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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Заседание комиссии 
по противодействию коррупции

В малом зале совещаний столич-
ной мэрии состоялось заседа-
ние комиссии при и.о. главы г. 
Махачкалы Ризване Газимаго-
медове по противодействию 
коррупции.

Перед тем как предоставить 
слово докладчикам, градона-
чальник призвал руководителей 
ответственных подразделений 
администрации города и соответс-
твующих отделов правоохрани-
тельных органов уделить особое 
внимание образовательным уч-
реждениям столицы. По словам Га-
зимагомедова, необходимо донес-
ти до директоров школ и детских 
садов важность добросовестного 
обращения с выплачиваемыми из 
бюджета денежными средствами.

После вступительного слова 
и.о. мэра с докладами выступили:

1. Начальник Управления му-
ниципальной службы и кадров Ад-
министрации г. Махачкалы Фархад 
Ахмедов, который рассказал о ре-
зультатах деятельности комиссии 
по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию 
конфликта интересов за 2022 год.

2. Начальник Управления 
торговли, предпринимательства 
и рекламы Юсупбек Устарбеков 
представил анализ работы по вы-
явлению несанкционированной 
торговли и освобождению земель-
ных участков от незаконно разме-
щенных нестационарных торговых 
объектов.

Заслушав доклад Устарбекова, 
и.о. главы города подчеркнул: «В 
ходе наведения порядка как в сфе-
ре торговли, так и в других сферах 
жизни города и горожан, необхо-

димо действовать исключительно 
в рамках закона и с соблюдением 
этики, вникая и разбираясь в каж-
дом индивидуальном случае. Осо-
бенно когда речь идет о мелком 
предпринимателе, для которого 
это единственный источник до-
хода».

Далее начальник отдела по 
противодействию коррупции Уп-
равления общественной безопас-
ности Магомед Магомедов пред-
ставил отчет о выполнении плана 
работы комиссии за 2022 год.

В завершение заседания ко-
миссии Ризван Газимагомедов 
отметил, что если каждый в своем 
структурном подразделении наве-
дет порядок, бороться с коррупци-
ей станет значительно проще.

«Бюджет должен быть священ-
ным», – подытожил и.о. мэра Ма-
хачкалы.

С наступающим 

Новым 2023 годом!

Ризван Газимагомедов поручил 
усилить работу по реагированию 
на обращения горожан 

Во вторник, 27 декабря, под ру-
ководством и. о. главы г. Махач-
калы Ризвана Газимагомедова 
прошло аппаратное совещание с 
участием глав внутригородских 
районов, заместителей главы 
Махачкалы, ресурсоснабжающих 
организаций.

Совещание открылось с обсуж-
дения публикации в муниципаль-
ном еженедельнике «Махачкалин-
ские известия».

Корреспонденты рассказывают 
о проблемах, с которыми сталки-
ваются жители поселка Ленинкент 
Кировского района Махачкалы.

Ризван Газимагомедов пору-
чил заместителю Алибулату Маго-
медову создать специальную ко-
миссию, которая проверит факты, 
указанные в публикации.

Аналогичную работу по осмот-

ру сел и поселков, фиксации имею-
щихся проблем и предложений по 
их устранению комиссия должна 
будет провести в течение ближай-
шего месяца.

Далее отчиталось руководство 
городского Управления ЖКХ.

Было отмечено, что в рамках 
Республиканской целевой про-
граммы «Обеспечение реализации 
городским округом “город Махач-
кала” функции столицы Респуб-
лики Дагестан» МКУ «Управление 
ЖКХ г. Махачкалы» выполняются 
работы по строительству сетей 
уличного освещения в 10 селах и 
поселках городского округа: п. Ле-
нинкент, п. Семендер, п. Сулак, с. Н. 
Хушет, п. Н. Кяхулай, с. Богатырев-
ка, микрорайон Н. Тарки, микро-
район Турали, с. Красноармейское, 
п. Альбурикент.

Одним из основных докладчи-

ков в ходе еженедельных аппарат-
ных совещаний в мэрии Махачка-
лы является начальник Управления 
пресс-службы Зайнаб Абдусала-
мова, которая озвучила срез пос-
тупающих от населения сигналов 
и качества реагирования на них 
городских служб.

Ризван Газимагомедов пору-
чил усилить работу по реагиро-
ванию на обращения горожан на 
период новогодних праздников. 
Определены дежурные из числа 
руководства мэрии Махачкалы, 
ресурсоснабжающих организаций, 
круглосуточно звонки в системе 
112 будет обрабатывать Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
Махачкалы.

Напомним, все обращения ма-
хачкалинцев обрабатываются спе-
циалистами структурных подраз-
делений администрации города.

Уважаемые махачкалинцы! 
От имени депутатов Махачка-
линского городского Собрания 
поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2023 годом!

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

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

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

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

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

Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, больших успехов в 
жизни и труде. 

С Новым годом, друзья!

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания 

Уважаемые махачкалинцы, 
дорогие дагестанцы!

В преддверии наступающего 
Нового года хочу отметить, что 
год уходящий был для нашего 
города успешным – мы отре-
монтировали 38 улиц в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги», 
еще 19 улиц – в рамках регио-
нального проекта «Мой Дагес-
тан – мои дороги», благоустро-
ены 23 дворовые территории и 
7 общественных пространств. 
Введено в эксплуатацию 5 но-
вых детских садов.

Махачкала будет принимать 
участие во всех возможных на-
циональных проектах и феде-
ральных программах. 

На год предстоящий у нас за-
планирована масштабная рабо-
та по объектам социальной ин-
фраструктуры – мы продолжим 
строительство дорог, благоуст-
ройство дворовых территорий и 
общественных пространств.

17 улиц будет отремонтиро-
вано в рамках национального 
проекта «Безопасные качест-
венные дороги», 13 дворовых 
территорий будет благоустроено 
в рамках реализации федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды».

В 2023 году будут также 
благоустроены парк культуры и 
отдыха имени Расула Гамзатова 
в Эльтавском лесу, продолжится 
благоустройство парка Ленин-
ского комсомола и Родопского 
бульвара, а также набережной 
от клиники «Белый медведь» до 
Аллеи медиков в микрорайоне 
Редукторный, в том числе пла-
нируется начать строительство 

дороги, которая будет прохо-
дить вдоль набережной и соеди-
нит микрорайон Редукторный с 
центральной частью Махачкалы. 

5 общественных пространств 
появится в Махачкале. 

Уважаемые горожане, это 
те общественные пространства, 
за которые вы проголосовали в 
ходе рейтингового голосования 
по выбору общественных про-
странств для благоустройства в 
2023 году.

В 2023 году в рамках пре-
зидентской программы капре-
монта будет отремонтировано 
14 школ. 

4 новые школы общей мощ-
ностью 3554 места будут введены в 
эксплуатацию в Махачкале и селах 
и поселках городского округа.

2 детских сада на 320 мест 
также пополнят социальную ин-
фраструктуру. 

Будет начато строительство 8 
школ общей мощностью 4994 места. 

Ставятся задачи по реали-
зации нескольких масштабных 
проектов, в том числе по ак-
туализации и корректировке 
генерального плана города Ма-
хачкалы, планируется начать 
реконструкцию проспекта И. 
Шамиля и городского пляжа.

Я верю, что вместе с вами, с 
вашей поддержкой нам удастся 
сделать наш родной город бо-
лее комфортным и красивым!

Поздравляю вас с Новым 
годом! Желаю здоровья и бла-
гополучия!

А Махачкале – развития и 
процветания!

Р. ГАЗИМАГОМЕДОВ,
и.о. главы города 

Махачкалы

Уважаемые коллеги! От все 
души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом! Желаю 
вам осуществления заплани-
рованного, новых необычных 
проектов, веселых и дружных 
корпоративов, снисходитель-
ного и толерантного началь-
ства!

Пусть в Новом году ждут 
лишь замечательные новости, 
приятные сюрпризы, удача и 
успех, а друзья, любимые и 

близкие люди радуют вас своим 
пониманием и поддержкой, на-
дежным плечом, верной рукой.

Желаю вам, вашей семье, род-
ным и всему нашему славному кол-
лективу праздничного настроения, 
смеха, радости, никаких огорчений 
и тревог. Пусть добрые дела идут в 
гору и удача с нами в ногу!

Т. БИЖАМОВ,
председатель Совета ста-

рейшин г. Махачкалы, генерал-
лейтенант юстиции 

* * *

* * *
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Наталья БУЧЕНКО

27-е заседание Собрания 
депутатов городского округа 
с внутригородским делением 
«город Махачкала» 2-го созыва 
состоялось в минувший вторник  
в актовом зале администрации 
столицы.
В его работе приняли участие 
и.о. главы города Махачкалы 
Ризван Газимагомедов, первый 
заместитель главы Мавлидин 
Маликов, депутаты Народного 
Собрания РД, председатели 
общественных организаций, 
руководители управлений и 
подразделений администра-
ции, представители городской 
прокуратуры и средств массовой 
информации.
Вел заседание председатель 
Махачкалинского городского 
Собрания Марис Ильясов.

Сессия началась с приятного 
момента награждения особо от-
личившихся депутатов, которым 
были вручены Почетные грамоты 
Собрания и Благодарности.

Затем депутаты перешли к 
рассмотрению вопросов повестки 
дня. В частности, Руслан Курамаго-
медов, председатель Комитета по 
местному самоуправлению, закон-
ности и регламенту, озвучил проект 
решения «О персональном составе 
депутатов Собрания депутатов го-
родского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» 
2-го созыва».

Одним из основных вопросов 
был отчет председателя Собрания 
Мариса Ильясова об итогах де-
ятельности депутатского корпуса 
за 2022 год.

Основными функциями пред-
ставительного корпуса местного 
самоуправления  являются нор-
мотворческая и контрольная.  Так, 
в отчетном году было проведено 
11 заседаний, на которых принято 
74 решения, отнесенные к компе-

тенции представительного органа.
На сессиях рассматривались 

вопросы, затрагивающие все об-
ласти жизнедеятельности город-
ского округа, особое внимание 
уделялось дальнейшему совер-
шенствованию нормативно-пра-
вовой базы в рамках бюджетно-
экономической политики, которая 
была направлена на повышение 
уровня жизни горожан, сохране-
ние благоприятной социальной 
среды и экономической стабиль-
ности в городе.

В числе наиболее важных нор-
мативных правовых актов, имею-
щих значение для города, можно 
отметить изменения, внесенные в 
карту градостроительного зониро-
вания Правил застройки и земле-
пользования, в части приведения 
земельных участков в границы од-
ной территориальной зоны.

В структуре рассматриваемых 
вопросов немаловажное значе-
ние имело также заслушивание 
на заседаниях руководителей му-
ниципальных учреждений,  долж-
ностных лиц городской админист-
рации.

Помимо повседневного кон-
троля за деятельностью органов 
местной власти, депутаты заслуши-
вали отчеты главы  города, началь-
ника городского управления МВД 
и председателя Контрольно-счет-
ной палаты Махачкалы по итогам 
их годовой деятельности.

Продолжено также конструк-
тивное взаимодействие Собрания 
с городской прокуратурой.

Далее Марис Ильясов коснулся 
таких вопросов, как утверждение 
бюджета столицы и его исполне-
ние; благоустройство обществен-
ных городских пространств; бла-
гоустройство  пригородных сел и 
поселков; формирование Моло-
дежного парламента; поддержка 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и т.д.

Выступившие в обсуждении 
доклада отметили огромную ра-
боту, проведенную городскими 

депутатами в уходящем году, были 
высказаны и некоторые дельные 
предложения. Так, помощник 
председателя Собрания Адильбек 
Мурзаев затронул тему ситуации 
с городским транспортом, а также 
посоветовал расширить экспози-
цию, посвященную истории поли-
тической партии «Единая Россия» 
в музее города Махачкалы.

Следующие вопросы, рассмот-
ренные депутатами, касались го-
родского бюджета. По этой теме 
выступил заместитель главы адми-
нистрации–начальник Управления 
финансов  Хаким Ашиков.

Вначале речь шла о внесении 
изменений в бюджет на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 го-
дов. Было предложено уменьшить 
объем доходов на 129500,5 тыс. 
рублей за счет изменения показа-
телей  по межбюджетным транс-
фертам.

Объем расходов уменьшается 
на 59500,5 тыс. рублей. Дефицит 
бюджета увеличивается на 70000,0 
тыс. рублей за счет увеличения 
объема привлекемых бюджетных 
кредитов.

Необходимость изменений 
была объяснена и обоснована до-
кладчиком.

Затем был рассмотрен вопрос о 
бюджете столицы на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов.

Проект бюджета сформирован 
с учетом оптимизации бюджетных 
расходов и ориентирован на безу-
словное исполнение социально ори-
ентированных статей расходов.

Объем доходов бюджета города 
Махачкалы на 2023 год определен 
в сумме 14 763 696,3 тыс. рублей. 
Объем расходов – 14 810 685,0 
тыс. рублей. Дефицит бюджета со-
ставит 46 988,6 тыс.рублей.

И последними были рассмот-
рены вопросы, касающиеся орга-
низационных моментов  функцио-
нирования городского Собрания.

На этом сессия завершила ра-
боту. По всем рассмотренным воп-
росам были приняты соответству-

Подведены итоги работы за 2022 год Более 50 нестационарных
торговых объектов вывезли 

из парков и скверов  

В ходе аппаратного совеща-
ния под руководством и.о. 
мэра Махачкалы Ризвана 
Газимагомедова руководитель 
Дирекции парков и скверов г. 
Махачкалы Омахан Чимагоме-
дов сообщил, что совместно 
с Управлением торговли за 
полторы недели из парков 
и скверов города вывезено 
около 50 нестационарных 
торговых объектов.

Начальник Управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Шамиль Ибрагимов рассказал, 
что по вопросу выявления объек-
тов самовольного строительства 

и уточнения информации по объ-
ектам капитального строитель-
ства по ул. Гайдара Гаджиева, а 
также вдоль проспекта Акушин-
ского, в промежутке между пос-
том у въезда в город Махачкалу 
и кольцевым пересечением в 
районе троллейбусного парка, 
дано поручение ответственному 
отделу Управления по вопросам 
координации объектов капиталь-
ного строительства провести ра-
боту по инвентаризации указан-
ных объектов.

По промежуточным результа-
там проводимой работы собраны 
материалы на 20 объектов капи-
тального строительства.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Заработная плата работников 
культуры и педагогов дополни-
тельного образования муници-
пальных учреждений Махачкалы 
увеличится в 2023 году. Об этом 
на публичных слушаниях проек-
та бюджета городского округа 

на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов, прошедших в 
столичной мэрии, сообщил на-
чальник отдела финансирования 
администрации города Анвар 
Дибиров.

Рост заработной платы для ра-
ботников учреждений культуры в 
среднем составит 1 592 рубля, для 

педагогов дополнительного обра-
зования — 1 672 рубля. Для этого 
в бюджете Махачкалы на будущий 
год предусмотрены средства в 
сумме 6,7 млн рублей.

Кроме того, как озвучил Ди-
биров, 28,4 млн рублей заложе-
но на доведение минимального 
размера оплаты труда до 16 242 
рублей.

Работникам культуры и педагогам 
повысят зарплату

В Махачкале наводят порядок 

на территории вокруг рынка №2

С самого утра представите-
ли нескольких структурных 
подразделений администрации 
Махачкалы при содействии 
сотрудников ОГИБДД и ДПС 
наводят порядок на улице 
Батырая и прилегающих к 
рынку №2 улицах. Сотрудники 
полиции и муниципальные 
служащие на месте проводили 
разъяснительные беседы с 
автовладельцами о необходи-
мости соблюдения правил до-
рожного движения и парковки.

На злостных нарушителей 
сотрудниками дорожно-посто-
вой службы составлялись прото-
колы об административном пра-
вонарушении. Заместитель главы 
Махачкалы Магомед Магомедов 

подчеркнул, что данные рейдо-
вые мероприятия будут прово-
диться ежедневно.

«Помимо наведения порядка 
на проезжей части, подобные 
акции будут проходить и на 
тротуарах. Выносная торговля 
будет пресекаться!» – сказал за-
меститель мэра.

Мероприятие было органи-
зовано в целях пресечения не-
санкционированной выносной 
торговли на тротуарах и торгов-
ли с автомашин.

Инспекторы отмечают, что на 
улицах Дзержинского и Батырая 
установлены дорожные знаки, 
которые необходимо строго соб-
людать. Также запрещена пар-
ковка автотранспорта во втором 
ряду.

Расходы на питание учащихся 

будут увеличены

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Денежная норма на обеспече-
ние бесплатным горячим пита-
нием учащихся 1–4-х классов в 
Махачкале будет увеличена по 
сравнению с 2022 годом на 17% 
— с 61 до 71 рубля в день на 
ребенка. Об этом на публичных 
слушаниях проекта бюджета 
городского округа на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 
годов, прошедших в столичной 
мэрии, сообщил начальник от-
дела финансирования админис-
трации города Анвар Дибиров.

На содержание сети вновь 
открываемых образовательных 
учреждений (детские сады, шко-
лы) учтены расходы в сумме 76,2 
млн рублей.

Ранее по поручению испол-
няющего обязанности главы Ма-
хачкалы Ризвана Газимагомедова 
для проверки того, как органи-
зовано питание детей в обще-
образовательных организациях, 
была создана межведомственная 
комиссия, в составе которой со-
трудники администрации города, 
представители контрольно-над-
зорных органов и общественных 
организаций.
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Шамиль ОМАРОВ,  
Лариса ДИБИРОВА

Какими событиями отметился 
уходящий год? Чем порадовал, 
запомнился или огорчил махач-
калинцев? Свою топ-подборку 
наиболее важных событий, по 
версии «МИ», предлагаем ваше-
му вниманию.

ОТСТАВКА ГОДА
Отставка главы Махачкалы 

Салмана Дадаева стала, пожалуй, 
самой неожиданной новостью 
уходящего года. С одной стороны, 
в соцсетях время от времени про-
скакивали инсайды об уходе главы 

города, с другой – в официальных 
источниках мэр утверждал, что до 
конца срока он с поста уходить 
не собирается. Однако за месяц 
до конца текущего года Дадаев 
принял окончательное решение, 
о котором объявил 28 ноября на 
внеочередной сессии Махачка-
линского городского собрания. «Я 
предлагаю, уважаемые депутаты, 
рассмотреть вопрос сложения моих 
полномочий... как мэра Махачкалы в 
связи с тем, что меня ждет другая 
работа», – аргументировал свое 
решение градоначальник. С махач-
калинцами он также попрощался в 
своем тг-канале фразой «Все! Даль-
ше сами!»,  жители города в ответ-
ных комментариях выразили слова 
поддержки и пожелали успехов 
бывшему мэру на новом месте 
работы, оставив под постом около 
тысячи положительных эмодзи.

Горожанам мэр запомнился 
проектами по реконструкции го-
рода, фестивальными мероприя-
тиями, землями, возвращенными 
в городскую собственность (список 
земель Дадаев накануне отставки 
передал в красной папке обще-
ственникам «ГородНаш») и... при-
ческой, которая, со слов самого 
Дадаева, раздражала хейтеров.

Позже стало известно, что быв-
ший мэр Махачкалы занял долж-
ность заместителя префекта Юго-
Восточного административного 
округа Москвы. 

НАЗНАЧЕНИЕ ГОДА
Назначение экс-заместителя 

председателя Правительства РД 

Ризвана Газимагомедова сначала 
заместителем мэра Махачкалы, а 
затем и исполняющим обязаннос-
ти градоначальника, можно назы-
вать самым громким назначением 
года на политической арене столи-
цы. Глава республики, комменти-
руя смену руководства Махачкалы, 
высоко оценил профессиональные 
качества нового и.о. мэра. Гази-
магомедова он назвал опытным и 
компетентным специалистом, кото-
рый имеет большой опыт работы в 
законодательном органе Махачка-
лы, а также напомнил, что, работая 
в правительстве, Ризван Казимо-
вич «вывел вперед такую отрасль, 
как дорожное строительство», а 
также «вывел на новый уровень 
такие позиции, как деятельность 
министерства промышленности и 
торговли».  Надо сказать, что до 
кресла мэра Газимагомедов успел 
поработать министром промыш-
ленности и энергетики республи-
ки, советником министра РФ по 
делам Северного Кавказа, а также 
исполнительным директором ООО 
«Газпром газораспределение Да-
гестан». Многие комментаторы 
тг-канала мэрии положительно 
отозвались о личных и професси-
ональных качествах назначенца и 
охарактеризовали его как опытно-
го хозяйственника с инженерным 
мышлением. Свой приход новый 
градоначальник начал с общения с 
журналистами, дав интервью теле-
каналу РГВК «Дагестан», в котором 
сообщил о планах и путях реализа-
ции. А затем и ГТРК «Дагестан», где 
честно признался, что из-за боль-
шого количества проблем в городе 
ему не до сна. Несмотря на то, что 
назначение пришлось под занавес 
уходящего года, Газимагомедов 
сразу дал понять, что будет доби-
ваться, чтобы муниципальные чи-
новники занимались проблемами 
горожан без отговорок, и предуп-
редил – поблажек не будет ни для 
кого. «У меня нет своих и чужих, но 
если вы будете нарушать закон, 
вы станете чужими для меня и для 
горожан», – заявил мэр, напомнив 
столичным чиновникам, что вся 
работа должна вестись в рамках 
правового поля. 

Все аппаратные совещания 
мэрии теперь проходят с участи-
ем районных глав администраций. 
Участие мэра в рейдах, встречи с 
предпринимателями, представи-
телями общественными организа-

ций, в том числе представляющими 
интересы людей с ограниченными 
возможностями – за первый ме-
сяц нахождения в должности Га-
зимагомедов активно наращивает 
темпы работы. Что будет дальше 
– время покажет. 

УТРАТА ГОДА
4 декабря ушел из жизни по-

четный Председатель Госсовета РД 
Магомедали Магомедов, личность 
которого трудно переоценить в 
становлении постсоветского Да-
гестана. Руководивший регионом 
свыше 10 лет, он стал настоящим 
национальным лидером, автори-
тетным дагестанцем, который в 

ответственные для республики дни 
принимал волевые решения. По-
пытки захвата Дома правительства 
в 1998 году и вторжение воору-
женных формирований на терри-
торию Дагестана с целью отколоть 
республику от России – наиболее 
яркие и трагические страницы в 
истории современного Дагестана 
– выпали на период его правле-
ния. Участникам событий захвата 
Дома правительства в 1998 году 
он запомнился своим бесстраши-
ем, когда безоружный, без охра-
ны, прошел по площади в здание 
Белого дома и вступил в открытый 
диалог с вооруженными людьми. В 
1999 году Магомедали Магомедов 
смог мобилизовать жителей рес-
публики, сообщив прибывшему в 
регион президенту В.В. Путину, что 
Дагестан добровольно из состава 
России не выйдет. 

ГЕРОЙ ГОДА
Старший лейтенант Нурмаго-

мед Энгельсович Гаджимагоме-
дов, с первых дней участвовавший 
в СВО, проявил беспримерное му-
жество, оказавшись во вражеском 
окружении. Видя численное пре-
восходство сил противника и не 
имея возможности противостоять, 
он решил пойти до конца – подор-
вал себя гранатой вместе с укра-
инскими нацистами. Сослуживцы 
Нурмагомеда Гаджимагомедова го-
ворят, что он дал слово еще перед 
началом операции – не сдаваться, 
несмотря ни на что. А поступить 

иначе просто не мог, уверяют все, 
кто его знал и любил. Нурмагомед 
сочетал в себе военную жесткость, 
доброту, не по годам мудрый 
взгляд на жизнь и... поэтический 
талант. Нурмагомед любил поэзию 
и сам сочинял стихи. Именно после 
геройского поступка Нурмагомеда 
президент Владимир Владимиро-
вич Путин произнес знаменитое: 
«Я – дагестанец, я – лакец…!».

Своим Указом Владимир Пу-
тин присвоил звание Героя России 
(посмертно) Нурмагомеду Гаджи-
магомедову, у него остались жена 
и маленькая дочь, которую он при 
жизни так и не увидел – она роди-
лась через три дня после его отъ-
езда.

ПОЛИТИК ГОДА
Пальму первенства в этой номи-

нации удерживает премьер-министр 
РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, 
признанный первым по итогам го-
лосования, запущенного в телеграм-
канале «Спросите у Расула». Ано-
нимный опрос предполагал выявить 
первого среди политиков по итогам 
работы дагестанских чиновников 
за 2022 год. В опрос-листе было 
представлено 10 персон. 

Наивысший процент оказался 
у премьер-министра Абдулмусли-
мова, набравшего 27% голосов. 
Народной любви ему не занимать: 
несмотря на официальную долж-
ность, премьер ведет себя непри-
нужденно и никогда не упустит 
возможность пообщаться с про-
стыми дагестанцами. Очередную 
порцию популярности премьеру 
добавила майская поездка в один 
из горных районов Дагестана, 
в ходе которой Абдулмуслимов 
поговорил на родном аварском 
с чабаном и приласкал собствен-
норучно пойманного ягненка. Под 
видео в тг-канале Правительства 
РД подписчики сразу же откликну-
лись массой положительных отзы-
вов: «лучшее, что я видел за неде-
лю», «гигант», «настоящий горец», 
«красавчик мужчина», «понимает 
овцеводство» и т.д. 

Недавно Абдулмуслимов по-
бывал в ЛНР в сопровождении во-
енного комиссара РД и министров 
республики. Не ограничившись 
передачей гуманитарной помо-
щи, премьер-министр повидался с 
дагестанцами – участниками СВО 
и передал «большой при-
вет» от Сергея Алимовича 

Итоги
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и всего дагестанского джа-
маата. «Вы стопроцентно 

должны знать, что мы переживаем 
за вас», – сообщил премьер и, рас-
спросив о том, какая помощь нуж-

на им и их родственникам, донес 
свой главный месседж: «Все про-
блемы решаемы».

СПОРТСМЕН ГОДА
Спортсменом года, бесспорно, 

стал Ислам Махачев. В главном 
поединке турнира UFC 280 рос-
сийский боец смешанного стиля 

(ММА) Ислам Махачев дрался с 
бразильцем Чарльзом Оливейрой. 
На кону стоял вакантный титул 
чемпиона UFC в легком весе. Пер-
вый раунд целиком остался за Ма-
хачевым: он провел два успешных 
тейкдауна и до конца пятиминутки 
контролировал соперника, нанеся 
ему более 50 ударов. Во втором 
раунде Оливейра выглядел более 
уверенно и не позволял российс-
кому спортсмену перевести себя в 
партер. Однако в какой-то момент 
Махачев подловил оппонента кон-
тратакой, отправив его в нокдаун. 
Ислам бросился добивать Оливей-
ру, а в итоге поймал его на удуша-
ющий прием и вынудил сдаться.

Став чемпионом UFC в легком 
весе, Ислам Махачев решил разде-
лить радость победы с земляками 
– посетил Дагестан и родной Лакс-
кий район, где каждый житель пос-
читал за честь сфотографироваться 
с чемпионом и подержать в руке 
завоеванный пояс «на удачу».

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
ГОДА

Другому нашему бойцу Маго-
меду Анкалаеву не удалось заво-

евать вакантный титул чемпиона 
UFC, главного в смешанных еди-
ноборствах (MMA) промоушена. 
Его бой за вакантное звание силь-
нейшего полутяжеловеса (до 93 кг) 
против поляка Яна Блаховича, в 
котором Анкалаев, посредственно 
(по мнению некоторых) проведя 
первые раунды, выдал ударную 
концовку, завершился ничьей. Ска-

зать, что Анкалаев был расстроен 
– ничего не сказать. «Что это такое 
вообще? Не могу выиграть судей, 
которые здесь сидят, но я выиграл 

пояс», – сокрушался боец. И даже 
соперник Анкалаева поляк Ян Бла-
хович посчитал себя побежден-
ным, попросив судей отдать пояс 
Анкалаеву. По мнению большинс-
тва болельщиков, бой был «слит» 
специально, дагестанец одно-
значно победил в этом поединке, 
но, увы, пояса ему не дали. Недо-
вольство решением судей выра-
зил глава Чечни Рамзан Кадыров, 
призвавший через свой тг-канал 
президента организации UFC Дэ-
йну Уайта вручить чемпионский 
пояс победителю и извиниться за 
«спектакль». Однако Дэйна посчи-
тал решение судей справедливым, 
назвав бой «ужасным». После бури 
эмоций дагестанец все же сумел 
взять себя в руки и пообещать 
болельщикам, что все еще будет. 

КОНФЛИКТ ГОДА
Спор между двумя молоды-

ми людьми – один из которых 
известный блогер Асхаб Тамаев, 
боец ММА по прозвищу «Чечен-
ский халк», а другой – чемпион 
мира по грэпплингу Дибир Махму-
дов,  пожалуй,  самый крупный и 
распиаренный бытовой конфликт 
в стране. Бесспорно, раскрутке 
этого инцидента способствовала 
известность обоих участников в 
медиапространстве. Поводом для 
медиаскандала послужила непра-

вильная парковка чеченского бло-
гера перед торговым центром в 
Махачкале, вылившаяся сначала в 
словесный обмен любезностями, а 
затем и в «чапалах», прилетевший 
Тамаеву от разъяренного Махму-
дова. Воздержавшийся от ответки 
на месте Тамаев решил дать «об-

ратку» по-блогерски, обратившись 
к подписчикам через соцсети и по-
обещав разобраться с обидчиком. 
Набиравший обороты конфликт 
«замаслиатили» вмешавшиеся 
жена муфтия Дагестана Айна Гам-
затова и глава Чеченской Респуб-
лики Рамзан Кадыров. 

ПОДАРОК ГОДА
Небывало щедрый подарок 

– по 10 и более квадратов – сде-
лал махачкалинский застройщик 
стоявшим в очереди на жилье де-
тям-сиротам. Как известно, Махач-
кала третий год подряд испытыва-

ла проблемы с закупкой квартир 
сиротам по причине отсутствия на 
рынке жилья с подходящим качес-
твом и квадратурой. «Маалинское 
жилье» небольшой квадратуры не 
подходило под ГОСТы и СНиПы по 
ряду технических причин, а про-
даваемые жилые метры хорошего 
качества, как правило, начинаются 
с 45 квадратов, в то время как госу-
дарство выделяет средства в расче-
те на 33 квадрата каждому сироте. 
В текущем году руководству города 
удалось договориться с застройщи-
ком, чтобы вместо стандартных 33 
кв. метров на человека сиротам пе-
редали квартиры от 45 до 55 кв. м. 
Благодаря этому было закуплено 
105 квартир за счет бюджета. Расхо-
ды за лишние квадраты, как уже было 
сказано, застройщик взял на себя.

БЛОГЕР ГОДА
Титул блогера года по праву 

достается простому хушетско-
му парню Хасбулле Магомедову, 
стартовавшему с видеороликов о 
клубнике до немыслимых высот 
публичности. 

Популярность 20-летнего мо-
лодого человека с внешностью 5-
летнего ребенка гремит по всему 
миру, однако в родном Дагестане 
Хасбика не встречают как миро-
вую звезду. Но это нисколько его 
не задевает. Необычная внешность 
Хасбуллы и интерес к его персоне, 
подогреваемые видеосюжетами 
с разными знаменитостями, обес-
печивают пока что стабильное 
финансовое благополучие ему 
и его семье. Только на продаже 
своих NFT-портретов блогер смогNFT-портретов блогер смог-портретов блогер смог 
заработать более двух миллионов 
долларов. А в апреле текущего 
года Хасбик был включен в лонг-

лист претендентов на попадание в 
рейтинг «30 самых перспективных 
россиян до 30 лет», ежегодно со-
ставляемых Forbs. 5 ноября ХасбикForbs. 5 ноября Хасбик. 5 ноября Хасбик 
в очередной раз подтвердил свою 
бешеную популярность благодаря 
поездке в Аргентину, куда блогер 
прибыл в рамках тура в поддержку 
своего NFT-бизнеса. После арген-NFT-бизнеса. После арген--бизнеса. После арген-
тинского фурора Хасбик обратился 
к своим хейтерам, проживающим 
в республике: «Из других стран 
люди миллионы дают, чтобы меня 
увидеть, а наши просто… Я с вас 
в шоке, вы должны наоборот ра-

доваться, что я из вашего региона 
человек, добрался сюда из Хуше-
та. Вы чего добились хоть? Просто 
когда буду в городе, фиг с нашими 
людьми буду видеться и фоткать-
ся», – пообещал Хасбулла. Судя 
по тому, что недавно известный 
блогер разместил у себя в соц-
сетях фото американской визы 
с многообещающей подписью 
«скоро будем покорять Амери-
ку», Хасбик не остановится, пока 
не захватит весь мир.

Итоги

старый год

Абдулмуслим Абдулмуслимов

Ислам Махачев

Магомед Анкалаев

Асхаб Тамаев 

Хасбулла Магомедов
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По материалам пресс-службы Управления культуры Администрации г. Махачкалы

Новогодний праздник для детей
 участников СВО

В преддверии Нового года был 
организован большой новогод-
ний праздник для детей ма-
хачкалинцев, которые сегодня 
исполняют свой воинский долг, 
защищая нашу безопасность в 
специальной военной операции.
Праздничное мероприятие посе-
тили около 2000 детей. 

Дед Мороз, Снегурочка и дру-
гие волшебные персонажи устрои-
ли сказку для семей мобилизован-
ных. Для гостей выступили клоуны, 
аниматоры, а также воспитанники 
детских школ искусств города с 
танцевальными и вокальными но-
мерами.

Дети получили не только заряд 
отличного настроения, но и вкус-
ные подарки.

Открытие выставки

Махнем в Новый год!

Во вторник, 27 декабря 2022 г., 
специалисты Центральной го-
родской детской модельной биб-
лиотеки подготовили для своих 
пользователей – учащихся 4-го 
класса гимназии №1 – интерес-
ную развлекательную шоу-про-
грамму «Махнем в Новый год».

Все детишки и даже некоторые 
родители приняли активное учас-
тие в многочисленных конкурсах: 
«Пожелания», «Строго по алфави-
ту», «Почистим мандарин».

Открыли «Сундук с загадками», 
поиграли в игры возле елки: «Все 
про Новый год», «Циферки», отга-
дывали «Лесные загадки». Ребята 
спели песенку «В лесу родилась 
елочка», продемонстрировали «Та-
нец маленьких утят» и узнали ново-
годнее предсказание в игре «Узнай, 
что год грядущий нам готовит».

Центром притяжения для детей 
и их родителей стал библиотечный 
сотрудник «Мобби». Он развлекал 

детей новогодними песенками, 
анекдотами, смешными гадания-
ми и фотографиями на память. В 
завершение праздника детишки 
получили подарки от самого Деда 

Мороза и Снегурочки.
Все присутствующие смогли 

познакомиться с красивой книж-
ной выставкой «Волшебница зима 
нам дарит чудеса».

28 декабря в Музее Махачкалы 
состоялось  открытие выставки  
«ВСЕ О ФАЗУ»/фотография, 
живопись, графика, скуль-
птура, стихи, сайт, фильмы/ к 
90-летию со дня рождения.

На выставке были представ-
лены скульптура, живопись, гра-
фические портреты народной 
поэтессы Дагестана Фазу Алие-
вой, ее книги и стихи, фильмы о 
ней, сайт, разработанный специ-
ально к юбилею поэтессы.

Также прошла  персональная 
выставка известного дагестанс-
кого фотографа Камиля Чутуева. 
Он презентовал серию фотопор-
третов Фазу Алиевой, с которой 
он проработал более 10 лет в 
редакции журнала  «Женщина 
Дагестана».

Выставка продлится до 1 
марта. Посетить её может каж-
дый желающий.

В преддверии самого ска-
зочного праздника в году 
рады представить вашему 
вниманию программу прове-
дения новогоднего марафона, 
организованного Управлением 
культуры Администрации г. 
Махачкалы.

26-29 ДЕКАБРЯ 2022 Г.
17:00 – детское представле-

ние «Новогодний бал со сказоч-
ными персонажами»;

18:00 – концерт воспитан-
ников детских школ искусств «С 
новым годом, Махачкала!»;

19:00 – трансляция первого 
дагестанского детского мюзикла 
«Новогодние приключения Маги 
и Пати»;

20:00 – показ мультфильмов.

30 ДЕКАБРЯ 2022 Г.
12:00 – объезд кареты и 

машины с Дедом Морозом и 

Снегурочкой (поздравление ма-
хачкалинцев и гостей столицы с 
Новым 2023 годом);

17:00 – детское представле-
ние «Новогодний бал со сказоч-
ными персонажами»;

18:00 – концерт воспитан-
ников детских школ искусств «С 
новым годом, Махачкала!»;

19:00 – трансляция первого да-
гестанского детского мюзикла «Ново-
годние приключения Маги и Пати»;

20:00 – показ мультфильмов.

2 ЯНВАРЯ 2023 Г.
14:00 – детское представле-

ние «Новогодний бал со сказоч-
ными персонажами»;

15:00 – концерт воспитан-
ников детских школ искусств «С 
новым годом, Махачкала!»

16:00 – трансляция первого 
дагестанского детского мюзикла 
«Новогодние приключения Маги и 
Пати»

17:00 – показ мультфильмов.

Программа 

новогоднего марафона
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Недвижимость во все времена 
считалась важнейшим из видов 
имущества. Государственная 
регистрация прав на нее сделала 
недвижимость и одним из самых 
надежных видов вложения 
средств. Правильно оформив 
все документы, приобретатель 
недвижимости может практичес-
ки не переживать за ее судьбу 
– государство охраняет его 
право собственности. 

К сожалению, не все собствен-
ники пока еще осознают важность 
правильного юридического офор-
мления своих прав, что нередко 
приводит к различным «хрони-
ческим» проблемам. Помочь в их 
решении призван Федеральный 
закон от 30.12.2020 №518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», вступивший в силу 29 
июня 2021 года. 

Вышеуказанный закон принят в 
целях упорядочения всей системы 
землепользования и градострои-
тельства в нашей стране. С одной 
стороны, он помогает простым 
гражданам привести в порядок 
документацию на свою недвижи-
мость. С другой, помогает самому 
государству наладить правильное 
и полноценное налогообложение 
в этой сфере. 

Согласно данному Федераль-
ному закону, полномочиями по вы-
явлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости 
наделены органы местного само-
управления. В нашем случае – это 

Администрация города Махачкалы 
и администрации внутригородских 
поселков. О проводимой в этом на-
правлении работе нам рассказал 
заместитель главы Администрации 
Махачкалы – врио начальника Уп-
равления Назим Рамазанов. 

«Работа предстоит большая. 
По информации Управления Росре-
естра по Республике Дагестан, об-
щее количество ранее учтенных в 
Махачкале объектов капитального 
строительства составляет 43101 
объект. 

По 18 336 объектам провести 
надлежащую работу пока не пред-
ставляется возможным из-за не-
актуальности указанных адресных 
характеристик. Перечень из еще 8 
600 объектов передан для проведе-
ния работы на местах в поселках 
(по поселкам Кировского района – 5 
150 объектов, Ленинского района – 
1 650 объектов, Советского района 
– 1 800 объектов).

Также было выявлено 462 объек-
та, на которые уже зарегистриро-

вано право собственности, 65 ма-
териалов по которым направлено 
в Управление Росреестра по РД для 
внесения сведений о правооблада-
телях, в 4 случаях сведения внесены 
в ЕГРН», – отмечает Рамазанов.

Также, согласно сведениям 
Управления Росреестра по РД, 
число ранее учтенных земельных 
участков составляет 49 406, из ко-
торых Управлением имуществен-
ных и земельных отношений Ма-
хачкалы обработаны и уточнены 
характеристики (Ф.И.О, площадь, 
адрес, паспортные данные) по 3200 
земельным участкам. Но из-за от-
сутствия в ряде случаев первичных 

правоустанавливающих документов 
выгрузить информацию в Управле-
ние Росреестра по РД по всем об-
работанным земельным участкам не 
представляется возможным.

Вместе с тем, выявлено более 
230 правообладателей земельных 
участков, из которых по 112 при-
няты соответствующие решения, 
которые направлены в Управление 
Росреестра по РД. Из них в ЕГРН 
уже внесены сведения о 48 право-
обладателях.

«Надо признать, что по состо-
янию на 1 декабря 2022 года данная 
работа велась на недостаточном 
уровне. 27 декабря и.о. главы Ма-
хачкалы Ризваном Казимовичем Га-
зимагомедовым по данному вопросу 
проведено совещание, где подведе-
ны итоги проделанной в 2022 году 
работы и даны поручения руково-
дителям уполномоченных органов 
и главам внутригородских районов 
подготовить план совместных ме-
роприятий на 2023 год. Консолида-
ция усилий позволит активизиро-

вать эту работу», – подчеркнул 
заместитель главы города.

Необходимо понимать, что эта 
работа повышает качество и пол-
ноту данных в Едином государс-
твенном реестре недвижимости 
(ЕГРН), что положительно влияет 
на социально-экономическое раз-
витие, инвестиционный климат, 
формирование консолидирован-
ных бюджетов по имущественным 
налогам и сборам в городе, а также 
обеспечит должную защиту прав 
самих собственников при реали-
зации инвестиционных и инфра-
структурных проектов.

Важно, что реализация данного 
закона не влечет за собой никаких 
санкций (штрафов или иных мер 
карательного характера) в отноше-
нии собственников, поскольку го-
сударственная регистрация ранее 
возникших прав не является обя-
зательной и осуществляется по же-
ланию их обладателей. Наоборот, 
наличие таких сведений в ЕГРН 
обеспечит гражданам защиту их 
прав и имущественных интересов, 
убережет от мошеннических дейс-
твий с их имуществом, позволит 
внести в ЕГРН контактные данные 
правообладателей (адресов элект-
ронной почты, почтового адреса). 

Наличие контактной информа-
ции в ЕГРН позволит органу регис-
трации прав оперативно направ-
лять в адрес собственника различные 
уведомления, а также обеспечить 
согласование с правообладателями 
земельных участков местоположения 
границ смежных земельных участков, 
что поможет избежать возникновения 
земельных споров. 

«Закон предусматривает, что 
собственник ранее учтенного объ-
екта по желанию может сам обра-
титься в Управление Росреестра 
с заявлением о государственной 
регистрации ранее возникшего 
права. В этом случае ему доста-
точно посетить МФЦ с паспор-
том и правоустанавливающим 
документом, а также написать 
соответствующее заявление. При 
этом госпошлина за государствен-
ную регистрацию возникшего до 31 
января 1998 года права гражданина 
на объект недвижимости не взима-
ется. Просим собственников от-
нестись с пониманием и оказать 
содействие в проводимой работе», 
– обратился к жителям столицы 
Назим Гаджиевич.

Правильно оформить права 
на недвижимость помогут бесплатно

С заботой о городе

Наталья БУЧЕНКО

В канун Нового года принято 
дарить подарки, произносить 
добрые пожелания и, конечно, 
надеяться на то, что наступаю-
щий 2023-й будет успешным и 
удачным.

Не обошли эту традицию и в 
Махачкалинской школе №18. 28 де-
кабря здесь вручили подарки детям, 
чьи отцы участвуют в специальной 
военной операции на Украине.

Вот, что рассказывает дирек-
тор школы, председатель Обще-
ственной палаты Махачкалы Са-
лим Абдулкадыров.

– Вначале мы составили 
списки детей, отцы которых се-
годня находятся далеко от своей 
семьи, выполняя свой воинский 
долг. Оказалось, что среди них не 
только добровольцы, но и про-
фессиональные военные – офи-
церы, всего 42 человека. Детей 
набралось столько же, возраст 
– от 7-ми до 12-ти лет.

Мы собрали ребят в актовом 
зале, угостили обедом и вручили 
новогодние подарки от имени 
депутата НС РД Имрана Аваева. 

Акция проходила при поддержке 
партии «Единая Россия».

Для ребят также был подго-
товлен небольшой концерт.

Конечно, мы все надеемся, что 
Новый год принесет мир и благопо-
лучие, что отцы наших детей вернут-
ся в семьи живыми и здоровыми.

И еще одна большая надежда 
на улучшение ситуации в городе 
появилась у нас с приходом и.о. 
главы города Махачкалы Ризвана 
Газимагомедова. Я знаю его более 
30 лет. Это профессионал, строи-
тель, знающий все проблемы го-
рода. Дважды избирался депута-
том Махачкалинсого горсобрания, 
был его председателем, активно 
защищал интересы горожан. 

 Первые шаги Ризвана Кази-
мовича на новой должности свиде-
тельствуют о том, что пришел че-
ловек, который заботится о городе, 
и общественности столицы легко 
работать с таким руководителем.

А наш город нуждается во 
мнении общественников.

Я, как председатель Обще-
ственной палаты Махачкалы, 
хочу поздравить всех горожан с 
наступающим Новым годом, по-
желать здоровья, удачи и всех 
благ нам и нашему городу.

Назим Рамазанов

Победа будет за нами!

Наталья БУЧЕНКО

В минувшую пятницу в Махач-
калинской школе №31 прошло 
торжественное заседание 
военно-патриотического клуба 
Дворца детского творчества 
«Тебе доверяет Родина».

Мероприятие было посвя-
щено 100-летию образования 
Советского Союза и 80-летию 
разгрома немецких войск под 
Москвой во время Великой Оте-
чественной войны.

В заседании приняли участие 
школьники города, преподава-
тели ОБЖ, ветераны афганских 
событий, представители обще-
ственности.          

Руководитель клуба – Ахмед 
Юсупов, полковник в отставке, 
преподаватель ОБЖ в гимназии 
№11, сам находился в составе 
ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане.

– Мы готовим будущих защит-
ников нашей Родины, – говорит 
он. – Герой Российской Федера-
ции Нурмагомед Гаджимагомедов 
– воспитанник нашего клуба.

Действительно, все заседа-
ние клуба было посвящено геро-
ической теме – родина, патрио-

тизм, победы советского народа.
Говорилось о возникновении 

государства нового типа 100 лет 
назад, о героизме советских лю-
дей во время Великой Отечест-
венной войны. 

Но главным событием встре-
чи стал конкурс по шести видам 
военного искусства: разборка и 
сборка автомата Калашникова; 
снаряжение магазина автомата; 
поднятие гири; подтягивание; 
стрельба из пневматической вин-
товки; надевание противогаза.

Во всех видах конкурса учас-
твовали не только юноши, но и 
девушки. Все старались, но чувс-
твовалось волнение, мешающее 
выполнять команды.

Однако с заданиями спра-
вились все. Но безусловными 
лидерами во всех видах сорев-
нований стали учащиеся Дагес-
танского кадетского корпуса.
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Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

«Нам предстоит многое сделать, 
чтобы наша среда стала более 
доступной для людей с особыми 
потребностями», – написал недав-
но в своем телеграм-канале Глава 
Дагестана Сергей Меликов. Мы 
решили узнать у людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ), насколько Махачкала 
отвечает их особым нуждам.

«ЗАВЫШАЮТ ЦЕНУ, 
ПОНИМАЯ,  
ЧТО У ИНВАЛИДОВ 
НЕТ ВЫБОРА»

Удобство и комфорт городской 
среды невозможны без таких уст-
ройств, как пандусы – они помо-
гают маломобильному населению 
преодолевать лестничные ступень-
ки, высокие пороги и другие пре-
пятствия. Пользуются пандусами 
не только люди с ограниченными 
возможностями передвижения и 
люди на инвалидных колясках, но 
и родители с детскими колясками. 

Известная активистка Махач-
калы Сабрина Алиева с конца 2020 
года руководит проектом «Мони-
тор доступной среды», который 
запустила общественная организа-
ция «Монитор пациента». По словам 
девушки, два года назад дагестан-
ская столица практически не была 
приспособлена под нужды людей 
с ОВЗ, а пандусов не было даже на 
входе в здания органов власти.

«На тот момент в Махачкале 
только три министерства соот-
ветствовали доступной среде: 
Минздрав, Минтруд и Минспорт. В 
остальных министерствах, как и в 
Доме правительства республики, и 
в здании городской администрации, 
доступной среды не было вообще. 
За два года мы добились ощутимо-
го результата, порядка 98% госуч-
реждений исправили данные нару-
шения: установили пандусы, кнопки 
вызова персонала, где-то даже лиф-
ты. Остались еще организации, по 
которым ведется исполнительное 
производство, и они только-только 
начали работу в этом направлении», 
– говорит Сабрина.

Если организации в Махачка-
ле за последние годы значительно 
продвинулись в вопросе адаптации 
среды для нужд маломобильных 
граждан, то с передвижением по 
городским улицам ситуация слож-
нее. Далеко не все тротуарные 
зоны обустроены с соблюдением 
требований безбарьерной среды. 
В ходе подготовки этого материа-
ла в телеграм-каналах появилось 
видео, снятое в микрорайоне Ре-
дукторный. На кадрах видно, как 
мужчина на инвалидной коляске 
по причине недоступности троту-
аров вынужден ехать по проезжей 
части дороги, а рядом в опасной 
близости мчатся машины.

Возвращаясь к пандусам, стоит 
отметить: кроме того, что в горо-
де ощущается их нехватка, те, что 
есть, не всегда соответствуют тре-
бованиям. Самое частое наруше-
ние – значительный уклон.

«На Родопском бульваре, когда 
спускаешься с улицы Буйнакского к 
набережной, со стороны Кумыкского 
театра, установлены очень крутые 
пандусы.  По ним сейчас идет испол-
нительное производство, до конца 
года нарушения должны быть устра-
нены», – рассказывает собеседница.

– Под нужды людей с ОВЗ 
должны быть адаптированы и мно-
гоквартирные дома. Согласно гос-

программе РФ «Доступная среда», 
пандусы требуются как на крыльце 
дома, так и на прилегающей тер-
ритории; дорожные, напольные и 
лестничные покрытия должны быть 
нескользкими и иметь шерохова-
тую поверхность; ширина дверного 
проема при входе в высотку должна 
быть не менее 1,2 метра, а ширина 
дверного проема пассажирского 
лифта – не менее 0,9 метра. Дом, 
в котором вы проживаете, отвечает 
этим требованиям?

– По федеральному законода-
тельству дома, которые не соответс-
твуют нормам доступной среды, не 
должны вводиться в эксплуатацию, 
на такое здание не должно выда-
ваться разрешение. Но в Дагестане, 
к сожалению, это не соблюдается. 
Очень мало домов, где предусмот-
рена доступная среда. А покупка или 
съем квартиры в этих домах стоит в 
два, а то и в три раза дороже. Собс-
твенники завышают цену, понимая, 
что у инвалидов нет выбора, – рас-
сказывает Сабрина Алиева.

Еще одна ярко выраженная в 
Махачкале проблема – чрезвычай-
но малое количество обществен-
ного транспорта, адаптированного 
для перевозки инвалидов-колясоч-
ников. Для маломобильных граж-
дан доступны только автобусы 
«Метан», да и те, как мы видим, 
из-за различных проблем перио-
дически либо перестают ездить, 
либо ездят очень редко.

Как следствие, инвалидам на 
колясках приходится ездить на 
такси, но далеко не все водители 
соглашаются везти таких пассажи-
ров, поскольку это доставляет им 
дополнительные хлопоты.

У нашей героини недавно слу-
чился неприятный инцидент, став-
ший достоянием общественности. 
Сабрина вызвала машину в серви-
се «Яндекс.Такси», при этом в при-
ложении стояла отметка о коляске. 
Водитель принял заказ, но затем 
отказался ее везти, объяснив это 
тем, что в багажнике его автомо-
биля нет места для коляски. Когда 
девушка отказалась оплачивать от-
мену заказа и переключила способ 
оплаты на наличные, водитель ее 
оскорбил и пожелал «вечно ходить 
с инвалидной коляской».

На произошедшее отреагиро-
вал Глава Дагестана Сергей Мели-
ков – поручил уполномоченному 

по правам человека в республике 
Джамалу Алиеву разобраться с этой 
ситуацией. Представители «Яндек-
са» принесли клиентке извинения и 
подарили ей промокод на бесплат-
ные поездки. Водителя бессрочно 
отключили от возможности даль-
нейшей работы в сервисе. 

На этот инцидент удалось обра-
тить внимание благодаря соцсетям, 
но, как отмечает Алиева, с проблема-
ми заказа такси, в том числе с агрес-
сией со стороны водителей, и она, 
и другие колясочники сталкиваются 
практически ежедневно. Омбудсмен 
Джамал Алиев также отметил, что «в 
этой сфере необходимо проводить 
профилактику».

НЕЖЕЛАННЫЕ 
СЮРПРИЗЫ

Еще одна группа лиц с особен-
ными потребностями, для которых 
должна быть создана доступная 
среда, – слепые и слабовидящие 
люди. Председатель Дагестанской 
региональной общественной ор-
ганизации «Молодые инвалиды» 
Хайбула Магомедов отмечает, 
что если на центральных улицах 
Махачкалы тротуары шире, плит-
ка уложена ровнее, то на «пери-
ферии» незрячих ждет немало 
барьеров. Где-то узкие тротуары, 
где-то имеются неровности, где-то 
на тротуар выходят лестницы или 
посередине стоит столб.

«Для незрячего человека это, 
конечно, “сюрпризы”. Одному идти 
сложно. И чем дальше от центра 
города, тем ситуация хуже», – го-
ворит председатель организации.

На недавней встрече и.о. главы 
Махачкалы Ризвана Газимагомедо-
ва с представителями обществен-
ных организаций, занимающихся 
решением проблем людей с ОВЗ, 
Хайбула озвучил необходимость ус-
тановки тактильной плитки хотя бы на 
основных городских локациях. Градо-
начальник поручил заместителям про-
работать и согласовать этот вопрос.

Тактильная плитка помогает 
незрячему и слабовидящему чело-
веку ориентироваться в пространс-
тве и чувствовать себя увереннее в 
незнакомой обстановке. За счет 
рисунка рельефной поверхности 
(продольные и диагональные по-
лосы, конусы, расположенные в 
линейном или шахматном поряд-
ке) плитка позволяет человеку с 
инвалидностью по зрению  «уви-
деть» свой путь движения и возни-
кающие препятствия.

Магомедов отмечает, что 
тактильную плитку необходимо 
уложить хотя бы на пути к учреж-
дениям, которые часто посещают 
незрячие люди: к зданию рес-
публиканской организации Все-
российского общества слепых, к 
офтальмологической больнице, к 
библиотеке для слепых. 

«Тактильная плитка выложена 
к отделению Пенсионного фонда на 

проспекте Гамидова. Она, на самом 
деле, облегчает незрячему передви-
жение. Не всегда бывает сопровож-
дающий, поэтому она необходима», 
– говорит Магомедов.

Пожалуй, самым важным эле-
ментом по созданию безопасной 
среды для инвалидов по зрению 
является возможность переходить 
проезжую часть дороги. Здесь на 
помощь приходят светофоры со 
звуковым дублированием свето-
вых сигналов, которые информи-
руют слабовидящих пешеходов о 
том, можно ли переходить дорогу. 
Когда для пешеходов загорается 
«зеленый», включается звуковое 
оповещение. А за несколько секунд 
до смены пешеходного сигнала 
светофора с зеленого на красный 
включаются предупреждающие 
прерывистые звуковые сигналы.

Звуковым сопровождением 
пешеходов оборудованы свето-
форные объекты на центральных 
улицах Махачкалы, таких как ул. 
Коркмасова, пр. Р. Гамзатова, пр. 
Петра I, но, как отмечает Магоме-I, но, как отмечает Магоме-, но, как отмечает Магоме-
дов, – нужно больше.

Еще один важный вопрос 
– обеспечить незрячих возмож-
ностью ехать на общественном 
транспорте. Для этого маршрутки, 
автобусы и троллейбусы необхо-
димо оснастить GPS-трекерами. В 
этом случае автотранспорт сможет 
передавать свои координаты специ-
альному мобильному приложению, 
которое будет в звуковом формате 
оповещать незрячего пользователя 
о приближении нужной ему машины. 
А когда человек уже едет в транс-
порте, приложение оповестит о 
приближении к месту назначения.

«Когда все маршрутки, автобу-
сы, троллейбусы будут подключе-
ны к GPS-навигации, общественный 
транспорт станет доступным 
для незрячих. Сейчас к системе под-
ключены всего шесть маршрутных 
и пять троллейбусных линий, и то 
не все машины, а несколько. Ризван 
Казимович (Газимагомедов – и.о. 
мэра Махачкалы) и его заместите-
ли сказали, что над этой пробле-
мой ведется работа», – рассказы-
вает Магомедов.

Обезопасить необходимо и ос-
тановочные павильоны, поскольку 
человек с плохим зрением может 
не увидеть стеклянную стенку и 
удариться об нее. Во избежание та-
ких случаев на остекленную повер-
хность наклеивается предупреди-
тельный знак в виде двухстороннего 
желтого круга. Для слабовидящих 
людей желтый цвет – последний 
цвет спектра, который они могут 
видеть. К слову, такой знак должен 
быть и на остекленных дверях и 
витринах магазинов, аптек и других 
объектов, Параметры установки зна-
ка регламентируются госпрограммой 
«Доступная среда»: круг диаметром 
15-20 см должен располагаться на 
уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 
м от поверхности пола.

Мы назвали основные про-
блемы, с которыми сталкиваются 
маломобильные и незрячие горо-
жане в Махачкале в своей повсед-
невной жизни, но это, конечно, не 
полный список. Мероприятия по 
устранению этих проблем, без-
условно, проводятся, но мы рас-
считываем, что городские власти и 
профильные органы республикан-
ской власти при взаимодействии 
с общественниками усилят работу 
по созданию доступной среды.

Городская среда
Недоступная доступность

Светофоры со звуковым сопровождением позволяют незрячим людям переходить проезжую часть

Ф
от
о:

 Р
ус
ла
н 
Ал
иб
ек
ов

Многие пандусы в городе не отвечают нормам, 
самое частое нарушение – слишком крутой склон
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05.15 Х/ф «Карнавал».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Карнавал».
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих». 

(12+).
11.10 «ПроУют».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.25 «Повара на коле-

сах». (12+).
14.30 Х/ф «Морозко».
16.05 Х/ф «Один до-

ма».
Восьмилетнего Кевина 
Маккалистера, самого 
младшего члена ог-
ромной семьи Макка-
листеров постоянно не 
замечают. В большой 
семье у родителей час-
то не хватает времени 
на решения незначи-
тельных, по их мне-
нию, проблем маль-
чика. Кевина унижает 
старший брат Базз, а 
наказание достается 
ему - кругом неспра-
ведливость. Парнишка 
мечтает остаться один 
в доме, чтобы больше 
не видеть вокруг себя 
всех этих людей, не 
воспринимающих его 
за полноценного чело-
века. Как ни странно, 
его мечта становится 
явью, когда его поп-
росту забывают дома 
во время отъезда на 
рождественские кани-
кулы в другую страну. 
Кевин наслаждается 
одиночеством, развле-
каясь ранее запрет-
ными удовольствиями, 
когда в дом заявляются 
двое опасных грабите-
лей. ...
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Фантастика». (12+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». 

(16+).
22.25 «Сегодня вече-

ром». (16+).
00.30 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

05.30 «Таинственная 
Россия». (16+).

06.15 Х/ф «Гаражный 

папа». (12+).

Канун Нового года 
в одном небольшом 

городе, где все друг 
друга знают. Когда же, 
если не сейчас, ремон-

тировать дороги!? И 

вот силами местного 

РСУ все кругом пере-
копано, замерзло и 

обледенело. Ничего, 

что половина жителей 

прямо перед празд-

никами переломали 

конечности и головы 

и заполнили местную 

больницу. Именно в 
это время, повальной 

предпраздничной су-
еты и коммунального 

беспредела, двое дру-
зей, Аркадий и Кеша, 
решают наладить лич-
ную жизнь. Один пла-
нирует встретиться с 
невестой, а второй - с 
любовницей.

08.00 «Сегодня».

08.20 Т/с «Лесник». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Лесник». 

(16+).

12.25 Т/с «Балабол». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Балабол». 

(16+).

19.00 «Сегодня».

19.30 Т/с «Бим». (16+).

22.23 «Новогоднее 
звездное супер-

шоу». (12+).

23.55 Т/с «Одинокий 

волк». (16+).

04.25 «Агенство скры-

тых камер». (16+).

05.20 Д/ф «Любовь в со-
ветском кино». (12+).

06.05 Х/ф «Женская ло-
гика». (12+).

Работник издательства 
Ольга Петровна Туманова 
- страстная любительни-
ца детективов и сыщик 
по призванию. Она не 
«опер», не дознаватель, 
не следователь, но у нее 
есть свой способ поиска 
преступников - логика. 
Женская логика. На сле-
дующее утро после ухода 
на пенсию, Туманова ста-
новится понятой. Убит ее 
сосед - бизнесмен Корзун. 
У следствия есть версия, 
но у Ольги Петровны свой 
взгляд на убийство...
07.45 «Душевные лю-

ди». (16+).
08.35 Х/ф «Граф Монте-

Кристо». (12+).
12.00 Д/ф «Назад в 

СССР. Пьянству-
бой!» (12+).

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

14.30 «События».
14.45 Д/ф «»Закулис-

ные войны». Юмо-
ристы». (12+).

15.30 «Новогодний сме-
хомарафон». (12+).

16.40 Х/ф «Помощни-
ца». (16+).

18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля». (12+).

22.05 «Хорошие песни». (12+).
23.25 «Прощание». 

Александр Градс-
кий. (16+).

00.05 Д/ф «Тайная ком-
ната Билла Клинто-
на». (16+).

00.45 Д/ф «»Закулисные вой-
ны». Юмористы». (12+).

01.25 Д/ф «Назад в 
СССР. Пьянству-
бой!» (12+).

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

03.35 Д/ф «Короли ко-
медии. Взлететь до 
небес». (12+).

04.15 Д/ф «Любовь Ор-
лова. Двуликая и 
великая». (12+).

06.30 М/ф: «В лесу ро-
дилась елочка», 
« В о з в р а щ е н и е 
блудного попугая». 
(0+) 

07.10 Х/ф «Счастливый 
рейс». (0+) 

08.30 «Пешком...» Мос-
ква поющая. (0+) 

09.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих». (0+) 

11.15 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса». 
(0+) 

12.10 Торжественный 
концерт, посвя-
щенный 150-летию 
Государственного 
исторического му-
зея. (0+) 

13.35 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (0+) 

14.50 Д/с «История рус-
ских браков». (0+) 

15.25 Х/ф «Человек-ор-
кестр». (0+) 

16.50 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Ново-
годний капустник в 
ЦДРИ». (0+) 

17.15 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». 
«Рождение Импе-
рии». (0+) 

18.10 Д/с «Отцы и де-
ти». «Дмитрий, Ека-
терина и Владимир 
Куклачевы». (0+) 

18.40 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо». 
(0+) 

20.50 Д/ф «Бельмондо 
Великолепный» . 
(0+) 

21.40 Х/ф «Ас из асов». 
(0+) 

23.25 Д/с «История рус-
ских браков». (0+) 

23.55 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (0+) 

01.15 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса». 
(0+) 

02.10 Искатели. «Люс-
тра купцов Елисее-
вых». (0+) 

05.00 «Временно недо-
ступен». (12+).

05.50 «Временно недо-
ступен». (12+).

06.45 «Временно недо-
ступен». (12+).

09.55 «Временно недо-
ступен». (12+).

10.55 Х/ф «Ширли-
Мырли». (16+).

Невероятная история 
о братьях-близнецах, 
никогда прежде не слы-
хавших друг о друге. 
Один из них, в младен-
честве подброшенный 
в табор, стал цыганским 
бароном; другой рос в 
детском доме - и теперь 
он еврей - музыкант с 
мировым именем; тре-
тьего воспитывала род-
ная тетя, и домашнее 
воспитание принесло 
свои плоды: он стал ав-
торитетнейшим в СНГ 
вором и аферистом. 
Именно он, благодаря 
своим талантам, обво-
дит вокруг пальца гла-
ву мафии и похищает 
фантастический алмаз 
«Спаситель России».
13.45 Х/ф «Максим Пе-

репелица». (12+).
15.35 Х/ф «Невероят-

ные приключения 
итальянцев в Рос-
сии». (12+).

17.40 Х/ф «Пес Бар-
бос и необычный 
кросс». (12+).

17.55 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+).

18.15 «След». (16+).
19.10 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.20 «Великолепная 

пятерка 4». (16+).
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». (16+).
23.55 Х/ф «Классик». 

(16+).
01.55 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05 «След». (16+).
03.45 «След». (16+).
04.20 «След». (16+).

05.00 М/ф «Синдбад. 
Пираты семи штор-
мов». (6+).

05.15 М/ф «Волки и ов-
цы: Бе-е-е-зумное 
превращение». (6+).

06.35 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом». 
(6+).

1609 год. Идет война. 
Польско-литовские вой-
ска взяли в осаду Смо-
ленск, но русский гарни-
зон во главе с воеводой 
Михаилом Шеиным готов 
держать оборону до кон-
ца. Смоленск – главная 
крепость на пути захват-
чиков к Москве, и его не-
льзя сдавать без боя. Об 
этом знают даже дети...
07.50 Анимац. фильм «Три 

богатыря и Шамаханс-
кая царица». (12+).

09.10 Анимац. фильм 
«Три богатыря на 
дальних берегах».

10.30 Анимац. фильм 
«Три богатыря. Ход 
конем». (6+).

12.00 Анимац. фильм 
«Три богатыря и 
Морской царь». (6+).

12.30 Новости. (16+).
12.45 Анимац. фильм 

«Три богатыря и 
Морской царь». (6+).

13.35 Анимац. фильм 
«Три богатыря и при-
нцесса Египта». (6+).

14.55 Анимац. фильм 
«Три богатыря и 
наследница престо-
ла». (6+).

16.25 Анимац. фильм 
«Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).

17.50 Анимац. фильм 
«Три богатыря и 
конь на троне». (6+).

19.30 Новости. (16+).
19.45 Х/ф «Тайна печа-

ти дракона». (6+).
22.00 Х/ф «Вий 3D». 

(12+).
00.30 Х/ф «Скиф». (18+).
02.15 Х/ф «Монгол». (16+).
04.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

07.20 Новогодний кон-
церт малочислен-
ных народностей 
Дагестана (12+)

08.00 Мультфильм (0+)
08.25 «Арт-клуб» (0+)
08.50 Х/ф «Новогоднее 

похищение» (0+)
12.05 Гала-концерт 

международного 
фестиваля народ-
ной песни «Добро-
видение» 2022 г. 
(0+)

14.25 «Годекан» (0+)
14.50 Новогодний кон-

церт малочислен-
ных народностей 
Дагестана (12+)

15.30 Х/ф «Любовь ещё 
быть может» (16+)

17.10 Концерт «Диско-
тека СССР» Часть 
1-я (16+) 

18.20 Передача на та-
басаранском языке 
«Мил» (12+) 

19.30 Х/ф «Убить ве-
чер» (12+)

21.15 Концерт «При-
езжайте к нам на 
Север» Государс-
твенного академи-
ческого Северного 
русского народного 
хора г. Архангель-
ска (12+)

23.25 «Угол зрения» 
(12+)

23.45 Х/ф «Посылка к 
Рождеству» (16+)

01.15 Передача на та-
басаранском языке 
«Мил» (12+) 

02.15 Х/ф «Новогоднее 
похищение» (0+)

05.15 «Угол зрения» 
(12+)

05.40 Концерт «Диско-
тека СССР» Часть 
1-я (16+)

06.45 Д/ф «Клара Вла-
сова. Вдохновлен-
ная Дагестаном» 
(12+)

Понедельник, 2 января

06.00 «Ералаш». (6+).
06.40 М/ф. (6+).
08.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+).
09.10 Х/ф «Белль и Се-

бастьян». (6+).
В небольшом французс-
ком городке Сен-Мартан 
в горах на границе со 
Швейцарией жизнь пере-
стала быть размеренной. 
Мало того, что Франция 
оккупирована войсками 
Третьего рейха, так еще 
и страшный зверь по-
вадился воровать овец. 
Жители начинают охоту 
на Чудовище — как они 
называют зверя. Лишь ма-
ленький мальчик-сирота 
Себастьян, встретившись 
с Чудовищем нос к носу, 
разглядел в горной собаке 
пиренейской породы дру-
га и красавицу Белль. Они 
становятся неразлучными 
друзьями. С этого момен-
та и начинаются их неве-
роятные приключения.
11.05 Х/ф «Белль и Себас-

тьян. Приключения 
продолжаются». (6+).

12.55 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек». (6+).

14.35 Анимац. фильм «Лед-
никовый период». (6+).

16.05 Анимац. фильм 
«Ледниковый пе-
риод 2. Глобальное 
потепление». (6+).

17.40 Анимац. фильм «Лед-
никовый период 3. Эра 
динозавров». (6+).

19.25 Анимац. фильм 
«Ледниковый пери-
од 4. Континенталь-
ный дрейф». (6+).

21.00 Анимац. фильм 
«Ледниковый пери-
од. Столкновение 
неизбежно». (6+).

22.40 Комедия «Елки 8». (6+).
00.20 Комедия «Здравствуй, 

папа, Новый год!» (16+).
01.50 Мелодрама «Се-

мьянин». (12+).
03.45 «Шоу «Уральских 

пельменей». Мятое 
января». (16+).

05.20 «6 кадров». (16+).

07.00 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

07.25 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

07.50 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

08.15 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

08.45 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

09.00 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

10.55 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

12.25 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

13.50 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

15.10 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

16.40 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

18.05 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

19.30 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

21.00 Х/ф «Ночной до-
зор». (12+).

23.15 Х/ф «Самый Но-
вый год!» (16+).

00.40 Комеди Клаб. Но-
вогодний выпуск. 
(16+).

01.30 Комеди Клаб. Но-
вогодний выпуск. 
(16+).

02.15 Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Кара-
оке Star». (16+).

03.00 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 
«Караоке Star». 
(16+).

03.45 Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Кара-
оке Star». (16+).

04.30 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 
«Караоке Star». 
(16+).

05.15 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. 
Лучшее в 2021. 
(16+).

06.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. 
Лучшее в 2021. 
(16+).

06.45 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

06.30 Д/с «Предсказа-
ния 2023». (16+).

08.20 Мелодрама 
«Страшная краса-
вица». (16+).

10.20 Мелодрама «Же-
на с того света». 
(16+).

14.45 Мелодрама «Ал-
мазная корона». 
(16+).

Маша получает от сво-
ей подруги Жанны за-
манчивое предложение 
— поработать дизайне-
ром в фирме, которая 
изготавливает на заказ 
эксклюзивные украше-
ния. Жанна — владе-
лица этой фирмы, а ее 
муж Виталий работает 
ювелиром. Маша с удо-
вольствием соглашает-
ся, однако, вскоре пос-
ле ее трудоустройства, 
Виталий сбегает вместе 
со своей любовницей, 
прихватив все деньги 
фирмы, включая предо-
плату от клиентов, чьи 
заказы еще не выполне-
ны. Как верная подруга, 
Маша не может бросить 
Жанну, и девушки вмес-
те пытаются выстоять 
против кредиторов и 
спасти фирму… Маша 
вынуждена искать под-
работку и принимает 
предложение неизвес-
тного мужчины пожить 
в его пустующей квар-
тире, пока он будет в 
командировке, не по-
дозревая, что попадет в 
ловушку…
19.00 Т/с «Ветреный», 

93-95 с. (Турция). 
(16+).

21.30 Комедия «Из Си-
бири с любовью». 
(16+).

01.00 Мелодрама «Если 
ты меня простишь». 
(16+).

03.45 Мелодрама «Если 
наступит завтра». 
(США). (16+).

05.55 Д/с «Предсказа-
ния 2023». (16+).

06.00 Т/с «Дальнобой-
щики 2». (12+).

17.30 Боевик «Рыцарь 
дня». (12+).

Случайная встреча в 
аэропорту одинокой 
женщины Джун Хэвенс 
и обаятельного агента 
Миллера приводит к 
тому, что им приходит-
ся вместе колесить по 
всему свету, спасаясь 
от наемных убийц и 
пытаясь уберечь от ко-
варных злодеев мощ-
ную батарею, которая 
является уникальным 
источником энергии.
20.00 Боевик «Бегущий 

человек». (16+).
22.00 Боевик «Джек Ри-

чер 2. Никогда не 
возвращайся». (16+).

00.15 Комедия «Солда-
ты неудачи». (16+).

02.10 iТопчик 2. (16+).
02.30 +100500. (18+).
03.45 +100500. (16+).

06.00, 05.45 М/ф (6+)
09.00 М/ф «Клара и 

волшебный дра-
кон» (6+)

11.00 М/ф «Чудо-Юдо» 
(6+)

12.30 Х/ф «Черная мол-
ния» (16+)

14.45 Х/ф «Идеальный 
мужчина» (16+)

16.30 Х/ф «Смешан-
ные» (16+)

После катастрофическо-
го свидания «вслепую»  
родители-одиночки Ло-
рен и Джим согласны 
только в одном: они не 
хотят больше видеть друг 
друга никогда! Полагая, 
что их знакомство окон-
чено, обе семьи пользу-
ются удобным случаем и 
отправляются в идеаль-
ный отпуск с детьми.
19.00 Х/ф «Грязные 

танцы» (16+)
21.00 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» (16+)
23.00, 00.00, 00.30 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь» (16+)

01.15 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие» (16+)

03.30 «Наследники и 
самозванцы» (16+)

05.00 «Святые». «Кип-
риан и Устинья. 
Избавляющие от 
порчи» (12+)

06.00 Магия спорта. 
(12+).

06.30 Что по спорту? 
Кемерово. (12+).

07.00 Наши в UFC. 
(16+).

09.00 Матч! Парад. 
(16+).

09.25 «Больше, чем 
бокс. Владимир 
Гендлин». (16+).

10.00 М/ф «Команда 
Матч».

10.15 М/ф «Спорт То-
ша».

10.25 Х/ф «Борг/Ма-
кинрой». (16+).

12.35 Голевая феерия 
Катара!

14.45 Здесь был Тимур. 
(12+).

15.45 «Шум древнего 
города». (12+).

16.15 География спор-
та. Кольский полу-
остров. (12+).

16.45 География спор-
та. Вершина Теи. 
(12+).

17.15 География спор-
та. Тюмень. (12+).

17.45 География спор-
та. Владикавказ. 
(12+).

18.15 География спор-
та. Катар. (12+).

18.45 Д/ф «Год рос-
сийского спорта». 
(12+).

19.45 «Лица страны». 
Лучшее. (12+).

20.45 Матч! Парад. 
(16+).

21.45 Все на Матч! 
(12+).

22.30 Х/ф «Гонка». 
(16+).

00.50 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022. 
Итоги сезона.

01.45 Голевая феерия 
Катара!

03.35 Матч! Парад.
04.00 Жизнь после 

спорта. Евгений 
Трефилов. (12+).

04.25 Karate Combat 
2022. Трансляция 
из США. (16+).

06.00 «Не факт!» (12+).
06.25 Х/ф «Летучая 

мышь». (12+).
08.45 Х/ф «Кубанские 

казаки». (12+).
09.00 Новости дня. 

(16+).
09.15 Х/ф «Кубанские 

казаки». (12+).
11.00 Т/с «Бабий Бунт, 

или Война в Ново-
селково». (16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 Т/с «Бабий Бунт, 
или Война в Ново-
селково». (16+).

Приезд жительниц Моск-
вы в деревню для простых 
женщин из глубинки стал 
настоящим испытанием. 
Да и самим москвичкам 
после переезда на новое 
место жительства стано-
вится понятно, что отдох-
нуть от жизни в столице в 
деревне им вряд ли удаст-
ся. Деревенские женщины 
в столичных красавицах 
сразу же почувствовали 
угрозу своему женскому 
счастью. И не зря: новые 
жительницы молоды, хо-
роши собой, приехали из 
столицы, поэтому обяза-
тельно вызовут интерес у 
местных мужчин. Новоис-
печённые любительницы 
«простой жизни» вскоре 
поняли, что жизнь в де-
ревне не так легка, как им 
представлялось в городе.
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «Бабий Бунт, 

или Война в Ново-
селково». (16+).

23.00 «Легендарные 
матчи». «Турне мос-
ковского «Динамо» 
по Великобритании. 
1945 год». (12+).

00.50 Х/ф «Мы с вами 
где-то встреча-
лись». (12+).

02.25 Х/ф «Светлый 
путь». (12+).

04.05 T/c «Гардемари-
ны, вперед!», 1 и 2 
с. (12+).

05.00, 07.00, 10.00, 13.20, 

15.00, 18.00, 00.00 

Новогодний супер-

микс. (16+)

06.00, 19.00, 23.00 Кара-
оке. (16+)

08.00, 13.00 Новости. Ито-

ги. (16+)

08.20 Супер20. (16+)

14.00 Золотой Граммофон. 

Лучшие выступления. 
(16+)

17.00 Дискотека дискотек. 
(16+)

20.00 Концертный зал. 
Группа «Земляне» и 

друзья. (16+)

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Храброе сердце» 

(0+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Социальная сеть» 

(16+)

03.15, 09.15, 15.15 Х/ф 

«Овечка Долли» (16+)

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 

«Еще о войне» (16+)

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

19.00, 20.30, 22.30 Ново-

сти (16+)

19.15 Х/ф «Убить дрозда» 

(16+)

19.55 Д/ф «Легенды кино» 

(16+)

20.45 Д/ф «Легенды русс-
кого танка» (16+)

21.15 М/ф (0+)

21.35 Х/ф «Плацента» 

(16+)

22.45 Х/ф «Прощай люби-

мая»
23.30 Д/ф «Десять фото-

графий» (16+)

04.15 «Песни от всей 
души». Новогоднее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

07.10 Телесериал «Пе-
пел». [16+]

09.00 ВЕСТИ.
09.35 «Пятеро на одно-

го».
10.15 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал Сер-

гея Урсуляка «Лик-
видация». [16+]

14.00 ВЕСТИ.
14.35 Вести-Дагестан
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ня года».
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Песни от всей 

души». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

23.25 Максим Аверин, 
Нина Усатова, Анна 
Якунина, Алексан-
дра Никифорова, 
Евгений Морозов, 
Яна Крайнова, Олег 
Масленников-Вой-
тов, Алексей Ко-
ряков, Александра 
Каштанова и Миха-
ил Богдасаров в те-
лесериале «Невеста 
комдива». [12+]

01.25 Александр Гали-
бин, Анна Ковальчук 
и Олег Басилашвили 
в телевизионной эк-
ранизации романа 
Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргари-
та». [16+]

03.20 Елена Подкамин-
ская, Кирилл Сафо-
нов, Светлана Смир-
нова-Марцинкевич, 
Сергей Горобченко 
и Наталья Романы-
чева в телесериале 
«Другие». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Секретная служ-
ба Его Величества». 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Обман 
зрения». (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 
«Бандиты». (16+).

14.40, 22.40, 06.40 Х/ф 
«Бараны». (12+).

16.40, 00.40, 08.40 Х/ф 
«Глубокие реки». (18+).

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

Анекдоты

В Новом году На-
таша ждёт повышения 
зарплаты. На корпора-
тиве она не выпивала, 
а снимала всё на ви-
део!

* * *
Жить в Сибири - 

это покупать в магази-
не охлаждённую кури-
цу, а домой приносить 
замороженную.

* * *
Иногда я думаю, 

что произошло с теми 
людьми, которым я по-
казал дорогу...

* * *
Ну какое крепос-

тное право? О чем вы 
говорите? 21-й век на 
дворе. Наше будущее 
- цифровое. Рабство.
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05.15 Х/ф «Финист - Яс-
ный Сокол».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Финист - Яс-

ный Сокол».
06.40 Х/ф «Золотые ро-

га».
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих». 

(12+).
11.10 «ПроУют».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.10 «Повара на коле-

сах». (12+).
14.15 Х/ф «Особеннос-

ти национальной 
охоты в зимний пе-
риод». (16+).

15.40 Телеигра «Угадай 
мелодию». (12+).

16.25 Х/ф «Один дома 
2».

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.15 «Один дома 2».
18.50 «Фантастика». 

(12+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». 

(16+).
22.30 «Сегодня вече-

ром». (16+).
00.30 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.55 Т/с «Горюнов». 

(16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 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».

10.20 Т/с «Лесник». 

(16+).

12.25 Т/с «Балабол». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Балабол». 

(16+).

19.00 «Сегодня».

19.30 Т/с «Бим». (16+).

22.23 «Перелистывая 
страницы от сердца 
к сердцу». (12+).

00.15 Т/с «Одинокий 

волк». (16+).

04.50 Х/ф «Артистка». 
(12+).

06.30 Х/ф «Женская ло-
гика 2». (12+).

Работник издательства 
Ольга Петровна Тума-
нова - страстная люби-
тельница детективов и 
сыщик по призванию. 
Она не «опер», не доз-
наватель, не следова-
тель, но у нее есть свой 
способ поиска пре-
ступников - логика.
08.15 «Анекдот под шу-

бой». (12+).
09.10 «Москва резино-

вая». (16+).
09.55 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+).
12.00 Д/ф «Назад в 

СССР. Страсти по 
дефициту». (12+).

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

14.30 «События».
14.45 Д/ф «»Закулис-

ные войны». Цирк». 
(12+).

15.30 «Новогодний 
смехомарафон» . 
(12+).

16.55 Х/ф «Интим не 
предлагать». (12+).

18.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Жизнь после 
смерти». (12+).

22.05 «90-е». Хиты 
дискотек и пьянок. 
(16+).

23.35 «Прощание». 
Юрий Шатунов. 
(16+).

00.20 Д/ф «Тайная ком-
ната Бориса Джон-
сона». (16+).

01.00 Д/ф «»Закулис-
ные войны». Цирк». 
(12+).

01.40 Д/ф «Назад в 
СССР. Страсти по 
дефициту». (12+).

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

03.45 Д/ф «Короли ко-
медии. Пережить 
славу». (12+).

06.30 М/ф: «Бременские 
музыканты», «По 

следам бременских 
музыкантов». (0+) 

07.15 Х/ф «Моя лю-

бовь». (0+) 

08.30 «Пешком...» Мос-
ква цирковая. (0+) 

09.05 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо». 

(0+) 

11.15 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса». 

(0+) 

12.10 Спектакль «Щел-
кунчик». (0+) 

13.40 Х/ф «Гардемари-

ны, вперед!» (0+) 

14.55 Д/с «История рус-
ских браков». (0+) 

15.30 Х/ф «Ас из асов». 

(0+) 

17.15 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». 

«Екатерина Вели-

кая». (0+) 

18.10 Д/с «Отцы и де-
ти». «Ляля и Екате-
рина Жемчужные». 

(0+) 

18.40 Х/ф «Еще раз про 

любовь». (0+) 

20.10 Больше, чем лю-

бовь. А. Лазарев и 

С. Немоляева. (0+) 

20.50 «Песня не проща-
ется... 1971-1972». 

(0+) 

21.40 Т/с «Гордость и 

предубеждение». 

(0+) 

23.25 Д/с «История рус-
ских браков». (0+) 

00.00 Х/ф «Гардемари-

ны, вперед!» (0+) 

01.10 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса». 

(0+) 

02.05 Искатели. «Путе-
шествия Синь-кам-

ня». (0+) 

02.50 М/ф «Жили-бы-

ли...» (0+) 

05.00 М/ф «Маша и 
медведь».

05.05 Д/ф «Моя родная 
армия». (12+).

05.55 Д/ф «Моя родная 
армия». (12+).

06.40 Х/ф «Золушка».
08.10 Х/ф «Максим Пе-

репелица». (12+).
09.55 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон. Зна-
комство». (12+).

Молодой доктор по фа-
милии Ватсон возвра-
тился из Афганистана в 
родной туманный Лон-
дон. Ему нужно недо-
рогое жилье. И вот, по 
совету друга, он поселя-
ется в маленьком доми-
ке на Бейкер-стрит. Его 
хозяйка - милая чуда-
коватая старушка мис-
сис Хадсон. Также там 
имеется сосед - некий 
мистер Шерлок Холмс. 
Это непонятная и та-
инственная личность - к 
нему в гости приходят 
оборванцы и бандиты, 
а иногда полицейские и 
лорды. Кто же он? Док-
тор в растерянности...
11.25 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая 
надпись». (12+).

12.45 «Условный мент 
4». (16+).

14.35 «Условный мент 
4». (16+).

16.25 «Условный мент 
4». (16+).

17.20 «Условный мент 
4». (16+).

18.15 «След». (16+).
19.10 «След». (16+).
19.55 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.20 «Великолепная 

пятерка 4». (16+).
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». (16+).
23.55 Х/ф «Ширли-

Мырли». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05 «След». (16+).
03.50 «След». (16+).
04.20 «След». (16+).

05.00 Х/ф «Поездка в 
Америку». (12+).

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

Флин Карсен, интел-
лигентный юноша, 
сотрудник Нью Йорк-
ской библиотеки. Но в 
его душе всегда жила 
страсть к приключени-
ям, тайнам и всему то-
му, чем грезит любой 
мальчишка. Однажды, 
ему на глаза попада-
ется интереснейший 
труд о легендарных 
Копях Царя Соломона. 
Флин решает найти 
мифические сокрови-
ща, променяв затхлый 
воздух помещения и 
книжных клопов на 
дух романтики и аван-
тюризма…
08.25 Х/ф «Библиоте-

карь 3: Проклятие 
Иудовой чаши». 
(16+).

10.05 Х/ф «Тайна печа-
ти дракона». (6+).

12.30 Новости. (16+).
12.45 Х/ф «Хоттабыч». 

(16+).
14.30 Х/ф «СуперБоб-

ровы». (12+).
16.10 Х/ф «СуперБоб-

ровы. Народные 
мстители». (12+).

17.50 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища». 
(12+).

19.30 Новости. (16+).
19.45 Х/ф «Брат». (16+).
21.40 Х/ф «Брат 2». 

(16+).
00.05 Х/ф «Сестры». 

(16+).
01.35 Х/ф «Кочегар». 

(18+).
02.55 Х/ф «Я тоже хо-

чу». (16+).
04.15 Тайны Чапман. 

(16+).

07.20 Передача на та-
басаранском языке 
«Мил» (12+) 

08.25 Мультфильм (0+)

08.50 Х/ф «Убить ве-
чер» (12+)

10.40 Концерт «При-

езжайте к нам на 
Север» Государс-
твенного академи-

ческого Северного 

русского народного 

хора г. Архангель-
ска (12+)

12.55 Х/ф «Посылка к 
Рождеству» (16+)

14.30 Передача на та-
басаранском языке 
«Мил» (12+) 

15.40 Х/ф «Всё наобо-

рот» (6+)

16.55 Концерт «Диско-

тека СССР» Часть 
2-я (16+) 

18.20 Передача на лак-
ском языке «Аьрщи 

ва агьлу» (12+)

19.30 Т/с «Я люблю 

своего мужа» 1, 2 

с.с. (16+)

21.20 «Время есть!» 

(0+)

21.50 Первый дагес-
танский эстрадный 

ретро-фестиваль 
«Долалай» (12+)

23.30 «Колёса» (12+)

00.20 Х/ф «Скорей бы 

Рождество» (16+)

01.50 Передача на лак-
ском языке «Аьрщи 

ва агьлу» (12+)

02.50 Х/ф «Пусть так 
будет» (12+)

04.45 «Колёса» (12+)

05.30 Концерт «Диско-

тека СССР» Часть 
2-я (16+)

06.45 Д/ф «Герои вре-
мени. Сулейман 

Стальский» (0+)

Вторник, 3 января

06.00 «Ералаш». (6+).
06.25 М/ф. (6+).
08.15 Анимац. фильм 

«Тэд-путешествен-
ник и тайна царя 
Мидаса». (6+).

09.45 Анимац. фильм 
«Три кота и море 
приключений». (6+).

11.00 Анимац. фильм 
«Снежная королева. 
Зазеркалье». (6+).

12.35 Анимац. фильм 
«Пиноккио. Правди-
вая история». (6+).

14.25 Анимац. фильм 
«Кот в сапогах». 
(6+).

16.00 Анимац. фильм 
«Шрэк третий». (6+).

17.35 Анимац. фильм 
«Шрэк навсегда». 
(12+).

19.15 Анимац. фильм 
«Как приручить 
дракона». (12+).

21.00 Детектив «Майор 
Гром. Чумной док-
тор». (12+).

Майор полиции Игорь 
Гром известен всему 
Санкт-Петербургу про-
бивным характером и 
непримиримой пози-
цией по отношению 
к преступникам всех 
мастей. Неимоверная 
сила, аналитический 
склад ума и неподкуп-
ность — всё это делает 
майора Грома идеаль-
ным полицейским. Но 
всё резко меняется с 
появлением человека 
в маске Чумного До-
ктора.
23.35 Комедия «Здравс-

твуй, папа, Новый 
год! 2». (12+).

01.20 Комедия «Снегу-
рочка против всех». 
(12+).

02.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Чело-
век с бульвара Ман-
даринов». (16+).

03.40 «6 кадров». (16+).

07.00 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

07.25 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

07.50 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

08.15 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

08.45 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

09.10 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

09.20 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

10.55 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

12.25 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

13.50 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

15.10 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

16.40 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

18.05 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

19.30 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

21.00 Х/ф «Дневной до-
зор». (12+).

23.35 Х/ф «Год свиньи». 
(18+).

01.00 Комеди Клаб. Но-
вогодний выпуск-
2021. (16+).

01.45 Комеди Клаб. Но-
вогодний выпуск-
2021. (16+).

02.30 Комеди Клаб. Дай-
джесты-2022. Луч-
шие номера. (16+).

03.15 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. 
Лучшие номера. 
(16+).

04.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. 
(16+).

04.45 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. 
Лучшее в 2019. 
(16+).

05.30 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. 
Лучшее в 2020. 
(16+).

06.15 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. 
Лучшее в 2020. 
(16+).

06.30 Д/с «Предсказа-
ния 2023». (16+).

07.45 Комедия «Мужчи-

на в моей голове». 

(16+).

10.15 Мелодрама «Мой 

милый найденыш». 

(16+).

14.50 Мелодрама «В ти-

хом омуте...» (16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 

96-98 с. (16+).

21.35 Мелодрама 
«Страшная краса-
вица». (16+).

23.40 Комедия «Бум». 

(16+).

01.30 Мелодрама «Будь 
что будет». (16+).

Татьяна Корниенко со-

бирается замуж за Оле-
га, идеального во всех 
отношениях мужчину. 
Но идиллию разрушает 
трагическая случай-

ность – Олег гибнет 
под колёсами автомо-

биля. А вскоре она те-
ряет работу и остаётся 
без средств к сущест-
вованию, что оконча-
тельно повергает её в 
депрессию. Но ей не-
обходимо продолжать 
жить ради дочери. 

Татьяну приглашают 
на собеседование в 
крупную строительную 

компанию «Фаворит» и 

предлагают возглавить 
департамент дизайна. 
Но она даже не дога-
дывается, что попала 
сюда не случайно.

04.25 Мелодрама «Если 

наступит завтра». 

(16+).

05.50 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.10 Комедия «Из Си-

бири с любовью». 

(16+).

06.00 Комедия «Голый 
пистолет 33 и 1/3. 
Последний выпад».

07.10 Комедия «День 
радио». (16+).

09.10 Комедия «День 
выборов». (16+).

Руководитель одной 
из самых рейтинговых 
радиостанций страны 
получает заказ от зага-
дочного клиента. Необ-
ходимо «раскрутить» 
на региональных выбо-
рах своего кандидата, 
отобрать голоса у кон-
курентов и тем самым 
повлиять на избрание 
нового губернатора. 
За выполнение задачи 
государственной важ-
ности берутся лучшие 
умы радиостанции.
12.00 Х/ф «Бегущий че-

ловек». (16+).
14.00 Х/ф «Параграф 

78». (16+).
16.00 Х/ф «Параграф 

78. Фильм 2». (16+).
18.00 Боевик «Рэмбо: 

Первая кровь». (16+).
20.00 Боевик «Рэмбо 

2». (16+).
22.00 Боевик «Рэмбо 

3». (16+).
00.00 Комедия «Кри-

минальное чтиво». 
(18+).

02.40 iТопчик 2. (16+).
03.00 +100500. (18+).
03.50 +100500. (16+).
05.45 Боевик «Солдаты 

неудачи». (16+).

06.00, 05.45 М/ф (6+)

08.45 М/ф «Скуби-Ду!» 

(6+)

10.30 М/ф «Пушистый 

шпион» (6+)

12.30 Х/ф «Грязные 
танцы» (16+)

14.45 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)

16.45 Х/ф «Искатель 
приключений: про-

клятие шкатулки 

Мидаса» (16+)

18.45 Х/ф «Золотой 

компас» (12+)

21.00 Х/ф «10 000 лет 
до нашей эры» 

(16+)

23.00, 00.00, 00.30 Т/с 
«Постучись в мою 

дверь» (16+)

01.15 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие» (16+)

03.30 «Святые». «За-
ступница Варвара» 

(12+)

04.15 «Святые». «Вера, 
Надежда, Любовь» 

(12+)

05.00 «Святые». «Пос-
лание Богородицы» 

(12+)

06.00 Магия спорта. (12+).
06.30 Ты в бане! (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Команда 

Матч».
10.15 М/ф «Спорт Тоша».
10.25 Х/ф «Непобе-

димый Мэнни Па-
кьяо». (16+).

12.35 Ты в бане! (12+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! (12+).
13.40 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Жен-
щины. 10 км. Пря-
мая трансляция из 
Германии.

15.20 География спорта. 
Владикавказ. (12+).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! (12+).
16.40 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Муж-
чины. 10 км. Пря-
мая трансляция из 
Германии.

17.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

20.15 Все на Матч! (12+).
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Кубок 

Испании. 1/16 фи-
нала. «Эспаньол» 
- «Сельта». Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/16 фи-
нала. «Касереньо» 
- «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.

01.00 Все на Матч! (12+).
01.45 Х/ф «Борг/Ма-

кинрой». (16+).
03.30 Новости.
03.35 Ты в бане! (12+).
04.00 Жизнь после 

спорта. Анна Чиче-
рова. (12+).

04.25 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Виталий Слипенко 
против Абубакара 
Вагаева. Транс-
ляция из Москвы. 
(16+).

06.35 T/c «Гардемарины, 
вперед!», 3 и 4 с. (12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым».(12+).

10.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». (12+).

10.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». (12+).

11.30 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». (12+).

12.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». (12+).

14.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». (12+).

14.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». (12+).

15.20 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». (12+).

16.55 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». (12+).

17.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». (12+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым». (12+).

20.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». (12+).

20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». (12+).

21.30 Х/ф «Семь ня-
нек». (12+).

23.00 «Легендарные 
матчи». «ЧМ-2006. 
Волейбол. Женщи-
ны. Финал. Россия 
- Бразилия». (12+).

02.10 Х/ф «Зеленый 
фургон». (12+).

04.25 Х/ф «Близнецы». 
(6+).

05.00, 07.00, 10.20, 18.00, 

22.00, 00.00 Новогод-

ний супермикс. (16+)

06.00, 19.00, 23.00 Кара-
оке. (16+)

09.00, 17.00 Дискотека 
дискотек. (16+)

10.00, 15.00 Новости. Ито-

ги. (16+)

14.00 Золотой Граммофон. 

Лучшие выступления. 
(16+)

15.20 Супер20. (16+)

20.00 Концертный зал. 
Лучшие выступления. 
(16+)

21.00 Дискотека дискотек 
с Антоном Юрьевым. 

(16+)

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

01.00 Новости (+16+)
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Убить дрозда» (16+)
01.55, 07.55, 13.55 Д/ф 

«Легенды кино» (16+)
02.30, 04.30, 07.00, 08.30, 

10.30, 13.00, 14.30, 
16.30, 19.00, 20.30, 
22.30 Новости (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/ф 
«Легенды русского 
танка» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (0+)

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

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Прощай любимая»

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф «Де-
сять фотографий» (16+)

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

19.15 Х/ф «Убить дрозда» (16+)
19.55 Д/ф «Легенды кино» (16+)
20.45 Д/ф «История русс-

кого танка» (16+)
21.35 Х/ф «Плацента» (16+)
22.45 Х/ф «Прощай люби-

мая» (16+)
23.30 Д/ф «Десять фото-

графий» (16+)

05.15 Телесериал «Дру-
гие». [12+]

07.10 Телесериал «Пе-
пел». [16+]

09.00 ВЕСТИ.
09.35 «Пятеро на одно-

го».
10.15 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Владимир Маш-

ков, Сергей Мако-
вецкий, Владимир 
Меньшов, Михаил 
Пореченков, Свет-
лана Крючкова и 
Константин Лавро-
ненко в телесери-
але Сергея Урсуля-
ка «Ликвидация». 
[16+]

14.00 ВЕСТИ.
14.35 Вести-Дагестан
14 Фильм»Последний 

богатырь: Корень 
Зла». [6+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Песни от всей 

души». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

23.25 Телесериал «Не-
веста комдива». 
[12+]

01.25 Александр Гали-
бин, Анна Ковальчук 
и Олег Басилашвили 
в телевизионной эк-
ранизации романа 
Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргари-
та». [16+]

03.20 Елена Подкамин-
ская, Кирилл Сафо-
нов, Светлана Смир-
нова-Марцинкевич, 
Сергей Горобченко 
и Наталья Романы-
чева в телесериале 
«Другие». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Секретная служ-
ба Его Величества». 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Карты 
на стол». (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 
«Мадам Парфюмер». 
(12+).

14.20, 22.20, 06.20 Х/ф 
«Афера века». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 
«Статус Брэда». (18+).

Объявление

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

грузка грузов, подъем 

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

Анекдоты
Изя жалуется Ро-

зе:
- Обидно, Роза, 

как же это обидно!
- Шо тебе обидно, 

Изя?
- Ну, вот весна, 

лето и осень - только 
один раз в году, а зи-
ма - целых два.

* * *
В Китае создан ин-

новационный робот-
пылесос, который от-
вешивает подзатыль-
ники своим хозяевам, 
когда те мусорят.



Махачкалинские известия

05.05 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы».

Вася с друзьями от-
правляется в лес, что-
бы жечь уголь. И там, 
на полянке, ему повс-
тречалась Аленушка, 
которая пасла своего 
козленка. Но слуги 
Кащея Бессмертного 
похитили девушку пря-
мо на глазах у Васи. В 
поисках возлюблен-
ной Вася в букваль-
ном смысле проходит 
сквозь огонь и воду. Но 
труднее всего устоять 
перед медными труба-
ми, перед сверкающим 
сиянием славы.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Огонь, вода 

и... медные трубы».
06.40 Х/ф «Особеннос-

ти национальной 
охоты в зимний пе-
риод». (16+).

08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих». 

(12+).
11.10 «ПроУют».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.05 «Повара на коле-

сах». (12+).
14.05 Х/ф «Морозко».
15.35 Телеигра «Угадай 

мелодию». (12+).
16.25 Х/ф «Мэри Поп-

пинс возвращает-
ся».

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.15 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращает-
ся».

18.55 «Фантастика». 
(12+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». 

(16+).
22.30 «Сегодня вече-

ром». (16+).
00.30 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.50 Т/с «Горюнов». 

(16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Т/с «Лесник». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Легенды спор-

та».

12.25 Т/с «Балабол». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Балабол». 

(16+).

Каждые две серии 

иронического детекти-

ва – отдельная исто-

рия, в которой бравый 

провинциальный опер, 

«одинокий волк» с не-
серьезным именем Са-
ня, распутывает безна-
дежные на взгляд его 

коллег преступления. 
Детективная составля-
ющая – основа каждой 

истории, но внутри сю-

жета – столкновение 
характеров героев, их 
семейные дела, изме-
нения, которые проис-
ходят с каждым из них 
по ходу действия. Зри-

тели увидят, как му-
жает и превращается 
из наивного и избало-

ванного юнца в насто-

ящего профессионала 
стажер Карандышев 
по прозвищу Кузнечик; 
как в своих чувствах к 
бывшей жене разби-

рается сам Саня; как 
любовь и внимание от-
ца пытается завоевать 
дочь опера Маша.
19.00 «Сегодня».

19.30 Т/с «Бим». (16+).

22.23 «Новогодняя жа-
ра». (12+).

00.00 Т/с «Одинокий 

волк». (16+).

04.25 «Агенство скры-

тых камер». (16+).

04.40 Х/ф «Помощни-
ца». (16+).

06.25 Х/ф «Женская ло-
гика 3». (12+).

08.15 «Новогодние исто-
рии». Концерт. (12+).

09.10 «Москва резино-
вая». (16+).

09.50 Х/ф «Горбун». (12+).
11.55 Д/ф «Назад в СССР. 

Общепит». (12+).
12.40 Т/с «Анна-детек-

тивъ 2». (16+).
14.30 «События».
14.45 «Закулисные вой-

ны». Эстрада. (12+).
15.30 «Новогодний сме-

хомарафон». (12+).
16.55 Х/ф «Спешите 

любить». (12+).
18.40 Х/ф «Доктор Ива-

нов. Чужая правда». 
(12+).

В поселке пожар: кто-то 
отомстил целительнице 
Евдокии и поджег её хо-
зяйство. Сергей спасает 
из огня Евдокию и ока-
зывает помощь участко-
вому, который получил 
ожоги. Но вместо благо-
дарности целительница 
пишет на Иванова и Ан-
дрея Зацепу донос. Пока 
доктор занят экстренным 
спасением сельчан, в 
посёлке объявляется чи-
новник-бизнесмен Игорь 
Вересов.
22.00 «События».
22.15 Д/ф «Своих не 

бросаем!» (12+).
23.00 «Прощание». 

Владимир Жири-
новский. (16+).

23.50 «Хроники москов-
ского быта». (16+).

00.30 Д/ф «Тайная ком-
ната Меган и Гар-
ри». (16+).

01.10 «Закулисные вой-
ны». Эстрада. (12+).

01.50 Д/ф «Назад в СССР. 
Общепит». (12+).

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

04.00 «Новогодний 
смехомарафон» . 
(12+).

06.30 М/ф: «Трое из 
Простоквашино», 
«Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима 
в Простоквашино». 
(0+) 

07.30 Х/ф «Близнецы». 
(0+) 

08.50 Легенды миро-
вого кино. Л. Цели-
ковская. (0+) 

09.20 Д/с «Неизвест-
ный». «Смерть ко-
миссара». (0+) 

09.45 Х/ф «Еще раз про 
любовь». (0+) 

11.20 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса». 
(0+) 

12.10 Гала-концерт 
Фестиваля нацио-
нальных оркестров 
России. (0+) 

13.45 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (0+) 

14.55 Д/с «История рус-
ских браков». (0+) 

15.30 Т/с «Гордость и 
предубеждение». 
(0+) 

17.15 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». 
«Эвакуация». (0+) 

18.10 Д/с «Отцы и де-
ти». «Вадим и Игорь 
Верники». (0+) 

18.40 Х/ф «Вокзал для 
двоих». (0+) 

20.55 Ив Монтан поет 
Превера. Фильм-
концерт. (0+) 

21.40 Т/с «Гордость и 
предубеждение». 
(0+) 

23.25 Д/с «История рус-
ских браков». (0+) 

00.00 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (0+) 

01.05 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса». 
(0+) 

01.55 Искатели. «Зага-
дочный полет само-
лета Можайского». 
(0+) 

02.40 М/ф «Догони-ве-
тер». (0+) 

05.00 М/ф «Маша и 
медведь».

05.25 Д/с «Мое род-
ное». (12+).

06.05 Д/с «Мое род-
ное». (12+).

06.45 Х/ф «Варвара-
краса, длинная ко-
са».

08.15 Х/ф «Пес Бар-
бос и необычный 
кросс». (12+).

08.25 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+).

08.45 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Король 
шантажа». (12+).

10.10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ват-
сона. Смертельная 
схватка». (12+).

11.25 «Игра». (12+).
12.45 «Условный мент 

4». (16+).
13.40 «Условный мент 

4». (16+).
14.35 «Условный мент 

4». (16+).
15.25 «Условный мент 

4». (16+).
16.25 «Условный мент 

4». (16+).
17.20 «Условный мент 

4». (16+).
18.15 «След». (16+).
19.10 «След». (16+).
19.55 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.30 «След». (16+).
22.20 «Великолепная 

пятерка 4». (16+).
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». (16+).
23.55 Х/ф «Невероят-

ные приключения 
итальянцев в Рос-
сии». (12+).

01.55 «След». (16+).
02.40 «След». (16+).
03.15 «След». (16+).
03.55 «След». (16+).
04.25 «След». (16+).

05.00 Тайны Чапман. 
(16+).

06.30 Х/ф «День Д». 
(16+).

07.55 Т/с «Боец». (16+).
Максим Паладин 
— морской пехоти-
нец. Он был тяжело 
ранен, но сумел выка-
рабкаться с того све-
та, чтобы остаться со 
своей любимой. Вика 
Варшавская всячески 
способствовала вы-
здоровлению Максима 
и хочет выйти за него 
замуж. Она работает в 
самой обычной боль-
нице, она тщательно 
скрывает, что является 
дочерью мультимилли-
онера. Ее отец — Павел 
Валерьянович Варшав-
ский — когда-то жил от 
зарплаты до зарплаты, 
а потом уехал в Аме-
рику и там сказочно 
разбогател. Но здесь, в 
России, остались люди, 
которым он что-то дол-
жен. Правда, этим лю-
дям не нужно «что-то», 
они хотят забрать все.
12.30 Новости. (16+).
12.45 Т/с «Боец». (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.45 Т/с «Сержант». 

(16+).
В центре сюжета 
– сержант спецна-
за внутренних войск, 
молчаливый и суровый 
мастер военного дела, 
которого разъедает 
изнутри вина за ги-
бель своего взвода. Он 
становится случайным 
свидетелем убийства и 
находит компромат на 
крупного бизнесмена, 
после чего на него на-
чинается охота.
23.25 Х/ф «Русский 

рейд». (16+).
01.15 Х/ф «Бультерь-

ер». (16+).
02.45 Х/ф «Мама не го-

рюй». (16+).
04.05 Х/ф «Мама не го-

рюй 2». (16+).

07.20 Передача на лак-
ском языке «Аьрщи 
ва агьлу» (12+)

08.25 Мультфильм (0+)
08.50 Т/с «Я люблю 

своего мужа» 1, 2 
с.с. (16+)

10.40 Первый дагес-
танский эстрадный 
ретро-фестиваль 
«Долалай» (12+)

12.10 Х/ф «Скорей бы 
Рождество» (16+)

13.45 «Время есть!» 
(0+)

14.15 Передача на лак-
ском языке «Аьрщи 
ва агьлу» (12+)

15.25 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (0+)

17.10 Концерт «Диско-
тека СССР» Часть 
3-я (16+)

18.20 Передача на 
даргинском языке 
«Адамти ва замана» 
(12+)

19.30 Время новостей 
Дагестана

19.50 Т/с «Я люблю 
своего мужа» 3, 4 
с.с. (16+)

21.45 Концерт «Музы-
кальный майдан» 
(12+)

22.30 Время новостей 
Дагестана

22.50 Х/ф «Рождест-
венские каникулы» 
(12+) 

00.30 Время новостей 
Дагестана

00.50 Д/ф «Край пред-
ков» (0+)

01.25 Передача на 
даргинском языке 
«Адамти ва замана» 
(12+)

02.25 «Время есть!» 
(0+)

02.50 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (0+)

04.25 «Приют комеди-
антов. Новогодние 
истории» (12+)

05.55 Концерт «Диско-
тека СССР» Часть 
3-я (16+)

06.10 «Полный газ» 
(0+)

Среда, 4 января

06.00 «Ералаш». (6+).
06.25 М/ф. (6+).
08.30 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». (16+).
08.35 «Шоу «Уральских 

пельменей». Чело-
век с бульвара Ман-
даринов». (16+).

10.00 Комедия «Трудности 
выживания». (16+).

11.35 Комедия «SOS, 
Дед Мороз, или Все 
сбудется!» (6+).

13.20 Комедия «Ирония 
судьбы в Голливу-
де». (12+).

15.10 Детектив «Майор 
Гром. Чумной док-
тор». (12+).

17.45 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 2». (6+).

19.20 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 3».

21.00 Боевик «RRR: ря-
дом ревет револю-
ция». (16+).

Британская Индия. Ра-
ма — преданный по-
лицейский на службе 
у колониального пра-
вительства, способный 
расправиться с толпой 
в одиночку, и местные 
считают его предателем. 
Бхим — парень из пле-
мени гондов, который 
вынужден отправиться 
в Дели на поиски похи-
щенной губернатором 
маленькой соплеменни-
цы. Узнав об этом, губер-
натор объявляет награду 
за его поимку, и, чтобы 
продвинуться по службе, 
Рама берётся за это за-
дание. Спасая упавшего 
в реку мальчика, Рама 
и Бхим становятся дру-
зьями. Они не знают ни 
настоящих личностей, ни 
скрытых мотивов друг 
друга, но это знакомс-
тво положит начало 
большим переменам.
00.35 Комедия «Обрат-

ная связь». (16+).
02.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». Залив-
ной огонек». (16+).

03.15 «6 кадров». (16+).

07.00 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

07.25 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

07.50 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

08.15 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

08.45 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

09.10 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

09.35 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

10.00 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

10.30 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

10.40 Х/ф «Ночной до-
зор». (12+).

13.00 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

14.00 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

14.55 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

15.50 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

16.35 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

17.35 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

18.25 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

19.10 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

20.10 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

21.00 Х/ф «Форсаж 6». 
(12+).

23.20 Х/ф «Полицейс-
кий с Рублевки. Но-
вогодний беспре-
дел». (16+).

01.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск. 
(16+).

01.45 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск. 
(16+).

02.30 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск. 
(16+).

03.15 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск. 
(16+).

04.00 Comedy Woman. 
(16+).

06.30 Комедия «Из Си-

бири с любовью». 

(16+).

09.35 Мелодрама «Ищу 
тебя». (16+).

14.30 Мелодрама «От-
крытая дверь». 

(16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 

99-101 с. (16+).

21.30 Мелодрама «Же-
на с того света». 

(16+).

На работе по-крупно-

му подставляют стар-

шего бухгалтера Инну. 
Её обвиняют в краже 
огромной суммы. Лишь 
случайность спасает 
женщину от тюрьмы 

– по ошибке все счи-

тают Инну погибшей 

в аварии. «Смерть» 

показывает Инне ис-
тинное положение 
дел: «любимый» муж 

Николай изменяет ей. 

Женщине горько осоз-
навать, что её предали 

те, кому она так дове-
ряла, что она не может 
быть рядом со своими 

детьми: Денисом и Ли-

зой. Ведь если Инна 
«воскреснет», то сразу 
сядет в тюрьму. Под-

руга Катя подаёт ей 

идею: воспользоваться 
своим «умершим» ста-
тусом, чтобы отомстить 
предателям и заодно 

попробовать вернуть 
своё доброе имя.
01.20 Мелодрама «Опе-

кун». (16+).

04.20 Мелодрама «Если 

наступит завтра». 

(16+).

05.45 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Боевик «Солдаты 
неудачи». (16+).

07.20 Комедия «О чем 
говорят мужчины». 
(16+).

09.15 Комедия «О чем 
еще говорят мужчи-
ны». (16+).

11.30 Боевик «Джек 
Ричер 2. Никогда 
не возвращайся». 
(16+).

14.00 Боевик «Рэм-
бо: Первая кровь». 
(16+).

16.00 Боевик «Рэмбо 
2». (16+).

18.00 Боевик «Рэмбо 
3». (16+).

20.00 Х/ф «Параграф 
78». (16+).

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

23.50 Боевик «Особое 
мнение». (16+).

02.20 iТопчик 2. (16+).
02.45 +100500. (18+).
03.55 +100500. (16+).
05.45 Т/с «Солдаты. 

Здравствуй, рота, 
Новый год!» (12+).

06.00, 05.45 М/ф (6+)

08.15 М/ф «Принцесса 
и дракон» (6+)

09.45 М/ф «Джастин и 

рыцари доблести» 

(6+)

12.00 М/ф «Снежная 
королева» (6+)

13.30 М/ф «Снежная 
королева: Переза-
морозка» (6+)

15.00 М/ф «Снежная 
королева. Огонь и 

лед» (6+)

17.00 М/ф «Команда 
котиков» (6+)

19.00 М/ф «Стражи Ар-

ктики» (6+)

20.45 Х/ф «Эбигейл» 

(16+)

23.00, 00.00, 00.30 Т/с 
«Постучись в мою 

дверь» (16+)

01.15 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие» (16+)

03.30 «Святые». «Геор-

гий Победоносец» 

(12+)

04.15 «Святые». «За-
бытый праведник 
Александр Свирс-
кий» (12+)

05.00 «Святые». «Чу-
дотворец Серафим 

Вырицкий» (12+)

06.00 Магия спорта. (12+).
06.30 Ты в бане! (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Команда Матч».
10.15 М/ф «Спорт Тоша».
10.25 Х/ф «Триумф». (12+).
12.35 Ты в бане! (12+).
13.05 Новости.
13.10 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Гон-
ка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

14.25 Матч! Парад.
14.50 Вид сверху. (12+).
15.20 География спор-

та. Тюмень. (12+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! (12+).
16.25 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Гонка 
преследования. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Германии.

17.45 Все на Матч! (12+).
17.55 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - 
МБА (Москва). Пря-
мая трансляция.

19.50 Все на Матч! (12+).
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Кремо-
незе» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

22.30 Все на Матч! (12+).
22.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Интер» 
- «Наполи». Прямая 
трансляция.

00.45 Все на Матч! (12+).
01.45 Х/ф «Непобе-

димый Мэнни Па-
кьяо». (16+).

03.30 Новости.
03.35 Ты в бане! (12+).
04.00 Жизнь после 

спорта. Дмитрий 
Сычев. (12+).

04.25 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari 
Суперлига. Мужчи-
ны. «Динамо» (Мос-
ква) - «Нова» (Ново-
куйбышевск).

06.00 Х/ф «Мы с вами 

где-то встреча-
лись». (12+).

07.30 Х/ф «Тариф Но-

вогодний». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 «Улика из про-

шлого». (16+).

10.00 «Улика из про-

шлого». (16+).

10.45 «Улика из про-

шлого». (16+).

11.30 «Улика из про-

шлого». (16+).

12.15 «Улика из про-

шлого». (16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Улика из про-

шлого». (16+).

14.00 «Улика из про-

шлого». (16+).

14.40 «Улика из про-

шлого». (16+).

15.30 «Улика из про-

шлого». (16+).

16.15 «Улика из про-

шлого». (16+).

17.00 «Улика из про-

шлого». (16+).

17.45 «Улика из про-

шлого». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Улика из про-

шлого». (16+).

18.40 «Улика из про-

шлого». (16+).

19.15 «Улика из про-

шлого». (16+).

20.05 «Улика из про-

шлого». (16+).

20.50 Х/ф «Кубанские 
казаки». (12+).

23.00 «Легендарные 
матчи». «ЧМ-1989. 

Хоккей. Финальный 

этап. СССР - Кана-
да». (12+).

01.55 Х/ф «Собака на 
сене». (12+).

04.05 Х/ф «Новогодний 

романс». (12+).

05.00, 07.00, 10.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00 

Новогодний супер-

микс. (16+)

06.00, 19.00, 23.00 Кара-
оке. (16+)

09.00, 17.00 Дискотека 
дискотек. (16+)

12.00 Новости. Итоги. 

(16+)

12.20 Супер20. (16+)

14.00 Золотой Граммофон. 

Лучшие выступления. 
(16+)

20.00 Концертный зал. 
Лучшие выступления. 
(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 
«Убить дрозда» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/ф 
«Легенды кино» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/ф «Исто-
рия русского танка» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (0+)

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

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Про-
щай любимая» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф «Де-
сять фотографий» (16+)

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

19.15 Х/ф «Убить дрозда» (16+)
19.55 Д/ф «Легенды кино» (16+)
20.45 Д/ф «Легенды теле-

видения» (16+)
21.35 Х/ф «Плацента» (16+)
22.45 Х/ф «Преступление 

и наказание» (16+)
23.30 Д/ф «Десять фото-

графий» (16+)

05.15 Телесериал «Дру-
гие». [12+]

07.10 Телесериал «Пе-
пел». [16+]

09.00 ВЕСТИ.
09.35 «Пятеро на одно-

го».
10.15 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Телесериал Сер-

гея Урсуляка «Лик-
видация». [16+]

Послевоенная Одесса, 
разгул преступности. В 
городе орудует банда 
бывших диверсантов во 
главе с загадочным Ака-
демиком, которого не 
знают даже свои. Бандиты 
грабят военные склады 
и пытаются переправить 
продовольствие, обмун-
дирование и оружие бан-
деровцам. В это время 
недовольный Жуковым 
Сталин назначает его ко-
мандующим Одесским 
округом. Маршал всеми 
силами пытается навести 
в городе порядок.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 Вести-Дагестан
14.50 Фильм «Послед-

ний богатырь: Пос-
ланник Тьмы». [6+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Песни от всей 

души». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+)

23.25 Телесериал «Не-
веста комдива». 
[12+]

01.25 Александр Гали-
бин, Анна Ковальчук 
и Олег Басилашвили 
в телевизионной эк-
ранизации романа 
Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргари-
та». [16+]

03.20 Телесериал «Дру-
гие». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Секретная служба Его 
Величества». (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Загадочные убийс-
тва Агаты Кристи. 
Преступление не вы-
годно». (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф «Ог-
рабление казино». (18+).

14.15, 22.15, 06.15 Х/ф «Гром-
че, чем бомбы». (18+).

16.05, 00.05, 08.05 Х/ф 
«Пиратское телевиде-
ние». (16+).

Анекдоты

- Кукушка, кукуш-
ка, сколько мне жить 
осталось?

- Ку-ку, ку-ку, ку-
ку… Продлевать бу-
дем?

* * *
- Поздравляю! 

Арендная плата для 
вас теперь повышена 
на 20%!

- А с чем тут позд-
равлять-то?!!

- Потому что в 
прошлый раз повыси-
ли на 25%!

* * *
Семья долго жила 

в общежитии, поэто-
му большие дети не 
спрашивали у роди-
телей, откуда берутся 
маленькие.



Махачкалинские известия

05.10 Х/ф «Золотые ро-
га».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Золотые ро-

га».
06.30 Х/ф «Огонь, вода 

и... медные трубы».
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих». 

(12+).
11.10 «ПроУют».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.05 «Повара на коле-

сах». (12+).
14.10 Х/ф «Один до-

ма».
16.05 Телеигра «Угадай 

мелодию». (12+).
16.50 «Две звезды. От-

цы и дети». (12+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.15 «Две звезды. От-

цы и дети». (12+).
18.55 «Фантастика». (12+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+).
22.30 «Единственный». 

(12+).
00.30 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.55 Т/с «Горюнов». 

(16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Х/ф «Ветер се-
верный». (16+).

Свадьбу выпускницы 

музыкального училища 
Кати и ее избранника 
— молодого капитан-

лейтенанта Василия — 

неожиданно омрачил 
визит Андрея Прозова. 
Едва появившись, он 

накинулся на жениха 
с кулаками, защищая 
честь некой Татьяны. 

Василий попытался 
убедить молодую жену, 
что это — одно боль-
шое недоразумение, 
но девушка решила са-
ма во всем разобраться 
и отправилась к таинс-
твенной девушке Тане 
в закрытый военный 

гарнизон. Любовь, рев-
ность, ненависть, пре-
дательство и недове-
рие вихрем ворвались 
в жизнь тихого город-

ка, переплетая судьбы 

людей, которые еще 
вчера были друг другу 
чужими.

10.00 «Сегодня».

10.20 «Домисолька. Но-

вогодняя сказка».

12.25 Т/с «Балабол». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Балабол». 

(16+).

19.00 «Сегодня».

19.30 Т/с «Бим». (16+).

22.23 Концерт «Возвра-
щение легенды». 

(12+).

00.10 Т/с «Одинокий 

волк». (16+).

05.15 Х/ф «Интим не 
предлагать». (12+).

06.45 Х/ф «Женская ло-
гика 4». (12+).

08.30 «Как встретишь, 
так и проведешь!» 
(12+).

09.15 «Москва резино-
вая». (16+).

10.00 Х/ф «Блеф». 
(12+).

Белль Дюк имеет старые 
счеты с Филиппом Бэн-
гом, который отбывает 
свой срок за решёткой. 
Для того чтобы покви-
таться с Филиппом, Белль 
Дюк вступает в сговор 
с другим аферистом по 
имени Феликс, чтобы тот 
организовал побег Фи-
липпа Бенга из тюрьмы. 
Побег удаётся, но пароч-
ка заодно обманывает и 
Белль Дюк, исчезнув пря-
мо из-под её носа...
11.55 Д/ф «Назад в СССР. 

За рулем». (12+).
12.40 Т/с «Анна-детек-

тивъ 2». (16+).
14.30 «События».
14.45 «Закулисные вой-

ны». Эстрада. (12+).
15.30 «Новогодний сме-

хомарафон». (12+).
16.45 Х/ф «Личное де-

ло майора Барано-
ва». (16+).

18.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Мать и сын». 
(12+).

22.00 «События».
22.15 «90-е». Короли 

шансона. (16+).
23.00 «Прощание». Ва-

лентин Гафт. (16+).
23.45 «Хроники москов-

ского быта». (12+).
00.30 Д/ф «Дряхлая 

власть». (16+).
01.10 «Закулисные вой-

ны». Эстрада. (12+).
01.50 Д/ф «Назад в СССР. 

За рулем». (12+).
02.30 Т/с «Анна-детек-

тивъ 2». (16+).
04.00 Д/ф «Эльдар Ря-

занов. Я ничего не 
понимаю в музы-
ке». (12+).

06.30 М/ф: «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон 
вернулся». (0+) 

07.20 Х/ф «Цирк». (0+) 
08.50 Легенды мирово-

го кино. Г. Алексан-
дров. (0+) 

09.20 Д/с «Неизвест-
ный». «Портрет не-
известного генера-
ла». (0+) 

09.45 Х/ф «Укрощение 
строптивой». (0+) 

11.15 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса». 
(0+) 

12.05 Большие и ма-
ленькие. Избран-
ное. (0+) 

13.40 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (0+) 

14.55 Д/с «История рус-
ских браков». (0+) 

15.30 Т/с «Гордость и 
предубеждение». 
(0+) 

17.15 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». 
«Византийское на-
следство Русской 
Царицы». (0+) 

18.10 Д/с «Отцы и де-
ти». «Александр 
Коршунов». (0+) 

18.40 Х/ф «Земля Сан-
никова». (0+) 

20.10 Ольга Перетять-
ко, Павел Неболь-
син. «Концерт на 
бис!» (0+) 

21.40 Т/с «Гордость и 
предубеждение». 
(0+) 

23.20 Д/с «История рус-
ских браков». (0+) 

23.55 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (0+) 

01.10 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса». 
(0+) 

02.00 Искатели. «По 
следам сокровищ 
Кисы Воробьянино-
ва». (0+) 

02.45 М/ф «Раз ковбой, 
два ковбой...» (0+) 

05.00 М/ф «Маша и 

медведь».

05.30 Д/с «Мое род-

ное». (12+).

06.10 Д/с «Мое род-

ное». (12+).

06.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и доктора Ват-
сона. Сокровища 
Агры». (12+).

08.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и доктора Ват-
сона. Сокровища 
Агры». (12+).

09.35 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и доктора Ватсо-

на. Собака Баскер-

вилей». (12+).

11.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и доктора Ватсо-

на. Собака Баскер-

вилей». (12+).

12.40 «Условный мент 
4». (16+).

13.40 «Условный мент 
4». (16+).

14.35 «Условный мент 
4». (16+).

15.25 «Условный мент 
4». (16+).

16.25 «Условный мент 
4». (16+).

17.20 «Условный мент 
4». (16+).

18.15 «След». (16+).

19.10 «След». (16+).

19.55 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.30 «След». (16+).

22.20 «Великолепная 
пятерка 4». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка 4». (16+).

23.55 Х/ф «Жги!» (12+).

01.45 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.10 «След». (16+).

03.45 «След». (16+).

04.25 «След». (16+).

05.00 Х/ф «Мама не го-
рюй 2». (16+).

События картины про-
исходят спустя 8 лет. 
На этот раз в центре 
сюжета - не крими-
нальные разборки, а 
политические интриги. 
В приморском городе 
N начинаются выбо-
ры мэра. Кандидаты 
- местный криминаль-
ный авторитет Турист 
и городской Прокурор. 
Жизнь города резко 
меняется: борьба за 
власть набирает обо-
роты...
05.45 Невероятно интерес-

ные истории. (16+).
06.15 Х/ф «Крокодил 

Данди». (16+).
07.55 Х/ф «Крокодил 

Данди 2». (16+).
10.00 День «Совбез». (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.45 День «Совбез». (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.45 Х/ф «Как я стал 

русским». (16+).
Понравиться отцу сво-
ей невесты - задача не 
из легких. С этой про-
блемой сталкивается и 
китайский парень Пен, 
когда отправляется в 
Москву за своей любо-
вью - Ирой, даже не по-
дозревая, какой кошмар 
его ждет. Ведь ее отец 
Анатолий совсем не го-
тов отдавать свою дочь 
первому встречному, 
и у него на этот случай 
припасен свой план по 
избавлению… Однако, 
отцу невесты и жени-
ху придется научиться 
уважать друг друга, ес-
ли они хотят сохранить 
рядом с собой девушку, 
которую любят больше 
всего на свете.
21.30 Х/ф «Жмурки». 

(16+).
23.40 Х/ф «Бумер». (18+).
01.45 Х/ф «Бумер 2». 

(16+).
03.35 Х/ф «Бабло». 

(16+).

07.20 Передача на 
даргинском языке 
«Адамти ва замана» 
(12+)

08.25 Мультфильм (0+)
08.50 Т\с «Я люблю 

своего мужа» 3, 4 
с.с. (16+)

10.40 Фестиваль твор-
чества и роста «Зе-
леный свет» (12+)

12.15 «Время есть!» 
(0+)

12.45 Х/ф «Рождест-
венские каникулы» 
(12+) 

14.45 Передача на 
даргинском языке 
«Адамти ва замана» 
(12+)

15.55 Х/ф «В джазе 
только девушки» 
(12+)

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

19.30 Время новостей 
Дагестана

19.50 «За скобками» 
(12+)

19.55 Т/с «За пять ми-
нут до января» 1, 2 
с.с. (12+) 

21.50 Концерт «Музы-
кальный майдан» 
(12+)

22.30 Время новостей 
Дагестана

22.50 Х/ф «Жениться на 
Рождество» (16+)

00.30 Время новостей 
Дагестана

00.50 «Молодежный 
дрифт» (12+)

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

02.25 Х/ф «В джазе 
только девушки» 
(12+)

04.25 «За скобками» 
(12+)

04.30 «Молодежный 
дрифт» (12+)

05.00 Совместный кон-
церт ансамблей «Лез-
гинка» и «Нальмес» 
«Мир сквозь танец»

Четверг, 5 января

06.00 «Ералаш».
06.30 М/ф. (6+).
08.30 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Залив-
ной огонек». (16+).

10.20 Х/ф «Белль и Се-
бастьян». (6+).

12.15 Комедия «Одни 
дома». (12+).

14.20 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 2». (6+).

15.55 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 3».

17.35 Анимац. фильм 
«Как приручить 
дракона». (12+).

19.15 Анимац. фильм 
«Кролецып и хомяк 
тьмы». (6+).

21.00 Комедия «Двое: я 
и моя тень». (12+).

Живут на свете две уди-
вительно похожие друг 
на друга девочки: бол-
тушка и непоседа Аманда 
и тихая, спокойная Элис-
са. Они не сестрички. Их 
похожесть - ирония судь-
бы. Одна растет в сирот-
ском приюте под опекой 
доброй воспитательницы 
Дианы, а другая - с очень 
богатым отцом-одиноч-
кой. Папу хочет женить 
на себе противная и ко-
рыстолюбивая особа. Но 
к счастью, две девочки 
встречаются в летнем 
лагере и принимают ре-
шение предотвратить 
намечающийся брак по 
расчету, а заодно и влю-
бить папу в хорошую вос-
питательницу Диану. Для 
осуществления своих 
планов девочки на время 
меняются местами...
22.55 Комедия «Кра-

сотка на всю голо-
ву». (16+).

01.00 Комедия «Страна 
чудес». (12+).

02.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельме-
ней. «У». (16+).

03.20 «6 кадров». (16+).

07.00 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

07.25 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

07.50 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

08.15 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

08.45 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

09.10 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

09.35 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

09.55 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

10.15 Х/ф «Дневной до-
зор». (12+).

13.00 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

14.00 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

14.45 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

15.35 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

16.30 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

17.25 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

18.10 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

19.10 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

19.55 Т/с «Чернобыль. Зо-
на отчуждения». (16+).

21.00 Х/ф «Форсаж 7». 
(16+).

23.35 Х/ф «Полицейс-
кий с Рублевки. Но-
вогодний беспре-
дел 2». (16+).

01.15 Двое на миллион. 
(16+).

02.00 Двое на миллион. 
Новогодний выпуск. 
(16+).

02.45 Студия «Союз». 
(16+).

03.30 Студия «Союз». 
Новогодний выпуск. 
(16+).

04.15 Студия «Союз». Ново-
годний выпуск. (16+).

05.00 Студия «Союз». 
(16+).

05.45 Студия «Союз». 
(16+).

06.30 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 Мелодрама «Од-

нажды двадцать лет 
спустя». (16+).

08.20 Комедия «Испы-
тательный срок». 
(16+).

10.25 Мелодрама «В ти-
хом омуте...» (16+).

14.45 Мелодрама «Реа-
билитация». (16+).

Лучший реабилито-
лог страны Екатерина 
Михайловна творит 
чудеса, спасая самых 
безнадежных паци-
ентов и возвращая 
им возможность жить 
полноценной жизнью. 
Но никто не знает, что 
Катя сама пережила 
серьезную травму. На 
школьном выпускном 
в компанию школьниц 
врезался пьяный ма-
жор на скутере. Катя 
выжила, но до сих пор 
страдает от душевной 
и физической боли… 
Однажды к ней на при-
ем приходит богатый 
клиент по имени Влад, 
в котором Катя сразу 
же узнает человека, 
сломавшего ей жизнь… 
Влад же Катю не помнит 
и постепенно начинает 
ухаживать за красивой 
и строгой девушкой… 
Сможет ли Влад реаби-
литироваться в глазах 
Кати и все исправить? 
Простит ли Катя того, 
кто искалечил ее тело и 
душу?.. И почему судь-
ба свела их снова?..
19.00 Т/с «Ветреный», 

102-104 с. (16+).
21.40 Мелодрама «Ал-

мазная корона». 
(16+).

01.20 Комедия «Бум 2». 
(16+).

03.00 Мелодрама «О 
чем не расскажет 
река». (16+).

06.00 «Пять ужинов».
06.15 Д/с «Предсказа-

ния 2023». (16+).

06.00 Т/с «Солдаты. 

Здравствуй, рота, 
Новый год!» (12+).

07.30 Боевик «Рыцарь 
дня». (12+).

09.30 Комедия «Зна-
комство с родите-
лями». (16+).

11.45 Комедия «О чем 

говорят мужчины». 

(16+).

14.00 Комедия «О чем 

еще говорят мужчи-

ны». (16+).

16.00 Боевик «Человек-
паук». (12+).

18.30 Боевик «Человек-
паук 2». (12+).

21.00 Боевик «Человек-
паук 3. Враг в отра-
жении». (12+).

00.00 Х/ф «Братья 
Гримм». (12+).

02.00 iТопчик 2. (16+).

02.30 +100500. (18+).

03.40 +100500. (16+).

05.30 Т/с «Солдаты. 

Здравствуй, рота, 
Новый год!»

06.00 М/ф (6+)

08.30 М/ф «Кунг-фу во-

ин» (6+)

10.00 Т/с «Гадалка». 

(16+)

10.30, 11.00, 11.45, 

12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.15, 14.45, 

15.15, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30 

Т/с «Гадалка» (16+)

23.00, 00.00, 00.30 Т/с 
«Постучись в мою 

дверь» (16+)

01.15 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие» (16+)

03.45 «Святые». «Раска-
явшиеся грешники» 

(16+)

04.30 «Святые». «Мат-
рона Московская» 

(12+)

05.15 «Святые». «Путь 
Ильи Муромца» 

(12+)

06.00 Магия спорта. (12+).
06.30 Ты в бане! (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
09.50 Новости.
09.55 М/ф «Команда 

Матч».
10.10 Х/ф «Гонка». (16+).
12.35 Ты в бане! (12+).
13.05 Новости.
13.10 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Гловер Тейшейра 
против Иржи Про-
хазки. Трансляция 
из Сингапура. (16+).

14.25 Все на Матч! (12+).
14.55 Гандбол. Рождес-

твенский турнир. 
Мужчины. Россия 
- Белоруссия. Пря-
мая трансляция из 
Москвы.

16.30 Все на Матч! (12+).
16.45 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - ХК «Сочи». 
Прямая трансляция.

19.15 Все на Матч! 
(12+).

19.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/16 фи-
нала. «Химнастик» - 
«Осасуна». Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/16 фи-
нала. «Эльденсе» 
- «Атлетик». Прямая 
трансляция.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.50 География спор-
та. Владикавказ. 
(12+).

01.20 География спор-
та. Тюмень. (12+).

01.45 Х/ф «Триумф». 
(12+).

03.30 Новости.
03.35 Ты в бане! (12+).
04.00 Жизнь после 

спорта. Денис Ле-
бедев. (12+).

04.25 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari 
Суперлига. Мужчи-
ны. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Белого-
рье» (Белгород).

06.00 Т/с «Спас под бе-
резами». (16+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Д/с «Секретные 

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

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

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

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

материалы». (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/с «Секретные 

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

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

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

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

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

материалы». (16+).
17.35 Д/с «Секретные ма-

териалы». «Битва за 
Уран. Тайна «Атом-
ной тетради». (16+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Д/с «Секретные ма-

териалы». «Битва за 
Уран. Тайна «Атом-
ной тетради». (16+).

18.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Аф-
ганистан. Продол-
жение «Большой 
игры». (16+).

19.10 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Система 
«А». Тайна «Железно-
го купола». (16+).

19.55 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Черное зо-
лото Победы». (16+).

20.40 Х/ф «Овечка Дол-
ли была злая и рано 
умерла». (16+).

23.00 «Легендарные 
матчи». «Олимпий-
ские игры 1988. 
Волейбол. Женщи-
ны. Финал. Перу - 
СССР». (12+).

02.15 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция». (12+).

04.25 Х/ф «Золотая 
речка». (12+).

05.00, 07.00, 10.00, 18.00, 
22.00, 00.00 Новогод-
ний супермикс. (16+)

06.00, 19.00, 23.00 Кара-
оке. (16+)

09.00, 13.40 Новости. Ито-
ги. (16+)

09.20, 17.00 Дискотека 
дискотек. (16+)

14.00 Фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербур-
га 2022». Звезды Рус-
ского Радио. (16+)

20.00 Концертный зал. 
Лучшие выступления. 
(16+)

21.00 Дискотека дискотек 
с Антоном Юрьевым. 
(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 
«Убить дрозда» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/ф 
«Легенды кино» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/ф 
«Легенды телевиде-
ния» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (0+)

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

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Пре-
ступление и наказание»

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф «Де-
сять фотографий» (16+)

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

19.15 Х/ф «Убить дрозда» 
(16+)

20.00 Д/ф «Легенды кино» 
(16+)

20.45 Д/ф «Легенды теле-
видения» (16+)

21.35 Х/ф «Плацента» (16+)
22.45 Х/ф «Преступление 

и наказание» (16+)
23.30 Д/ф «Секретная пап-

ка» (16+)

05.15 Елена Подкамин-
ская, Кирилл Сафо-
нов, Светлана Смир-
нова-Марцинкевич, 
Сергей Горобченко 
и Наталья Романы-
чева в телесериале 
«Другие». [12+]

07.10 Телесериал «Пе-
пел». [16+]

09.00 ВЕСТИ.
09.35 «Пятеро на одно-

го».
10.15 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.35 Владимир Маш-

ков, Сергей Мако-
вецкий, Владимир 
Меньшов, Михаил 
Пореченков, Свет-
лана Крючкова и 
Константин Лавро-
ненко в телесери-
але Сергея Урсуля-
ка «Ликвидация». 
[16+]

14.00 ВЕСТИ.
14.35 Вести-Дагестан
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Из-

майловский парк». 
Большой юморис-
тический концерт. 
[16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Песни от всей 

души». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

23.25 Телесериал «Не-
веста комдива». 
[12+]

01.25 Александр Гали-
бин, Анна Ковальчук 
и Олег Басилашвили 
в телевизионной эк-
ранизации романа 
Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргари-
та». [16+]

03.20 Телесериал «Дру-
гие». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Секретная служ-

ба Его Величества». 

(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Ася». (16+).

12.25, 20.25, 04.25 Х/ф 

«Иванов». (16+).

15.20, 23.20, 07.20 Х/ф 

«Мой ангел». (18+).

16.40, 00.40, 08.40 Х/ф 

«Север». (Норвегия). 
(16+).

Анекдоты
- Какая разни-

ца между любовью и 

браком?

- Любовь слепа и 

глуха, а брак открыва-
ет глаза и прочищает 
уши.

* * *

Девочка пришла 
домой и спрашивает 
маму:

- Мам, а где папа?
- А я его выгнала.
- Выгнала? Поче-

му?
- Так ты же сама 

попросила.
- Мама, я просила 

вывести папиллому, а 
не папу…

Анекдоты
- Тебе точно мож-

но доверить секрет?
- На мой склероз 

можешь смело рас-
считывать!

* * *

Самый лучший на-
тюрморт - это вид на 
открытый предново-

годний холодильник.
* * *

- Мама, а Дед Мо-

роз кладет подарки 

под каждую елку?
- Да, Абрамчик, 

под каждую!

- Мама, а почему 
мы ставим только од-

ну елку?
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Уважаемые депутаты и приглашенные!
Завершается 2022 год, и по сложившейся 

традиции мы должны подвести итоги работы 
уходящего года и определить задачи нашей 
дальнейшей деятельности на 2023 год.

Надо отметить, что уходящий год нашей 
совместной депутатской деятельности был, 
как и первый для всех нас, достаточно слож-
ным и напряженным как в политическом, так 
и в социально-экономическом плане.

Знаковые общественно-политические 
события прошли на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях. 

В их числе:
– Объявление Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным о начале специаль-
ной военной операции, целью которой явля-
ется оказание всесторонней помощи Донец-
кой и Луганской народным республикам; 

– Подписание Президентом России В.В. 
Путиным Указа о частичной мобилизации на 
военную службу;

– Празднование 165-летнего юбилея го-
рода Махачкалы;

– Реализация федеральных приоритет-
ных проектов на территории республики 
и города, вследствие чего был обеспечен 
ремонт улично-дорожной сети, осуществля-
лось благоустройство дворовых территорий, 
парковых зон, общественных пространств, 
а также решение проблемных вопросов в 
сфере ЖКХ, земельно-имущественных, гра-
достроительных, экологических и других на-
правлениях;

– На ноябрьской сессии городского Соб-
рания было принято решение о досрочном 
прекращении полномочий главы Махачкалы 
Дадаева Салмана Кадиявовича.

Уважаемые коллеги!
Вот уже два с половиной года мы еди-

ной депутатской командой представляем 
интересы наших избирателей в городе Ма-
хачкале! 

Это активные, неравнодушные люди, 
ответственные за развитие своего города, 
района — руководители предприятий, пре-
подаватели вузов, работники учреждений 
образования и здравоохранения, известные 
спортсмены, специалисты в области эконо-
мики, юриспруденции, промышленности, 
строительства, транспорта. 

С первых же дней работы в должнос-
ти председателя Собрания депутатов мною 
были расставлены определенные приори-
теты, которые при вашей поддержке нами 
успешно выполняются.

Так, усилилась работа в рамках наших 
контрольных полномочий за исполнением 
органами и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения. Хорошей прак-
тикой стало заслушивание отчетов руково-
дителей структурных и отраслевых подраз-
делений администрации города о работе и 
исполнению решений городского Собрания 
на заседаниях Собрания депутатов. Больше 
внимания стало уделяться информацион-
ному обеспечению деятельности депутатов, 
изменился формат рассмотрения обраще-
ний, поступающих в адрес Собрания, когда 
оперативно депутаты – члены профильного 
Комитета выезжают и встречаются с заяви-
телями и приглашают на заседания Комите-
тов.

Столица Дагестана сегодня – один из 
крупнейших городов Северо-Кавказского 
федерального округа, с почти миллионным 
населением, и, соответственно, проблемы, 
над которыми нам приходится работать 
– достаточно масштабные. 

Известный факт, что в последние деся-

тилетия застройка города шла по беспла-
новому пути, практически без соблюдения 
градостроительных и архитектурных норм. 
Зачастую возведение новых объектов шло 
только лишь в тех районах, где уже были 
проложены все необходимые для жизне-
деятельности коммуникации. Как вам из-
вестно, новые районы города были отданы 
под малоэтажную частную застройку и, как 
следствие, сегодня мы имеем чрезмерно на-
груженный центр, в котором нет места для 
парковок, детских площадок, зеленых на-
саждений, парковых зон, строительства со-
циальных объектов.

Нельзя сказать, что в городе никогда не 
принималось попыток изменить ситуацию. 
В последние годы благодаря федераль-
ным программам городские общественные 
пространства города успешно благоустра-
иваются. Так, проведена реконструкция ул. 
Коркмасова с прокладкой инженерных се-
тей, университетской площади, скверов им. 
Фазу Алиевой и Борцов революции, идет 
реконструкция городского пляжа и террито-
рии, прилегающей к русскому театру по пр. 
Расула Гамзатова.

Однако, несмотря на имеющиеся труд-
ности, накопившиеся за последние годы, мы 
совместно с администрацией города Махач-
калы прилагаем немало усилий для повы-
шения благополучия и улучшения качества 
жизни наших горожан. Уверен, такая бла-
готворная работа получит новый импульс с 
приходом нового лавы города Махачкалы.

Уважаемые депутаты! Начну с того, как 

планировалась и строилась наша работа в 
отчетном году. 

Основными функциями представитель-
ного органа местного самоуправления явля-
ются нормотворческая и контрольная. Так, в 
отчетном году проведено 11 заседаний, на 
которых было принято 74 решения, по воп-
росам, отнесенным к компетенции предста-
вительного органа местного самоуправле-
ния. В порядке реализации законодательной 
инициативы нами принято и направлено в 
Народное Собрание РД 2 законопроекта. 

В течение года на сессиях городского 
Собрания рассматривались вопросы, затра-
гивающие все области жизнедеятельности 
городского округа. Особое внимание уделя-
лось дальнейшему совершенствованию нор-
мативно-правовой базы в рамках бюджет-
но-экономической политики, которая была 
направлена на повышение уровня жизни го-
рожан, сохранение благоприятной социаль-
ной среды и экономической стабильности в 
городе.

Нормотворческая деятельность была 
также направлена на разработку и приня-
тие решений, регулирующих деятельность 
органов местного самоуправления. В числе 
наиболее важных нормативных правовых 
актов, имеющих значение для города, мож-
но отметить изменения, внесенные в карту 
градостроительного зонирования Правил 
застройки и землепользования, в части при-
ведения земельных участков в границы од-
ной территориальной зоны.

В структуре рассматриваемых вопро-

сов немаловажное значение также имело 
заслушивание на заседаниях Собрания ру-
ководителей муниципальных учреждений, 
должностных лиц городской администра-
ции. Целью подобной деятельности было оп-
ределение степени эффективности действия 
принимаемых Собранием решений, причин, 
затрудняющих его исполнение, а также не-
обходимости принятия мер по обеспечению 
надлежащего их исполнения.

Помимо повседневного контроля за 
деятельностью органов местной власти, де-
путаты заслушивали отчеты главы города, 
начальника городского управления МВД и 
председателя Контрольно-счетной палаты 
г. Махачкалы по итогам их годовой деятель-
ности.

За отчетный период было также продол-
жено конструктивное взаимодействие Соб-
рания с прокуратурой г. Махачкалы. Проек-
ты нормативно-правовых актов Собрания 
проходили правовую экспертизу на предмет 
соответствия действующему законодатель-
ству. Поступающие замечания прокуратуры 
устраняются на стадии подготовки заседа-
ния, что дает возможность избежать выне-
сения актов прокурорского реагирования на 
принятые решения Собрания.

Работа городского Собрания строится 
не только вокруг подготовки и проведения 
заседаний. Основная часть депутатской де-
ятельности связана с работой в комитетах 
Собрания. 

Как известно, с учетом основных направ-
лений работы в составе Собрания образова-
но 9 Комитетов, которые работали в соот-
ветствии с планами, утвержденными на год, 
практически по всем направлениям жизне-
обеспечения города. Хотелось бы отметить 
плодотворную работу Комитетов по подго-
товке заключений по проектам решений и 
иных актов для рассмотрения Президиумом 
и сессией Собрания. Надо сказать, что на за-
седаниях профильных комитетов Собрания 
все проекты решений тщательно изучаются, 
и тем самым снимаются проблемные вопро-
сы. В общей сложности за отчетный год было 
проведено более 60 заседаний Комитетов 
Собрания депутатов.

Открытость и прозрачность нашей ра-
боты обеспечивались путем размещения 
принятых решений на официальном сайте 
города на странице городского Собрания, в 
материалах газеты «Махачкалинские извес-
тия», а также телевизионном информацион-
ном блоке в программе «Махачкала» ГТРК.

Стоит сказать, что ключевыми вопроса-
ми, рассматриваемыми депутатами, являют-
ся вопросы утверждения бюджета г. Махач-
калы и отчета о его исполнении.

Бюджет города – основной финансовый 
документ муниципалитета. Соблюсти баланс 
между стабильным пополнением бюджета за 
счет собственных доходов и обеспечением 
социальной поддержки граждан – задача 
действительно сложная. Для решения этой 
задачи сегодня, как никогда, нужна слажен-
ная работа депутатов Махачкалинского го-
родского Собрания и всех муниципальных 
структур города. В итоге город должен иметь 
сбалансированный финансовый документ, 
где предусмотрены самые необходимые, 
жизненно важные расходы – на школы и 
детские сады, на уборку и ремонт дорог, ра-
боту детских школ искусств и спортивного 
мастерства, на субсидии организациям вете-
ранов и инвалидов и многие другие нужды.

 Бюджетная политика городского Соб-
рания на протяжении 2022 года реализо-
вывалась в первую очередь на основе рас-
смотрения и принятия поправок в бюджет 
города на 2022 год и на плановый период 

Отчет Собрания депутатов городского округа
с внутригородским делением «город 

Махачкала» по итогам деятельности за 2022 год
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2023– 2024 годов, принятого Собранием в 
декабре 2021 года.

Напомню, в первоначальном бюджете 
на 2022 год доходы и расходы были запла-
нированы в объеме 11 млрд 322 млн 873, 2 
тыс. руб. рублей, т.е. был принят «бездефи-
цитный» бюджет. 

После внесенных изменений (шесть раз) 
уточненный бюджет г.Махачкалы на 2022 
год составил по доходам - 13 млрд 912 млн 
552, 9 тыс. рублей, что на 22,9 % выше пер-
воначально утвержденного плана и по рас-
ходам - 14 млрд 243 млн. 635,5 тыс. рублей, 
что также на 25,8% выше первоначально ут-
вержденного плана.

В итоге дефицит местного бюджета сло-
жился в сумме 331 млн 082, 6 тыс. рублей

 Отмечу, что это самые высокие показа-
тели бюджета города за всю историю. 

Уважаемые коллеги!
Как известно, 2022 год был для всех нас 

очень напряженным и ответственным не 
только в экономическом плане, но и в по-
литическом, из-за сложности стоящих перед 
нами задач.

После 24 февраля, когда Президентом 
России В.В. Путиным было объявлено о на-
чале проведения специальной военной 
операции, всем ветвям власти надо было 
действовать согласованно, быстро и компе-
тентно. И дагестанцы достойно восприняли 
необходимость защищать мир и безопас-
ность на рубежах страны, ведь дагестанцы 
всегда отличались мужеством и героизмом. 
Доказательством этому являются отважные 
поступки военнослужащих махачкалинцев. 
Решением Собрания депутатов их имена 
были увековечены путем присвоения их 
улицам, скверам, школам и другим объектам 
нашего города. 

В городе при содействии депутатов го-
родского Собрания прошли митинги-акции, 
флешмобы, различные культурные и спор-
тивные мероприятия в поддержку курса 
Президента России Владимира Путина и Во-
оруженных сил российской армии, задейс-
твованных в военной спецоперации по уста-
новлению мира и стабильности на Украине 
и на территориях наших братских республик 
ДНР и ЛНР.

С первого дня объявленного сбора гу-
манитарной помощи для беженцев ЛНР и 
ДНР активно подключился наш дагестан-
ский народ. Более 100 тонн гуманитарной 
помощи было отправлено из Дагестана. 
Присоединились к данной акции и депутаты 
Махачкалинского городского Собрания. Они 
передали продукты первой необходимости 
длительного хранения, воду, кондитерские 
изделия, бытовую химию, средства личной 
гигиены для детей и взрослых, детские мо-
лочные смеси и многое другое для беженцев 
и вынужденных переселенцев из братских 
республик ДНР и ЛНР, а также Херсонской и 
Запорожской областей. 

«Своих не бросаем», «Защитникам Оте-
чества», «Посылка солдату», «Мы вместе» и 
другие акции прошли по всей стране в по-
мощь мобилизованным солдатам. Не оста-
лись в стороне и депутаты Махачкалинского 
городского Собрания. Неоднократно побы-
вав в расположении Каспийской флотилии, 
куда отправляют попавших под частичную 
мобилизацию жителей Дагестана, депутаты 
приобрели за счет собственных средств и 
передали для солдат 100 дорожных сумок, 
50 спальных мешков, 100 теплоизоляцион-
ных ковриков, с пожеланиями скорейшего 
возвращения домой с победой.

Поддержка и помощь семьям мобили-
зованных на особом депутатском контроле. 
Посещение семей на дому, вдов и матерей 
мобилизованных солдат, оказание им ад-
ресной материальной помощи, решение 
возникших у них трудностей, это лишь малая 
часть того, что могут сделать депутаты для их 
семей. В преддверии празднования Нового 
года депутаты посетили и поздравили на 
дому ряд семей военнослужащих. 

В целях сохранения стабильной обще-
ственно-политической ситуации, снижения 
уровня тревожности у населения города в 
Собрании депутатов была создана рабочая 
комиссия по мониторингу цен и запасов со-

циально-значимых товаров первой необхо-
димости. Комиссия посетила ряд наиболее 
крупных торговых супермаркетов и рынков 
города. В первую очередь проверкой были 
охвачены социально значимые продукты 
питания местного производства (мясо-мо-
лочная продукция, хлебобулочные изделия, 
товары первой необходимости). В городс-
ком Собрании была открыта горячая линия 
по вопросам необоснованного завышения 
цен на продукты. Мониторинг цен проводил-
ся ежедневно, актуальные данные передава-
лись в соответствующие органы.

Уважаемые коллеги!
На протяжении многих лет в Махачкале 

оставался открытым вопрос благоустройства 
общественных городских пространств.

Старт реализации на территории города 
федеральных программ «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» и «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
был дан в 2017 году. Наш город стал одним 
из первых городов в СКФО, участвующим в 
реализации данных федеральных проектов, 
и немалый опыт городскими властями в их 
реализации уже накоплен. 

В рамках реализации нацпроекта «Бе-
зопасные и качественные автомобильные 
дороги» в городе Махачкале в 2022 году за-
кончены работы по реконструкции 38 дорог 
общей протяженностью более 20 км. 

Одним из важных аспектов при реали-
зации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
является постоянный контроль техническо-
го состояния отремонтированных дорог не 
только со стороны заказчика, но и населения 
города, общественности и депутатов городс-
кого Собрания.

По итогам проведенного депутатами 
мониторинга состояния дорог, отремонти-
рованных в 2019-2021 гг., был определен 
согласованный с УЖКХ г.Махачкалы срок 
устранения подрядчиками, в рамках сво-
их гарантийных обязательств, выявленных 
дефектов. Мы намерены и в дальнейшем 
осуществлять мониторинг состояния дорог, 
отремонтированных в 2022 году.

Как пример тесного взаимодействия де-
путатов с избирателями города можно при-
вести реакцию депутатов на коллективное 
обращение жителей улицы Даганова, отре-
монтированной в рамках проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 
в 2021 году c просьбой оказать содействиеc просьбой оказать содействие просьбой оказать содействие 
в замене водопроводной трубы, проходя-
щей вдоль улицы. Оперативно встретившись 
с жителями улицы Даганова совместно с 
представителями Махачкалаводоканала и 
руководством города были найдены пути 
решения проблем и обозначены сроки ис-
полнения ремонтных работ. 

Шестой год в Махачкале успешно ре-
ализуется федеральная программа «Фор-
мирование комфортной городской среды», 
что дает возможность создать для жителей 
комфортные условия, заметно изменить вне-
шний облик дворов и города в целом.

Мы видим, как из года в год растут 
объемы работ, проводимых в рамках на-
циональных проектов, усиливается также 
контроль над качеством их проведения. Су-
щественную роль в этом сыграл мониторинг 
за ходом реализации программных мероп-
риятий со стороны депутатов.

 В течение года депутаты городского 
Собрания проинспектировали ремонтные 
работы по благоустройству 23 дворовых тер-
риторий и шести общественных пространств 
в рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». Выяв-
ленные депутатами в ходе рейдов замечания 
и недостатки оформлялись документально и 
направлялись в администрацию города для 
устранения.

Именно такой подход способствует по-
вышению ответственности исполнителей за 
качественное выполнение работ, включая 
благоустройство пригородных сел и посел-
ков города Махачкалы. 

В рамках взаимодействия с избирателя-
ми города было проведено несколько встреч 
с жителями и главами пригородных сел и по-
селков по вопросам развития инфраструк-

туры, строительства объектов социальной 
направленности, улучшению транспортного 
обслуживания, решения земельных и иму-
щественных вопросов.

Так, в пос. Ленинкент, Тарки, Шамхал-
Термен с участием соответствующих городс-
ких служб состоялось обсуждение проблем-
ных вопросов по газификации, развитию 
инфраструктуры поселков. Благодаря актив-
ной работе депутатов по реализации кон-
трольных полномочий идут к завершению 
работы по строительству поликлиники в пос. 
Ленинкент. Сдача объекта состоится во 2-й 
декаде 2023 года. Несколько раз депутаты 
посещали улицу Докузпаринская, где также 
завершаются работы протяженностью 2, 6 
км с прокладкой инженерных сетей.

В рамках контрольных полномочий, а 
также в связи с многочисленными жало-
бами, поступающими из средств массовой 
информации на недостатки в работе по от-
лову и содержанию безнадзорных домаш-
них животных на территории Махачкалы, 
продолжает работу депутатская комиссия по 
проверке деятельности МУП «Питомец». По 
итогам неоднократных выездов на террито-
рию МУП «Питомец» и обсуждений пробле-
мы регулирования численности безнадзор-
ных собак на территории г. Махачкалы нами 
было направлено обращение в адрес главы 
города Махачкалы, где подробно указаны 
выявленные недостатки в работе МУП «Пи-
томец».

Хотелось бы напомнить, что в 2021 году 
после проведенных нами контрольных ме-
роприятий был выявлен факт того, что по 
итогам проведенного аукциона по отлову 
и содержанию безнадзорных животных 
победителем выступило абсолютно непро-
фильное предприятие, основным видом де-
ятельности которого являлось строительство 
жилых и нежилых зданий. В результате было 
принято решение о расторжении в односто-
роннем порядке муниципального контракта 
с данной компанией и освобождении руко-
водителя МУП «Питомец» от занимаемой 
должности. 

Уважаемые депутаты!
Одним из приоритетных направлений 

Собрания депутатов города Махачкалы яв-
ляется вовлечение молодежи в социально-
экономическую, общественно-политическую 
жизнь общества. 

С этой целью при Собрании депутатов 
города Махачкалы сформирован Молодеж-
ный парламент из 75 активных и энергичных 
парламентариев, принимающих активное 
участие в жизни города. Молодые парла-
ментарии не только достойные помощники 
депутатов, но и инициаторы многих акций, 
проектов, проводимых в городе.

Как тесную связь с молодежным движе-
нием, хочу отметить, что второй год подряд 
на территории базы отдыха «Прибой» го-
рода Избербаша официальным партнером 
международного молодежного форума 
«Каспий – 2022» выступает Собрание де-
путатов города Махачкалы. В мероприятиях, 
где приняло участие свыше 400 представи-
телей молодежи со всех регионов России, а 
также представители из Донецкой и Луганс-
кой народных республик, в форме открытого 
диалога состоялась встреча депутатов горо-
да Махачкалы с участниками форума. Моло-
дежь интересовали темы повышения компе-
тенции молодежных лидеров, вовлечение 
молодежи в политическую жизнь, как стать 
эффективным лидером, а также вопросы, ка-
сающиеся деятельности представительного 
органа города Махачкалы. Данное меропри-
ятие является уникальной возможностью для 
способных и талантливых молодых людей 
проявить свои знания, реализовать проекты 
и идеи, донести от имени молодежи предло-
жения и быть услышанными. А для нас это 
хорошая площадка, чтобы понимать, чем ин-
тересуется молодежь, и находить наилучшие 
формы взаимодействия на благо общества.

Уважаемые депутаты!
Одним из направлений в деятельности 

Собрания совместно с Молодежным парла-
ментом является реализация проектов соци-
альной направленности.

Депутаты совместно с Молодежным пар-

ламентом города ведут большую работу про-
тив распространения наркотических средств. 
Проводятся мероприятия по закрашиванию 
наркотических ссылок, встречи со студен-
тами вузов, а также учащимися средних об-
разовательных учреждений. Своеобразной 
традицией стало приглашение для участия 
в данных мероприятиях руководителей ми-
нистерств и ведомств нашей республики. 

В целях недопущения случаев распро-
странения наркомании, преступлений и 
правонарушений в молодежной среде, фор-
мирования негативного отношения к упот-
реблению наркотических и психотропных 
веществ, а также пропаганды здорового 
образа жизни, городским Собранием прово-
дятся регулярно общественные мероприятия 
и акции. В них активное участие принимают 
и наши депутаты – спортсмены, достигшие 
высоких результатов на российских и меж-
дународных уровнях, которые проводят 
масштабные встречи, круглые столы с уча-
щимися школ, студентами вузов и ссузов 
нашего города, с приглашением представи-
телей Управления РД по контролю за обо-
ротом наркотиков, Совета Безопасности РД, 
работников правоохранительных структур, а 
также духовенства нашей республики.

В разделе деятельности с выявлением 
асоциальных поступков в школьной сре-
де городское Собрание вплотную занялось 
изучением проблем буллинга в городских 
школах и путями из решения. Отмечу, что 
за последние 20 лет проблема буллинга, что 
подразумевает школьное насилие, травлю, 
издевательство, унижение в школах, стала 
международным социально-психологичес-
ким явлением. Ученики, подвергающиеся 
буллингу, пребывают в депрессии, склонны 
к развитию психических расстройств.

В целях профилактики и устранения кон-
фликтных ситуаций в образовательных уч-
реждениях города при городском Собрании 
создана постоянно действующая рабочая 
комиссия, которая в 2022 году посетила 12 
школьных образовательных учреждений и 3 
высших учебных заведения. Отрадно отме-
тить, что данный проект набирает все боль-
ше положительных отзывов от руководите-
лей школ, а также просьб о необходимости 
проведения такого рода встреч. Кроме того, 
при городском Собрании работает и теле-
фон доверия для детей и их родителей, ока-
завшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Уважаемые депутаты!
Как вам известно, Президентом России 

В.В. Путиным обозначена национальная 
идея страны – патриотизм, который должен 
объединить народы Российской Федерации 
в духе взаимного уважения, любви к Оте-
честву и укрепления нравственных устоев. В 
связи с этим в Собрании депутатов дан старт 
патриотическому проекту «Герои среди 
нас», направленному на повышение уровня 
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодежи, здорового образа 
жизни, чувства верности и долгу защиты 
Отечества. В рамках проекта проводятся ме-
роприятия по проведению уроков мужества 
и патриотизма в образовательных учрежде-
ниях нашего города с участием Героев Рос-
сии, видных общественных и политических 
деятелей нашей республики, а также депута-
тов Махачкалинского городского Собрания. 

В числе важных мероприятий, прово-
димых Собранием, хочу отметить ряд ме-
роприятий, имеющих особую социальную 
направленность. Так, поддержка людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
– один из очередных проектов социальной 
направленности в деятельности нашего Соб-
рания. 

Реализация партийного проекта «Еди-
ная страна – доступная среда» показала, что 
проект стал полезным не только для людей 
с ограниченными физическими возможнос-
тями, но и для пожилых людей, родителей 
с детьми-инвалидами и многих других. Не-
обходимо закрепить за программой статус 
постоянно действующей.

В рамках реализации данного проекта 
депутаты оказывают всевозможную помощь 
маломобильной категории граждан в реше-
нии проблемных вопросов, с которыми им 
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приходится сталкиваться в повседневной 
жизни: устанавливают во дворах спортивные 
тренажеры, принимают участие в проведе-
нии различных спортивных и культурных ме-
роприятий. При непосредственном участии 
наших депутатов, в частности Арсланбека 
Арсланбекова, по просьбе жителей в городе 
были установлены пандусы, к подъездам жи-
лых домов, где проживают дети-инвалиды, а 
также к местам общего пользования.

Дети-инвалиды, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также вывезенные из 
зоны боевых действий – самая незащищен-
ная и уязвимая категория граждан. Проводя 
различные акции, спортивные и досуговые 
мероприятия, депутаты посещают этих детей 
на дому, оказывая им всяческое внимание, а 
также помощь в решении тех или иных про-
блем.

По инициативе партии «Единая Россия» 
по всей стране запущен проект «Собери ре-
бенка в школу». Дети – самая незащищен-
ная категория граждан, и мы изыскиваем 
возможности для оказания детям помощи, 
которые в этом особенно нуждаются. В рам-
ках акции депутаты Махачкалинского город-
ского Собрания в отчетном году оказывали 
помощь детям из многодетных и малообес-
печенных семей при подготовке ребенка к 
учебному году. 

Для депутатов городского Собрания ста-
ло доброй традицией в канун празднования 
Великой Победы поздравлять на дому ве-
теранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Прошедший год не стал 
исключением. Ни один ветеран Великой 
Отечественной войны не остался без нашего 
внимания. 

 Эта ежегодная акция, которую мы прово-
дим, лишь малая дань нашей благодарности 
и признательности за вклад, который они 
внесли в Великую Победу, за труд в военные 
и послевоенные годы. Мы будем вечно до-
рожить, помнить и гордиться их подвигом! 

К большому сожалению, с каждым годом 
всё меньше и меньше ветеранов остаётся 
рядом с нами. Поэтому в наше время очень 
важно сохранить память о каждом участнике 
войны. 

Уже стало доброй традицией ежегодно 
в канун Дня учителя, посещая образова-
тельные учреждения города, не только поз-
дравлять педагогов с их профессиональным 
праздником, но и проводить встречи с обсуж-
дением проблемных вопросов, связанных с 
работой и перспективами развития учреж-
дения. К примеру, за собственные средства 
депутаты неоднократно оказывали помощь 
в приобретении оргтехники и инвентаря для 
ряда школ, содействие в ремонте спортив-
ного зала, приобретении спортинвентаря. 
Таких реальных дел огромное количество.

Уважаемые депутаты!
Предметом особого внимания и озабо-

ченности депутатского корпуса являются 
вопросы состояния жилищно-коммунально-
го комплекса города. Руководством нашей 
страны и республики поставлена задача – 
создать горожанам комфортные условия для 
жизни и отдыха, поскольку главной ценнос-
тью является человек и его благополучие.

Для более глубокого вовлечения жите-
лей в решение вопросов местного значения 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
партией «Единая Россия» разработаны и ре-
ализуются проекты «Жители МКД» и «Школа 
грамотного потребителя», направленные на 
повышение качества жизни людей, создание 
комфортных и безопасных условий прожи-
вания, повышение грамотности граждан в 
сфере ЖКХ. 

На республиканском уровне данный 
проект возглавляет 1-й заместитель предсе-
дателя Собрания депутатов города Махачка-
лы Хиби Алиев.

В целях реализации проекта депутата-
ми городского Собрания был проведен ряд 
мероприятий, направленных на повышение 
взаимопомощи и поддержки жильцов мно-
гоквартирных домов. Уверен, это послужит 
укреплению межнациональных отношений, 
вовлечению жителей в процесс улучшения 
пространства на территории их проживания, 
а также более конструктивному взаимодейс-

твию жителей и управляющих компаний.
Примером успешной реализации про-

екта «Добрососедство», приуроченного к 
Международному дню соседей – праздни-
ку дружбы, можно привести проведенные 
в 2022 году на дворовых территориях по 
ул. Абдулхакима Исмаилова, 24 и пр. Ша-
миля, 43 мероприятия, в которых активное 
участие приняли наши депутаты, а также 
представители администрации города и Ми-
нистерства по национальной политике РД. 
В процессе акции была проведена посадка 
зеленых насаждений и осуществлено бла-
гоустройство дворов элементами общего 
пользования. 

Проект «Жители МКД» продолжает свою 
деятельность в направлении догазификации 
в городе Махачкале.

В сфере образования мы традиционно 
контролируем готовность образовательных 
учреждений города к новому учебному году, 
а также пришкольных лагерей с дневным 
пребыванием в Махачкале к приему детей 
в дни летних каникул, для проверки которых 
распоряжением была создана комиссия. В 
ходе проверки особое внимание уделяли 
вопросам безопасности, наличию спортив-
ного и игрового оборудования, готовности 
пищеблока к обеспечению питанием детей 
в соответствии с нормами СанПиНа, а также 
исполнению методических рекомендаций 
Роспотребнадзора.

При городском Собрании действует ра-
бочая группа, оперативно реагирующая на 
обращения, поступающие в адрес Собрания, 
в части нарушения очередности в дошколь-
ных образовательных учреждениях и несоб-
людению правил приема детей, организации 
питания детей, безопасности и оснащеннос-
ти образовательных учреждений и др. 

Вопросам обеспечения и улучшения ка-
чества питания детей в муниципальных об-
разовательных учреждениях города Махач-
калы депутаты городского Собрания всегда 
уделяют пристальное внимание. 

Как известно, по инициативе городского 
Собрания десяти образовательным учреж-
дениям (по пять дошкольных и общеобра-
зовательных) в 2022 году в рамках пилот-
ного проекта было предоставлено право на 
осуществление функций заказчика в части 
самостоятельного обеспечения продуктами 
питания. В ходе проведенных депутатской 
комиссией проверок, а также личных бесед с 
руководителями образовательных учрежде-
ний, учащимися и их родителями выявлено 
существенное улучшение качества постав-
ляемых продуктов питания, а также полнота 
их поставок в установленные сроки. Сегодня 
можно констатировать, что пилотный проект 
реализуется успешно и его целесообразно 
продолжить. В связи с чем мы рекомендова-
ли администрации города расширить не ме-
нее чем в два раза перечень образователь-
ных учреждений, осуществляющих функции 
заказчика в части обеспечения продуктами 
питания. В свою очередь и.о. главы города 
Махачкалы Ризван Газимагомедов принял 
решение поддержать инициативу городско-
го Собрания, увеличив число до пятнадцати 
школьных и пятнадцати дошкольных обра-
зовательных учреждений. Итого с 1 января 
2023 года 15 школ и 15 детских садов будут 
самостоятельно обеспечивать себя продук-
тами питания.

Традиционно к началу массового купаль-
ного сезона депутаты города рассматривают 
вопрос также летнего отдыха населения и 
гостей столицы, т.е. готовности пляжей горо-
да к купальному сезону. Отрадно отметить, 
что в этом году начаты работы по благоус-
тройству городского пляжа, который был 
выбран махачкалинцами в рамках рейтинго-
вого голосования по выбору общественных 
территорий для благоустройства на текущий 
год по федеральный программе «Формиро-
вание комфортной городской среды», а так-
же подземного перехода к пляжу.

Чествовать спортсменов-победителей 
– традиция давняя и, безусловно, хорошая в 
Собрании депутатов. 

Дагестан и спорт – это единое направле-
ние, в котором воспитываются патриотизм, 
сила, воля, характер, стремление приносить 
победы своей стране и республике. За вклад 

в развитие физической культуры и спорта 
Почетными грамотами и ценными подарка-
ми от Собрания депутатов были награждены 
спортсмены, достигшие определенных ре-
зультатов в различных видах спорта.

В рамках ежегодного праздника физ-
культуры и спорта депутаты сыграли това-
рищеский футбольный матч «Кубок дружбы» 
с командой Администрации города Махач-
калы. Целью данного мероприятия является 
создание условий для сохранения и укрепле-
ния здоровья, организации активного отды-
ха служащих и укреплению дружественных 
отношений в коллективах через спорт. 

 Депутаты принимали самое активное 
участие в общегородских субботниках. По 
традиции работы проводились на террито-
рии депутатского сквера по ул. Генерала Ма-
гомедтагирова и прилегающей к нему терри-
тории. С началом посадочного сезона была 
осуществлена посадка зеленых насаждений, 
очищена прилегающая территорию от мусо-
ра, а также проведена агитационная работа 
по привлечению населения к наведению по-
рядка на территории города.

Уважаемые депутаты!
Непосредственное общение с гражда-

нами, проведение приемов по личным воп-
росам – приоритетное направление работы 
депутатов городского Собрания, фактически 
прямая адресная помощь горожанам. 

В текущем году депутатами городского 
Собрания были приняты более 100 граждан 
города. Что касается конкретной тематики 
приемов, то жителей столицы волнуют, пре-
жде всего, вопросы, относящиеся к социаль-
ному блоку. Это и просьбы об улучшении 
жилищных условий, об ускорении процесса 
постановки на учет многодетных семей, кто-
то сталкивается с проблемами трудоустройс-
тва, есть жалобы на работу управляющих 
компаний, а также вопросы правовой защи-
ты граждан. Безусловно, радует то, что люди 
охотно идут на прямой откровенный разго-
вор с депутатами, доверяя им и надеясь, что 
в итоге это обращение изменит их жизнь к 
лучшему. Все поднятые в ходе приема воп-
росы направляются в различные республи-
канские и городские инстанции и берутся на 
личный контроль депутата.

Несколько слов о работе аппарата Соб-
рания. В соответствии с Регламентом Собра-
ния, аппарат своевременно проводил рабо-
ту по обеспечению и организации депутатов 
нормативными документами, необходимыми 
материалами для проведения заседаний Ко-
митетов, Президиумов и сессий. Сотрудники 
аппарата осуществляли взаимодействие с 
городской администрацией и ее структурны-
ми подразделениями отраслевыми органа-
ми, а также с тремя районными Собраниями 
депутатов. Выражаю уверенность, что ап-
парат Собрания продолжит и в следующем 
году такую же плодотворную работу, как и в 
уходящем.

Уважаемые депутаты и приглашенные!
Разрешите мне в нескольких предложе-

ниях рассказать о моем участии, как пред-
седателя Собрания, в ряде мероприятий, 
проводимых федеральными органами раз-
личных структур. Так, 4 марта этого года в 
городе Ижевске мною принято участие в 
заседании Координационного Совета Союза 
представительных органов муниципальных 
образований Российской Федерации, где со-
стоялось обсуждение актуальных вопросов 
развития местного самоуправления в РФ. 

Кроме того, Решением Союза пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований РФ единогласно я был избран 
заместителем председателя Союза предста-
вительных органов муниципальных образо-
ваний Российской Федерации, заместителем 
председателя Координационного Совета 
Союза по городам Южной части Российской 
Федерации. 

В апреле этого года в Государственной 
Думе РФ мною принято участие в заседании 
Комитета Госдумы по региональной полити-
ке и местному самоуправлению на заседании 
Координационного Совета муниципальных 
образований РФ обсуждались пути развития 
местного самоуправления в России, а также 

основные положения федерального закона 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в единой системе пуб-
личной власти». По итогам заседания мне 
была вручена медаль «За вклад в развитие 
местного самоуправления в России».

Хочу отметить, что это коллективная за-
слуга нашего Собрания, и заверить депута-
тов, что буду всегда достойно представлять 
вас на всех уровнях власти, где рассматри-
ваются вопросы совершенствования местно-
го самоуправления. Спасибо вам за совмест-
ную плодотворную работу. 

Уважаемые коллеги!
Как известно, досрочно сложил полно-

мочия глава города Махачкалы Дадаев Сал-
ман Кадиявович, возложив исполнение обя-
занностей главы города на Газимагомедова 
Ризвана Казимовича, компетентного специ-
алиста, имеющего большой опыт работы как 
на федеральном, региональном, так и му-
ниципальном уровне. Он два срока подряд 
избирался председателем Махачкалинского 
городского Собрания депутатов, знает про-
блемы города. Уверен, накопленный опыт 
работы Ризвана Казимовича и выработан-
ные управленческие компетенции позволят 
планомерно решать застарелые городские 
проблемы, а также дадут новый импульс раз-
витию столицы нашей республики!

Теперь о перспективах нашей дальней-
шей работы. Впереди еще немало проблем, 
которые предстоит решить, а также много 
планов, которые нам необходимо реализо-
вать. 

Приоритетными направлениями в рабо-
те городского Собрания в 2023 году считаю:

– более конструктивное взаимодействие 
с депутатами Народного Собрания Респуб-
лики Дагестан, представляющими город Ма-
хачкалу в решении вопросов города;

 – взаимодействие с Администрацией го-
рода Махачкалы и ее отраслевыми органа-
ми, внутригородским районами и их Собра-
ниями города Махачкалы, общественными 
объединениями и политическими партиями;

– конструктивная работа и взаимодейс-
твие с избирателями; 

 – активное участие в общественно-по-
литической жизни городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала».

Как вы заметили, в своем отчете я не стал 
акцентировать внимание на недостатках в 
работе структурных и отраслевых подраз-
делений администрации города. В 2023 году 
городское Собрание, как и прежде, возьмет 
на контроль все выявленные и нерешенные 
проблемы и будет добиваться их решения. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
поставленные на 2022 год задачи городским 
Собранием в целом выполнены.

Уважаемые депутаты, разрешите выска-
зать слова благодарности в адрес каждого 
депутата городского Собрания за ту совмест-
ную работу, которая была проделана за год. 

Стоит отметить, что наиболее активные 
депутаты городского Собрания были отме-
чены Благодарственными письмами и По-
четными грамотами от Собрания депутатов 
за вклад в развитие местного самоуправле-
ния и образцовое исполнение депутатских 
полномочий. 

Дорогие депутаты!
Примите искренние поздравления с на-

ступающим 2023 годом!
Прошедший год научил нас максималь-

но эффективно и оперативно реагировать на 
новые вызовы и продолжать двигаться к на-
меченным целям, позволил особо осмыслить 
простые человеческие ценности: доброту и 
заботу, честность и искренность, помощь и 
милосердие.

Впереди у нас новые задачи, которые 
мы, несомненно, выполним, и новые гори-
зонты, которых мы обязательно все вместе 
достигнем.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
мира, согласия и достатка каждой семье!

С наступающим Новым 2023 годом!
Спасибо!

Марис ИЛЬЯСОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ВРЕМЕНА ГОДА, 
ХУРУКРИНСКАЯ И ПР-ТА НАСРУТДИНОВА, В РАЙОНЕ ПЛЯЖА «ПРИБОЙ» В ЛЕНИНСКОМ 
РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

28.12.2022г. г. Махачкала

Место проведения официальный сайт Главы города Ма-
хачкалы www.mkala.ru 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в разделе «Общественные обсуждения».

Дата проведения: с 9 декабря 2022 г. по 30 декабря 
2022г.

Повестка дня: 
- «Проект документации по планировке территории в гра-

ницах улиц Времена года, Хурукринская и пр-та Насрутдинова, 
в районе пляжа «Прибой» в Ленинском районе городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала» 

Информация о проведении общественных обсуждений 
размещена на официальном сайте Главы города Махачкалы 
www.mkala.ru в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет», в разделе «Общественные обсуждения», а 
также опубликована в 49-м выпуске газеты «Махачкалинские 
известия» от 9 декабря 2022г. 

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

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

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

Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Ибрагимов Ш.А., Алиев 
М.Ш., Мусаев З.М., Омарова П.А., Алиев А.С., Дигиев Т.Н., Зака-
рьяев Х.С., Рамазанов Н.Г., Магомедов Ш.А. 

С 16 декабря 2022 года до 23 декабря 2022г. все желаю-
щие были вправе направить в Комиссию замечания и предло-
жения по проекту муниципального акта для дальнейшего вне-
сения их в протокол общественных обсуждений. На указанную 

дату предложений и замечаний не поступило.
Реквизиты протокола: 26.12.2022г.
В результате проведения общественных обсуждений ус-

тановлено: порядок и процедура общественных обсуждений 
соблюдены. Общественные обсуждения по проекту документа-
ции по планировке территории в границах улиц Времена года, 
Хурукринская и пр-та Насрутдинова, в районе пляжа «Прибой» 
в Ленинском районе городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» считать состоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Махачкалы подготовить Рекомендации по 
результатам общественных обсуждений по проекту документа-
ции по планировке территории в границах улиц Времена года, 
Хурукринская и пр-та Насрутдинова, в районе пляжа «Прибой» 
в Ленинском районе ГО с ВД «город Махачкала».

2. Опубликовать Заключение о результатах общественных 
обсуждений в газете «Махачкалинские известия» и разместить 
на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Общественные обсуждения». 

3. Направить Главе города Махачкалы материал по про-
екту документации по планировке территории в границах 
улиц Времена года, Хурукринская и пр-та Насрутдинова, в 
районе пляжа «Прибой» в Ленинском районе ГО с ВД «город 
Махачкала», протокол общественных обсуждений, заключение 
о результатах общественных обсуждений и рекомендации 
Комиссии по землепользованию для принятия решения об ут-
верждении документации или направлении ее на доработку. 

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

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

26.12.2022г. г. Махачкала
Место проведения: официальный сайт Главы города 

Махачкалы в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.mkala.ru.

Дата проведения: со 2 декабря 2022г. по 30 декабря 
2022г.

Повестка дня: 
- 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», с кодом по классификатору 
4.9.1.

Информация о проведении общественных обсуждений 
размещена на официальном сайте Главы города Махачкалы 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.mkala.ru., в разделе «Общественные обсуждения», а 
также опубликована в 48-м выпуске газеты «Махачкалинские 
известия» от 2 декабря 2022г. 

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

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

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

Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Ибрагимов Ш.А., Мусаев 
З.М, Омарова П.А., Алиев М.Ш., Дигиев Т.Н., Алиев А.С., Рама-
занов Н.Г., Закарьяев Х.С., Магомедов Ш.А.

С 9 декабря 2022г. до 16 декабря 2022г. все желающие 
были вправе направить в Комиссию замечания и предложения 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка на территории 

ГО с ВД «город Махачкала» для дальнейшего внесения их в 
протокол общественных обсуждений. На указанную дату пред-
ложений и замечаний не поступило.

Реквизиты протокола: 19.12.2022г.
В результате проведения общественных обсуждений ус-

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

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства адми-

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГО-

РОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ

«28» декабря 2022 г. № 19-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Феде-рации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 

от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Уставом внутригородс-
кого района «Советский район» города Махачкалы Собрание 
депутатов внутригородского района 

«Советский район» города Махачкалы
РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского 

района 
«Советский район» города Махачкалы от 28 декабря 2021 

года № 12-1 
«О бюджете муниципального образования внутригород-

ского района «Совет-ский район» города Махачкалы на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годы» ( далее – Реше-
ние) следующие изменения:

1. В статье 1:
1) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

внутригород-ского района «Советский район» в сумме 95 169, 
7 тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 72 252, 7 тыс. руб.;
- объем безвозмездных поступлений, получаемых из 

бюджета ад-министрации городского округа с внутригородс-
ким делением «го-род Махачкала» в сумме 22 917 тыс. руб.»;

2) в пункте 2 части 1 слова «в сумме 110 399, 3 тыс. 
руб.» заменить на слова «в сумме 108 994, 6 тыс. руб.».

2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить в бюджете внутригородского района «Совет-

ский район»
 города Махачкалы резервный фонд администрации 

внутригородского 
 района «Советский район» города Махачкалы в суммах:
 2022 год – 2 420, 0 тыс. руб.; 
 2023 год – 500 тыс. руб.;
 2024 год – 500 тыс. руб.».
3. Приложения № 1, № 6, № 8 к Решению изложить 

в новой редакции (при-лагаются).
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опуб-

ликования в газете «Ма-хачкалинские известия».

 Глава внутригородского района А. Айдиев
 Председатель Собрания Е. Кожухина

Приложение №1 к Решению Собранию депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО 
внутригородского района “Советский район” города Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы” от 28.12.2021 г. 

№ 12-1 (в ред. от 28.12.2022 г. № 19-1) 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД тыс. руб.

Код бюджетной классификации Наименования платежей Доходы 2022г.
ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 72 252,7

Налоговые доходы 71 689,0

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

000 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35 626,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25 632,0

Неналоговые доходы 563,7
000 1 16 10123 01 0000 140 Административные штрафы 485,0
000 117 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы 63,7
000 113 01994 12 0000 130 Доходы от оказания платых услуг 15,0

Безвозмездные поступления 
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии 9 000,0
 000  2 02 30000 00 0000 151  Субвенции 13 917,0
ИТОГО - доходы бюджета 95 169,7

Приложение № 6 к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО 
внутригородского района “Советский район” города Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы” от 28.12.2021 г. 

№ 12-1 (в ред. от 28.12.2022 г. № 19-1) 

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

Наименование показателя
Глава раз-

дел
под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас-
хода

поправка
 на 2022 г. 
Сумма (тыс. 
руб.)

Всего расходы -1 404,70 108 994,6
Администрация внутригородского района “Советский район” 004 96 843,2
Общегосударственные расходы 01 84 138,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и органа местного самоуправления 02 1 912,3

Глава муниципального образования 8810020000 1 912,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 468,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 443,5

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

04 61 220,0

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 58 000,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 29 851,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 2 878,8

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

129 9 014,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 243 85,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 130,00 15 173,4

закупка энергетических ресурсов 247 773,0
иные выплаты населению 360 35,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению ричиненного вреда 831 108,8

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

9980077710 1 408,0

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 36,5

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

129 233,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 244 365,0

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

9980077720 1 811,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 1 290,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 130,8

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

129 389,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 244 0,0

Судебная система 05 487,0
На осуществление полномочий по составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в РФ 

9980051200 487,0

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

Резервный фонд 11 -130,00 2 420,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 2 420,0
Резервные средства 870 2 420,0
Другие общегосударственные вопросы 13 18 099,0
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту”

3600007950 190,0

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

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия 
идеологии терроризма “ 1200007950 130,0

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

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

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

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

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 17 599,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 121 220,9

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

129 66,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 531,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 610 0,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания 611 16 340,1

Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели 612 400,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 40,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 791,2
Благоустройство 03 791,2
на благоустройство района 9660005000 791,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 791,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Образование  другие вопросы в области образования 07 60,0
Молодежная политика 07 60,0
Муниципальные программы, Мероприятия по молодежной поли-
тики 7700143105 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 60,0

Культура, кинематография 08 292,0
Другие вопросы в области культуры 04 292,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области 
культуры 0860002040 292,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 292,0

Социальная политика 10 10 872,0
Пенсионное обеспечение и иные выплаты 01 661,6
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обепечение 2210728960 661,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 312 661,6
Охрана семьи и детства 04 7 343,4
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 2230752600

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 313

выплаты на содержание детей в семьях опекунов 2230781520 -1 404,70 7 243,4
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 313 7 243,4

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

2230781530 100,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 313 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 06 2 867,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

9980077740 2 867,0

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 117,5

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

129 608,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 126,0

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

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

Собрание депутатов 030 5 884,6
Общегосударственные расходы 01 5 884,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

03 5 884,6

 председателя представительного органа муниципального образо-
вания 9110020000 1 897,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 457,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 440,2

Заместитель председателя представительного органа муниципаль-
ного образования 9120020000 1 295,7

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

129 300,5

Центральный аппарат 9130020000 2 691,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 983,4

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

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

129 297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 988,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,0
МКУ “Финансовый отдел” (Финансово-экономическое управление) 201 6 266,8
Общегосударственные расходы 01 6 266,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 6 266,8

Центральный аппарат 9810020000 6 266,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 3 276,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 433,7

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

129 989,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 243

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 6,3
иные платежи, штрафы

853 11,0

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

лы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы” от 28.12.2021 г. № 12-1 (в ред. от 28.12.2022 г. № 19-1) 

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

ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

поправка 2022год        
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 96 289,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 02 1 912,3

Глава муниципального образования 8810020000 1 912,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 468,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 443,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

03 5 884,6

 председателя представительного органа муниципального образования 9110020000 1 897,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 457,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 440,2

зампредседателя представительного органа муниципального образова-
ния 9120020000 1 295,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 995,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 300,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

9130020000 2 691,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 988,3

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

04 61 220,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

9810020000 58 000,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 29 851,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 2 878,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 9 014,7

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества  243 85,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 130,00 15 173,4

закупка энергетических ресурсов 247 773,0
иные выплаты населению 360 35,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда 831 108,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 40,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 39,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий

9980077710 1 408,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 773,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 36,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 233,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 365,0

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

9980077720 1 811,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 290,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 130,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 389,9

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

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 6 266,8

Руководство в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуп-
равления

9810020000 6 266,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 3 276,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 433,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 989,8

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества  243

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 6,3
иные выплаты (штрафы) 853 11,0
специальные расходы 880
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Резервные фонды 11 -130,00 2 420,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 2 420,0
Резервные средства 870 2 420,0
Другие общегосударственные вопросы 13 18 099,0
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту” 3600007950 190,0

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

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идео-
логии терроризма “ 1200007950 130,0

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

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

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

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

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 17 599,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 121 220,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 66,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 531,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным цчреждениям и 
иным некоммерческим организациям 610 0,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания 611 16 340,1

Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели 612 400,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 40,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 791,2
Благоустройство 03 791,2
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 791,2
закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества  243 791,2

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

Образования  07 60,0
Молодежная политика 07 60,0
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 60,0

Культура, кинематография 08 292,0
Другие вопросы в области культуры 04 292,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области куль-
туры 0860002040 292,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 292,0

Социальная политика 10 10 872,0
пенсионное обеспечение 01 661,6
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2210728960 661,6
иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 661,6
Охрана семьи и детства 04 7 343,4
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей 
лишенных родительского попечения, в семью 2230752600

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 313

выплаты на сождержание детей в семьях опекунов 2230781520 -1 404,70 7 243,4
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 313 7 243,4

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

2230781530 100,0

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 313

другие вопросы в области социальной политики 06 2 867,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

9980077740 2 867,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 2 015,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 117,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 129 608,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 126,0

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

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

Всего расходов -1 404,70 108 994,6

РЕШЕНИЕ

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТ-СКИЙ 
РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДЫ

 «28» декабря 2022 г. № 19-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

 Рассмотрев в двух чтениях проект Решения Собрания 
депутатов внутригородского района «Советский район» го-
рода Махачкалы «О бюджете муниципального обра-зования 
внутригородского района «Советский район» города Махач-
калы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы», в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодек-
сом Российской Феде-рации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, 
Уставом внутригородского района «Совет-ский район» города 
Махачкалы и Положением о бюджетном процессе внутриго-
родского района «Советский район» города Махачкалы, ут-
верждённым Решением Собрания депутатов внутригородского 
района «Советский район» города Махач-калы от 13 ноября 
2018 года № 28-3,  Собрание депутатов внутригородского рай-
она «Советский район» города Махачкалы

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

городского района «Советский район» города Махачкалы на 
2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета внут-
ригородского района «Советский район» в сумме 117 032, 7 
тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 83 769, 0 тыс. руб.;
- объем безвозмездных поступлений, получаемых из 

бюджета адми-нистрации городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» в сумме 33 263, 7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета внутригородского 
района «Совет-ский район» в сумме 117 032, 7 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального долга на 2023 год 
отсутствует;

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

2.  Утвердить основные характеристики бюджета внутри-
городского района «Советский район» города Махачкалы на 
2024 и 2025 годы: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета внут-
ригородского района «Советский район» на 2024 год в сумме 
121 503, 3 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступ-
лений, получаемых из бюдже-та городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачка-ла» в сумме 34 463, 8 тыс. 
руб., и на 2025 год в сумме 126 163, 4 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений,  получаемых из бюджета 
администрации городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» в сумме 35 722 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета внутригородского 
района «Совет-ский район» на 2024 год в сумме 121 503, 3 
тыс. руб., в том числе ус-ловно утверждаемые расходы в сумме 
3 037, 6 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 126 163, 4 тыс. руб. 
в том числе условно утверждаемые рас-ходы в сумме 3 154, 
1 тыс. руб.

Статья 2
1. Установить, что доходы бюджета внутригородского 

района «Советский район» города Махачкалы в 2023 году 
формируются за счёт:

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

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

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

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

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

3. Утвердить распределение доходов бюджета внутри-
городского района «Советский район» города Махачкалы на 
2023 год согласно Приложе-нию № 1 и на плановый период 
2024 и 2025 годы согласно Приложению № 2. 

4. Средства, поступившие по налоговым и неналоговым 
доходам сверх ус-тановленного плана, направляются на при-
обретение оборудования для муниципальных учреждений и 
благоустройство внутригородского рай-она «Советский район» 
города Махачкалы.

Статья 3
1. Закрепить основные источники доходов бюджета внут-

ригородского района «Советский район» города Махачкалы за 
администраторами до-ходов бюджета внутригородского райо-
на «Советский район» города Махачкалы, осуществляющими, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Дагестан,  нор-мативными ак-
тами муниципального образования городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» и нормативными 
актами внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы, кон-троль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уп-латы, начисление, учет, взыскание и 
принятие решений о возврате (заче-те) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, 
согласно приложениям к настоящему Решению:

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

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

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

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

правляемых на исполнение публичных обязательств на 2023 
год в сумме 13 014, 3 тыс. руб., на 2024 год в сумме 12 628 тыс. 
руб. и на 2025 год в сумме 13 102 тыс. руб.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
внутригород-ского района «Советский район” города Махач-
калы на 2023 год соглас-но Приложению № 6 и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 7 к насто-
ящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и под-разделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета внутригородского района 
«Советский район» города Махачка-лы на 2023 год согласно 
Приложению № 8 и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно Приложению № 9 к настоящему Решению.

Статья 5
  Органами, имеющими право взыскания в бесспорном 

порядке сумм бюджет-ных средств, подлежащих возврату в 
бюджет, срок возврата которых истек, опре-делить МКУ «Фи-

нансовый отдел» администрации внутригородского района 
«Со-ветский район» города Махачкалы и отделение Федераль-
ного казначейства по го-роду Махачкала по предписаниям 
МКУ «Финансовый отдел» администрации внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы.

Статья 6
Установить, что обращение взыскания на средства бюд-

жета внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы по денежным обязательствам полу-чателей бюд-
жетных средств осуществляется на основании исполнительных 
листов судебных органов со счетов должников, открытых в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации и 
(или) кредитных организациях, а также с их лице-вых счетов, 
открытых в органах федерального казначейства.

Взыскание средств по денежным обязательствам полу-
чателей бюджетных средств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета внутригородского рай-она «Советский район» 
города Махачкалы, с лицевых счетов, открытых в органах фе-
дерального казначейства, в соответствии с представлением 
МКУ «Финансовый отдел» администрации внутригородского 
района «Советский район» города Ма-хачкалы на основании 
предъявленных им исполнительных листов судебных орга-
нов, производится органами федерального казначейства ис-
ключительно в пределах целевых назначений в соответствии 
с ведомственной, функциональной и экономи-ческой структу-
рой расходов бюджета внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы.

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

Статья 7
1. Постановления и распоряжения главы внутригородс-

кого района «Совет-ский район» города Махачкалы, Решения 
Собрания депутатов муници-пального образования внутри-
городского района «Советский район» го-рода Махачкалы, 
принятые после вступления в силу настоящего Реше-ния и 
влекущие дополнительные расходы, не предусмотренные в 
на-стоящем Решении, должны содержать норму, предусматри-
вающую ис-точник их финансирования в текущем году. В слу-
чае, если источники финансирования дополнительных расхо-
дов во вновь принимаемых нор-мативных правовых актах не 
определены,  финансирование этих расхо-дов осуществляться 
в следующем за текущим финансовом году.

2. Нормативные правовые акты, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств бюджета внутригородского 
района «Советский район», а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных по-ступлений в 
бюджет внутригородского района «Советский район» горо-да 
Махачкалы и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям бюджета внутригородского района «Советский район» 
города Махачка-лы после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее Решение.

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

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

Статья 8
Утвердить в бюджете внутригородского района «Совет-

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

2023 год – 1 500 тыс. руб.;
2024 год – 1 500 тыс. руб.;
2025 год – 1 500 тыс. руб.
Статья 9
Утвердить в бюджете внутригородского района «Совет-

ский район» города Махачкалы расходы на муниципальные 
программы на 2023 год согласно Прило-жению № 10.

Статья 10
1. Установить, что средства, израсходованные получате-

лями бюджетных средств незаконно или не по назначению, 
а также доходы, полученные от пользования ими, подлежат 
возмещению в бюджет внутригородского района «Советский 
район» по предписаниям МКУ «Финансовый отдел» админис-
трации внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы и контрольно-счётной палаты города Махачкалы,  
вынесен-ным в течении месяца после выявления указанных 
нарушений.

2. При неисполнении предписаний МКУ «Финансовый 
отдел» админист-рации внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы или в установленные законодатель-
ством сроки взыскание указанных средств, а также применение 
мер ответственности производится в по-рядке, установленном 
бюджетным законодательством.

Статья 11
Настоящее Решение подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Ма-хачкалинские известия» и вступает в силу 
с 1 января 2023 года.

 Глава внутригородского района А. Айдиев
 Председатель Собрания Е. Кожухина

Приложение №1 к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО 
внутригородского района “Советский район” города Махачкалы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы” № 19-2 от 

28.12.2022 г.

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2024-2025ГГ.

Код бюджетной классификации Наименования платежей Доходы 2023г.
ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 83 769,0
Налоговые доходы 81 769,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблаже-
ния 16 468,0

000 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц 40 420,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 24 881,0

Неналоговые доходы 2 000,0
000 1 16 90040 12 0000 140 Административные штрафы 1 950,0
000 113 01994 12 0000 130 Доходы от оказания платых услуг 50,0

Безвозмездные поступления 33 263,7

тыс. руб.
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 000  2 02 30024 12 0000 150  Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 6 341,3

 000  2 02 30027 12 0000 150  
Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семьи, а также вознаграждение причитающееся приемному 
родителю

8 921,4

 000  2 02 35120 12 0000 150  
Субвенции бюджетам внутригородских районов на осуществлению полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в  Российской Федерации 

1,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов 18 000,0

 000  2 02 30000 00 0000 151  Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обес-
печенности 

ИТОГО - доходы бюджета 117 032,7

Приложение №2 к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО 
внутригородского района “Советский район” города Махачкалы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы” № 19-2 от 

28.12.2022 г.

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2024-2025ГГ.

Код бюджетной классификации Наименования платежей Доходы 2024г. 
(104%)

Доходы 2025г. 
(104,5%)

Доходы налоговые и неналоговые 87 039,5 90 441,4
Налоговые доходы 85 039,5 88 441,4

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогооблажения 17 126,7 17 811,8

000 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц 42 036,8 43 718,3
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25 876,0 26 911,3

Неналоговые доходы 2 000,0 2 000,0
000 1 16 90040 12 0000 140 Административные штрафы 1 950,0 1 950,0
000 113 01994 12 0000 130 Доходы от оказания платых услуг 50,0 50,0

Безвозмездные поступления 

 000  2 02 30024 12 0000 150  
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

6 666,0 6 914,00

 000  2 02 30027 12 0000 150  
Субвенции бюджетам внутригородских районов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семьи, а также 
вознаграждение причитающееся приемному родителю

8 978,0 9 337,00

 000  2 02 35120 12 0000 150  

Субвенции бюджетам внутригородских районов на осу-
ществлению полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в  Российской Федерации 

119,8 1,04

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов 18 700,0 19 470,00

 000  2 02 30000 00 0000 151  Дотации бюджетам внутригородских районов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

ИТОГО - доходы бюджета 121 503,3 126 163,4

тыс. руб.

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

района “Советский район” города Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы” № 19-2 от 28.12.2022 г.

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “СОВЕТСКИЙ РАЙОН” НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2024 И 2025ГГ.

Код бюджетной классификации             
Российской Федерации

Наименование дохода Нормативы отчис-
лений (в %)

000 1 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ
000 1 05 01000 00 0000 110 Упрощенная система налогооблажения 5  
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20  
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10  

11100000000000000 Доходы от использования имущества, нах. в муниц. собственности

1 11 02032 12 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств внутригородских райо-
нов 100

 1 11 02084 12 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности внутригородских районов  100

 1 11 03040 12 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств  бюджетов внутригородских районов 100

 1 11 05012 12 0000 120

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства до 
разграничения государственной собственности на землю и расположенные в 
границах внутригодского района

100

 1 11 05024 12 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в  собственности внутригородских районов 100

 1 11 05034 12 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
внутригородских районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ве-
дении муниципальных унитарных предприятий

100

 1 11 07014 12 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных внутригородскими районами

100

 1 11 09044 12 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственнос-
ти внутригородских районов 100

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ)получателями средств бюдже-
тов внутригородских районов 100

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
 1 14 01040 12 0000 410 Доходы бюджетов внутригородских районов  от продажи квартир 100

 1 14 02030 12 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности внутригород-
ских районов  (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 100

 1 14 02030 12 0000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности внутриго-
родских районов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

100

 1 14 0203112 0000 410
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных внутригородским районом (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

100

 1 14 02031 12 0000 440
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, 
созданных внутригородскими районами (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

100

 1 14 02032 12 0000 410

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления внутригородских районов(в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

100

 1 14 02032 12 0000 440

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления внутригородских районов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

100

1 14 02033 12 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности внутригородских районов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

100

  1 14 02042 12 0000 410   

Доходы от реализации имущества,  находящегося  в оперативном управлении  
учреждений,  находящихся в ведении органов управления  внутригородских 
районов (за    исключением    имущества    муниципальных  бюджетных  и  авто-
номных  учреждений),  в  части реализации  основных   средств   по   указанному 
имуществу

100

 1 14 03040 12 0000 410
Средства  бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

100

 1 14 03040 12 0000 440
Средства бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

100

 1 14 06012 12 0000 430   
Доходы   от    продажи    земельных    участков,государственная  собственность  
на  которые   неразграничена и которые  расположены  в  границах внутриго-
родских районов

100

1 14 06024 12 0000 430
Доходы   от    продажи    земельных    участков,   находящихся в  собственности 
внутригородских районов(за     исключением      земельных      участков муници-
пальных     бюджетных     и     автономных учреждений

100

 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

 1 15 02040 12 0000 140 Платежи, взимаемые  организациями внутригородского района за выполнение 
определенных функций 100

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

116 10123 01 0121 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности) 

100

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 100
 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

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

города Махачкала на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» № 19-2 от 28.12.2022 г. 

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

Администрация Советского района

004 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов внутриго-
родских районов

004 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты внутригородских районов

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

004 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
004 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

  МКУ “Финансовый отдел” (Финансово-экономическое  управление)

201 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов внутриго-
родских районов

201 1 16 90040 12 0000 140     Прочие   поступления   от   денежных   взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущер-
ба,   зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

201 1 17 01040 12 0000 180  Невыясненные поступления,   зачисляемые   в   бюджеты   внутригородских районов
201 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
201 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

201 2 02 15002 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

201 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 

201 2 02 29998 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на финансовое обеспечение отдельных полно-
мочий

201 2 02 29999 120000 150 Прочие субсидии бюджетам  внутригородских районов

201 2 02 30024 12 0000 150      Субвенции   бюджетам    внутригородских районов    на  выполнение  передаваемых  полномочий   
субъектов  Российской Федерации    

201 2 02 35120 12 0000 150      
Субвенции бюджетам внутригородских районов на осуществление полноморчий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в российской Федерации 

201 2 02 30027 12 0000 150   Субвенции бюджетам  внутригородских районов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семьи,а также вознаграждение,причитающееся приемному родителю

201  2 02 35260 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

201 2 02 39998 12 0000 150 Единая субвенция бюджетам внутригородских районов
201 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам  внутригородских районов        

201 2 19 00000 12 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

201 2 02 49999 12 0000 150   Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов

201 2 02 90085 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов город-
ских округов

201 2 07 05050 12 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

Приложение № 5  к Решению Собрания депутатов ВР «Советский район»   города Махачкалы «О бюджете МО внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы на 2023 год и на плановый период  на 2024 и 2025 годы»

 № 19-2 от 28.12.2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г. МАХАЧКАЛЫ -ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 ИФНС Советского района по г. Махачкале  МРИ ФНС по крупным налогоплательщикам
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОДУСН

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182 1 05 01011 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 10 5 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(пени по соответствующему платежу)

182 10 5 01011 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 10 5 01011 01 4000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 10 5 01012 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10 5 01012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 10 5 01012 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10 5 01012 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10 5 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу)
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182 10 5 01021 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10 5 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (прочие поступления)

182 10 5 01022 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 10 5 01022 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу)

182 10 5 01022 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 10 5 01022 01 4000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие 
поступления)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Налог на имущество физических лиц

182 1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 

182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

182 1 06 01020 12 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01020 12 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских районов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 12 2200 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских районов (проценты по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 12 3000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации

182 1 06 01020 12 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских районов (прочие поступления)

182 1 06 01020 12 5000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских районов (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

Земельный налог
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

182 1 06 06032 12 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внут-
ригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06032 12 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутри-
городских районов (пени по соответствующему платежу)

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

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

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

182 1 06 06032 12 5000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внут-
ригородских районов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

182 1 06 06042 12 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06042 12 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06042 12 2200 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов (проценты по соответствующему платежу)

182 1 06 06042 12 3000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06042 12 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов (прочие поступления)

182 1 06 06042 12 5000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

182 1 16 18040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутри-
городских районов)

182 1 16 21040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

182 1 16 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

182 1 16 21040 12 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

182 1 16 21040 12 7000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов (федераль-
ные казенные учреждения)

182 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских районов

182 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

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

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

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

182 1 16 25084 12 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объ-
ектах, находящихся в собственности внутригородских районов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 25084 12 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объ-
ектах, находящихся в собственности внутригородских районов (федеральные казенные учреждения)

182 1 16 33040 12 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд внутригородских районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 33040 12 7000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд внутригородских районов (федеральные казенные учреждения)

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

182 1 16 35020 12 7000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских районов (федеральные казенные учреждения)

182 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов

182 1 16 90040 12 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов (федеральные казенные учреждения)

182 1 16 90040 12 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
182 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
182 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
182 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

182 1 17 02010 12 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на территориях внутригородских районов (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года)

182 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

Приложение № 6 к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО 
внутригородского района “Советский район” города Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы” № 19-2 от 

28.12.2022 г. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН” ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025ГГ.

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

 на 2023 г. 
Сумма (тыс. 
руб.)

Всего расходы 117 032,7
Администрация внутригородского района “Советский район” 004 105 907,9
Общегосударственные расходы 01 90 293,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 02 2 182,9

Глава муниципального образования 8810020000 2 182,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 676,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 506,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04 60 288,9

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 56 934,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 37 241,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 2 700,0

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

129 11 246,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 4 596,0

иные пенсии, доплата к пенсии 247 1 100,0
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительствамуниципальной 
собственности 414

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 50,0
иные платежи, штрафы 853
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности админист-
ративных комиссий

9980077710 1 467,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 832,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 87,2

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

129 251,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 244 296,4

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1 887,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 1 449,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122

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

129 437,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 244

Судебная система 05 1,0
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9980051200 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 1,0

Резервный фонд 11 1 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 1 500,0
Резервные средства 870 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 26 320,8
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению наркотическими средствами и их незаконному обороту” 3600007950 120,0

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

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеологии 
терроризма “ 1200007950 130,0

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

муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правонару-
шений и обеспечение общественной безопасности на территории района” 1П00007950 210,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 210,0

Муниципальная программа “Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории района” 9610009203 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 100,0

Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 40,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 962009399 25 720,8
Субсидия бюджетным учреждениям на финансоывое обеспечение муници-
пального задания 611 25 720,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05
Благоустройство 03
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на благоустройство района 9660005000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Образование  другие вопросы в области образования 07 300,0
Молодежная политика 07 300,0
Муниципальные программы, Мероприятия по молодежной политики 7700143105 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 300,0

Культура, кинематография 08 750,0
Другие вопросы в области культуры 04 750,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры 0860002040 750,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 750,0

Социальная политика 10 13 014,3
Пенсионное обеспечение и иные выплаты 01 1 106,2
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обепечение 2210728960 1 106,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 312 1 106,2
Охрана семьи и детства 04 8 921,4
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 2230752600

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 313

выплаты на содержание детей в семьях опекунов 2230781520 8 421,4
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 313 8 421,4

Единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под опеку в при-
емную семью ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

2230781530 500,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 313 500,0

Другие вопросы в области социальной политики 06
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагес-
тан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 2 986,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 2 176,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 43,6

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

129 657,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 109,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Физическая культура и спорт 11 1 550,0
Физическая культура 01 1 550,0
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по физической 
культуре 1110048204 1 550,0

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

Собрание депутатов 030 6 885,4
Общегосударственные расходы 01 6 885,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03 6 885,4

 председателя представительного органа муниципального образования 9110020000 2 182,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 676,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 506,3

Заместитель председателя представительного органа муниципального образо-
вания 9120020000 1 503,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 154,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 348,6

Центральный аппарат 9130020000 3 199,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 1 074,5

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

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

129 324,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 1 380,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
МКУ “Финансовый отдел” 201 4 239,4
Общегосударственные расходы 01 4 239,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 4 239,4

Центральный аппарат 9810020000 4 239,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 2 170,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 289,4

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

129 655,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 1 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 10,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 6,0
иные платежи, штрафы 853 8,0

Приложение № 7 к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО 
внутригородского района “Советский район” города Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы” № 19-2 от 

28.12.2022 г. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН” ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024- 2025 ГОДЫ

Наименование показателя
Глава раз-

дел
под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас-
хода

 на 2024 
г. Сумма 
(тыс. руб.)

 на 2025 
г. Сумма 
(тыс. руб.)

Всего расходы 118 465,7 123 009,4
Администрация внутригородского района “Советский район” 004 107 024,3 111 201,1
Общегосударственные расходы 01 91 692,3 95 273,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 02 2 270,3 2 368,8

Глава муниципального образования 8810020000 2 270,3 2 368,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 743,7 1 822,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 526,6 546,6

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

04 69 572,6 71 978,6

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 66 045,6 68 318,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 38 731,0 40 473,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 122 3 200,0 3 200,0

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

129 11 696,8 12 223,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 12 330,0 12 330,0

иные пенсии, доплата к пенсии 360
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства-
муниципальной собственности 414

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 47,0 49,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 40,8 42,6
иные платежи, штрафы 853
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710 1 543,0 1 602,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 836,5 850,9

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

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

129 252,7 257,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 244 365,8 406,1

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

9980077720 1 984,0 2 058,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 1 528,1 1 545,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 122 45,9

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

129 455,9 466,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 244

Судебная система 05 119,8 1,04
На осуществление полномочий по составлению списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в РФ 

9980051200 119,8 1,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 119,8 1,04

Резервный фонд 11 1 500,0 1 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 1 500,0 1 500,0
Резервные средства 870 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 18 229,6 19 424,6
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту”

3600007950 120,0 120,0

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

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия 
идеологии терроризма “ 1200007950 130,0 130,0

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

муниципальная программа “Комплексные меры по профилакти-
ке правонарушений и обеспечение безопасности на территории 
района”

1П00007950 210,0 210,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 210,0 210,0

Муниципальная рограмма “Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних на территории района” 9610009203 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 100,0 100,0

Программа по противодействию коррупции на территории райо-
на 9610009203 40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 40,0 40,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 17 629,6 18 824,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 121

“Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений 
“

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Субсидия для МБУ 611 17 629,6 18 824,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05
Благоустройство 03
на благоустройство района 9660005000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Образование  другие вопросы в области образования 07 312,0 326,0
Молодежная политика 07 312,0 326,0
Мероприятия по молодежной политики 7700143105 312,0 326,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 312,0 326,0

Культура, кинематография 08 780,0 815,0
Другие вопросы в области культуры 04 780,0 815,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области 
культуры 0860002040 780,0 815,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 780,0 815,0

Социальная политика 10 12 628,0 13 102,0
Пенсионное обеспечение и иные выплаты 01 511,0 511,0
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обепечение 2210728960 511,0 511,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 312 511,0 511,0
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Охрана семьи и детства 04 8 978,0 9 337,0
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 2230752600

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 313

выплаты на содержание детей в семьях опекунов 2230781520 8 978,0 9 337,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 313 8 978,0 9 337,0

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

2230781530

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 313

Образование  другие вопросы в области образования 06 3 139,0 3 254,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

9980077740 3 139,0 3 254,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 2 143,0 2 168,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 122 143,2 143,2

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

129 647,4 655,1

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Физическая культура и спорт 11 1 612,0 1 685,0
Физическая культура 01 1 612,0 1 685,0
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по 
физической культуре 1110048204 1 612,0 1 685,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 1 612,0 1 685,0

Собрание депутатов 030 7 089,0 7 323,5
Общегосударственные расходы 01 7 089,0 7 323,5
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

03 7 089,0 7 323,5

 председателя представительного органа муниципального обра-
зования 9110020000 2 270,3 2 368,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 743,7 1 822,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 526,6 546,6

Заместитель председателя представительного органа муници-
пального образования 9120020000 1 563,4 1 634,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 200,8 1 255,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 362,6 379,0

Центральный аппарат 9130020000 3 255,3 3 320,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 1 117,5 1 167,8

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

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

129 337,5 352,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 1 380,0 1 380,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
МКУ “Финансовый отдел” 201 4 352,4 4 484,8
Общегосударственные расходы 01 4 352,4 4 484,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06 4 352,4 4 484,8

Центральный аппарат 9810020000 4 352,4 4 484,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 2 257,3 2 359,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 122 289,4 289,4

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

129 681,7 712,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 1 100,0 1 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 10,0 10,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 6,0 6,0
иные платежи, штрафы 853 8,0 8,0
Всего расходы 118 

465,70 123 009,30

условно утвержденные расходы 3 037,60 3 154,10
Итого: 121 503,30 126 163,40

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

лы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы” № 19-2 от 28.12.2022 г. 

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

ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
рас- 
хода

2022год        
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 101 418,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления 02 2 182,9

Глава муниципального образования 8810020000 2 182,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 676,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 506,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03 6 885,4

 председателя представительного органа муниципального образования 9110020000 2 182,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 676,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 506,3

зампредседателя представительного органа муниципального образования 9120020000 1 503,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 154,6

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

129 348,6

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

9130020000 3 199,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 074,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 420,3

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

129 324,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 1 380,0

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

04 60 288,9

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

9810020000 56 934,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 37 241,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 2 700,0

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

129 11 246,9

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 4 596,0

закупка энергетических ресурсов 247 1 100,0
иные выплаты населению 360
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 50,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности админист-
ративных комиссий

9980077710 1 467,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 832,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 87,2

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

129 251,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 296,4

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

9980077720 1 887,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 449,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122

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

129 437,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244

Судебная система 05 1,0
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9980051200 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 1,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 4 239,4

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

9810020000 4 239,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 2 170,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 289,4

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

129 655,5

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 1 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 10,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 6,0
иные выплаты (штрафы) 853 8,0
специальные расходы 880
Резервные фонды 11 1 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 1 500,0
Резервные средства 870 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 26 320,8
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению наркотическими средствами и их незаконному обороту” 3600007950 120,0

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

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеологии 
терроризма “ 1200007950 130,0

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

муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правонару-
шений на территории района” 1П00007950 210,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 210,0

Муниципальная программа “Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на территории района” 9610009203 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 100,0

Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 40,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 25 720,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 121

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

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
611 25 720,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05
Благоустройство 03
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд (устройство контейнерных площадок) 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Образования  07 300,0
Молодежная политика 07 300,0
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 300,0

Культура, кинематография 08 750,0
Другие вопросы в области культуры 04 750,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры 0860002040 750,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 750,0

Социальная политика 10 13 014,3
пенсионное обеспечение 01 1 106,2
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2210728960 1 106,2
иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 1 106,2
Охрана семьи и детства 04 8 921,4
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей ли-
шенных родительского попечения, в семью 2230752600

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

выплаты на сождержание детей в семьях опекунов 2230781520 8 421,4
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 313 8 421,4

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

2230781530 500,0

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 313 500,0

другие вопросы в области социальной политики 06 2 986,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

9980077740 2 986,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 2 176,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 43,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 129 657,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 109,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Физическая культура и спорт 11 1 550,0
Физическая культура 01 1 550,0
116,8 1110048204 1 550,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 1 550,0

Всего расходов 117 032,7

Приложение № 9 
к Решению СД ВР “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” города Махачка-

лы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы” № 19-2 от 28.12.2022 г. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА “СОВЕТСКИЙ РАЙОН” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас- 
хода

2024 год  
(тыс. руб.)

2025 год  
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 103 133,7 107 081,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и органа местного самоуправления 02 2 270,3 2 368,8

Глава муниципального образования 8810020000 2 270,3 2 368,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 743,7 1 822,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 526,6 546,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

03 7 089,0 7 323,5

 председателя представительного органа муниципального образо-
вания 9110020000 2 270,3 2 368,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 743,7 1 822,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 526,6 546,6

зампредседателя представительного органа муниципального обра-
зования 9120020000 1 563,4 1 634,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 200,8 1 255,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 362,6 379,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

9130020000 3 255,3 3 320,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 117,5 1 167,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 420,3 420,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 337,5 352,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 1 380,0 1 380,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
иные выплаты (штрафы) 853
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04 69 572,6 71 978,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

9810020000 66 045,6 68 318,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 38 731,0 40 473,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 3 200,0 3 200,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 11 696,8 12 223,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 12 330,0 12 330,0

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительствамуни-
ципальной собственности 414

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 47,0 49,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 40,8 42,6
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710 1 543,0 1 602,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 836,5 850,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 88,0 88,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 252,7 257,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 365,8 406,1

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

9980077720 1 984,0 2 058,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 528,1 1 545,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 45,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 455,9 466,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244

Судебная система 05 119,8 1,04
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
РФ

9980051200 119,8 1,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 119,8 1,04

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 4 352,4 4 484,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

9810020000 4 352,4 4 484,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 2 257,3 2 359,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 289,4 289,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 681,7 712,4

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 1 100,0 1 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 10,0 10,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 6,0 6,0
иные выплаты (штрафы) 853 8,0 8,0
специальные расходы 880
Резервные фонды 11 1 500,0 1 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 1 500,0 1 500,0
Резервные средства 870 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 18 229,6 19 424,6
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту”

3600007950 120,0 120,0

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

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия 
идеологии терроризма “ 1200007950 130,0 130,0

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

муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике 
правонарушений на территории района” 1П00007950 210,0 210,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 210,0 210,0

Муниципальная программа “Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на территории района “ 9610009203 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 100,0 100,0

Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203 40,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 40,0 40,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 17 629,6 18 824,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 121

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Субсидия для МБУ 611 17 629,6 18 824,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05
Благоустройство 03
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд (устройство контейнерных площа-
док)

244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Образования  07 312,0 326,0
Молодежная политика 07 312,0 326,0
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 312,0 326,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 312,0 326,0

Культура, кинематография 08 780,0 815,0
Другие вопросы в области культуры 04 780,0 815,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области 
культуры 0860002040 780,0 815,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 780,0 815,0

Социальная политика 10 12 628,0 13 102,0
пенсионное обеспечение 01 511,0 511,0
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2210728960 511,0 511,0
иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 511,0 511,0
другие вопросы в области культуры и сми 04 8 978,0 9 337,0
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выплаты единовременного пособия при всех формах устройства 
детей лишенных родительского попечения, в семью 2230752600

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

выплаты на сождержание детей в семьях опекунов 2230781520 8 978,0 9 337,0
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 313 8 978,0 9 337,0

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

2230781530

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

другие вопросы в области образования 06 3 139,0 3 254,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

9980077740 3 139,0 3 254,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 2 143,0 2 168,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 143,2 143,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 129 647,4 655,1

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Физическая культура и спорт 11 1 612,0 1 685,0
Физическая культура 01 1 612,0 1 685,0
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по фи-
зической культуре 1110048204 1 612,0 1 685,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 1 612,0 1 685,0

Всего расходов 118 465,70 123 009,30
условно утвержденные расходы 3 037,60 3 154,10
итого: 121 503,30 126 163,40

Приложение № 10 к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы «О бюджете 
муниципального образования внутригородского района «Советский район» города Махачкалы на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годы» № 19-2 от 28.12.2022 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД.

Наименование программы
Исполнитель

План на 2023 
год (тыс. 
рублей)

Программа “ Профилактика  правонарушений на территории внутриго-
родского района “Советский район” города Махачкалы на 2023-2025 
годы

Администрация внутригородского района  210,0   

Программа по противодействию коррупции на территории района Администрация внутригородского района  40,0   
Программа “Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма на территории внутригородского района “Советский район” города 
Махачкалы” на 2023 - 2025 годы

Администрация внутригородского района  130,0   

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическим средствам и их незаконному обороту на территории 
внутригородского района “Советский район” города  Махачкалы на 2023-
2025годы» 

Администрация внутригородского района  120,0   

Программа “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на территории района” Администрация внутригородского района  100,0   

Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта на 
территории внутригородского района “Советский район” города Махач-
калы на 2021-2023 годы”

Администрация внутригородского района  1 550,0   

Муниципальная программма “Развитие молодежной политики” на терри-
тории внутригородского района “Советский район” города Махачкалы на 
2021-2023 годы”

Администрация внутригородского района  300,0   

Муниципальная программа “Развитие культуры на территории внутри-
городского района “Советский район” города Махачкалы на 2021-2023 
годы”

Администрация внутригородского района  750,0   

Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы в админис-
трации внутригородского района “Советский район” города Махачкалы на 
2023 год”

Администрация внутригородского района  12,0   

всего: 3 212,0 

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА 

МАХАЧКАЛЫ

«28» декабря 2022 г. № 19-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с законами Республики Дагестан от 8 
декабря 2006 года № 72 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов, городских округов и 
внутригородских районов государственными полномочиями 
Республики Дагестан по созданию и организации деятельнос-
ти административных комиссий», от 8 декабря 2006 года № 
73 «Об административных комиссиях в Республике Дагестан», 
руководствуясь Уставом внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы, Собрание депутатов внутригородс-
кого района «Советский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания админист-

ративной комиссии администрации внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депу-
татов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы от 6 июля 2021 года № 8-5 «О создании админис-
тративной комиссии администрации внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы, об утверждении Поло-
жения и состав комиссии».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

 Глава внутригородского района А. Айдиев
 Председатель Собрания Е. Кожухина

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

от «28» декабря 2022 г. № 19-3

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

1. Общие положения
1.1. Порядок создания административной комиссии 

администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы разработан в соответствии с законом Рес-
публики Дагестан от 8 декабря 2006 года № 73 «Об админист-
ративных комиссиях в Республике Дагестан».

1.2. Административная комиссия является постоян-
но действующим коллегиальным органом, создаваемым для 
рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Республики Дагестан об админис-
тративных правонарушениях.

1.3. Административная комиссия рассматривает дела 

об административных правонарушениях, совершенных на тер-
ритории внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы, в пределах полномочий, установленных Кодексом 
Республики Дагестан об административных правонарушени-
ях.

1.4. Местом нахождения административной комиссии 
является место нахождения администрации внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы – 367000, Рес-
публика Дагестан, город Махачкала, ул. Танкаева, д.63.

2. Формирование состава административной комиссии 
2.1. Административная комиссия образуется в составе 

председателя, заместителя председателя, секретаря и иных 

членов административной комиссии.
2.2. Заместитель председателя и секретарь администра-

тивной комиссии осуществляют полномочия на постоянной 
штатной основе.

2.3. Члены административной комиссии работают в адми-
нистративной комиссии на общественных началах.

2.4. Членом административной комиссии может быть 
назначен гражданин Российской Федерации, проживающий 
на территории Республики Дагестан, достигший 21 года, 
имеющий, как правило, высшее образование, выразивший в 
письменной форме свое согласие на включение его в состав 
административной комиссии. Секретарь административной 
комиссии должен иметь высшее юридическое образование.

2.5. Не может быть назначено членом административной 
комиссии лицо, признанное решением суда недееспособным 
или ограниченно дееспособным, имеющее неснятую или не-
погашенную в установленном законом порядке судимость, 
содержащееся в учреждениях уголовно-исполнительной сис-
темы, следственных изоляторах или изоляторах временного 
содержания и иных местах содержания под стражей, имеющее 
заболевание, которое согласно медицинскому заключению 
препятствует исполнению им полномочий члена администра-
тивной комиссии.

2.6. Численный и персональный состав административ-
ной комиссии утверждается правовым актом главы админис-
трации внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы.

3. Срок полномочий административных комиссий
3.1. Административная комиссия создается на срок не 

более 4 лет.
3.2. Срок полномочий административной комиссии начи-

нается со дня первого заседания административной комиссии.
3.3. Административная комиссия продолжает осущест-

влять свои полномочия до дня первого заседания администра-
тивной комиссии нового состава.

4. Прекращение полномочий члена административной 

комиссии
4.1. Полномочия члена административной комиссии пре-

кращаются в случаях:
4.1.1. истечения срока полномочий административной 

комиссии;
4.1.2. подачи письменного заявления о сложении своих 

полномочий;
4.1.3. вступления в силу решения о наложении на члена 

административной комиссии административного наказания;
4.1.4. вступления в законную силу обвинительного приго-

вора суда в отношении члена административной комиссии;
4.1.5. признания члена административной комиссии ре-

шением суда, вступившим в законную силу, ограниченно дее-
способным, недееспособным, безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

4.1.6. неоднократного невыполнения обязанностей члена 
административной комиссии, выражающегося в уклонении без 
уважительных причин от работы в заседаниях административ-
ной комиссии;

4.1.7. наличия заболевания, которое, согласно медицинс-
кому заключению, препятствует исполнению членом админис-
тративной комиссии своих полномочий;

4.1.8. совершения лицом, являющимся членом админис-
тративной комиссии, деяния, порочащего честь и достоинство 
члена административной комиссии;

4.1.9. смерти члена административной комиссии;
4.1.10. в иных случаях, предусмотренных законодательс-

твом Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Порядок деятельности административной комиссии, 

ее задачи и функции, полномочия председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов административной комис-
сии определяются Положением об административной комис-
сии, утвержденным главой администрации внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы.

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

«28» декабря 2022 г. № 19-4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»,  от 14 ноября 2002 года № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», приказов Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению»,  от 16 декабря 2010 года № 174н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению», в целях упо-

рядочения списания пришедшего в негодность имущества, 
являющегося муниципальной собственностью внутригородс-
кого района «Советский район» города Махачкалы, Собрание 
депутатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

списания имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 Глава внутригородского района А. Айдиев
 Председатель Собрания Е. Кожухина

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

от «28» декабря 2022 г. № 19-4

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА 

МАХАЧКАЛЫ
1.  Общие положения
1.1. Положение о порядке списания имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, действующими стандартами бухгалтерского 
учета, в целях упорядочения процедуры списания муниципально-
го имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными унитарными предприятиями (далее - муни-
ципальные предприятия) и на праве оперативного управления за 
муниципальными бюджетными, автономными и казенными уч-
реждениями (далее - муниципальные учреждения), а также иму-
щества, составляющего казну внутригородского района «Совет-
ский район» города Махачкалы (далее - имущество казны).

1.2. В настоящем Положении под списанием муниципаль-
ного имущества (включая особо ценное движимое, движимое 
и недвижимое имущество) понимается комплекс действий, 
связанных с признанием муниципального имущества непри-
годным для дальнейшего использования по целевому назна-
чению вследствие полной или частичной утраты потребитель-
ских свойств, в том числе физического или морального износа, 
либо вследствие аварий, стихийных бедствий, нарушения 
нормальных условий эксплуатации и иных причин.

1.3. Муниципальные предприятия списывают движимое 
имущество самостоятельно в установленном законодатель-
ством порядке, за исключением особо-ценного имущества и 
автотранспортных средств.

1.4. Казенные учреждения в установленном порядке са-
мостоятельно осуществляют списание имущества стоимостью 
менее 10 000 (десяти тысяч) рублей.

1.5. Автономные и бюджетные учреждения в установлен-
ном порядке самостоятельно осуществляют списание движи-
мого имущества, не относящегося к категории особо ценного 
движимого имущества.

1.6. Автономные и бюджетные учреждения в отношении 
имущества, относящегося к категории особо ценного движи-
мого имущества, а муниципальные предприятия - в отношении 
автотранспортных средств осуществляют списание в порядке, 
установленном настоящим Положением, и только после по-
лучения согласования на списание имущества собственника 
имущества – администрации внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы, в лице уполномоченного 
органа администрации – МКУ «Финансовый отдел» (далее 
– Финотдел - собственник имущества).

1.7. Объекты муниципального недвижимого имущества, 
закрепленные за муниципальным учреждением (муниципаль-
ным предприятием), могут быть списаны только по согласова-
нию с собственником имущества.

1.8. Имущество казны списывается собственником иму-
щества в порядке, установленном настоящим Положением.

1.9. Решение о списании принимается в случае, если му-
ниципальное имущество:

- восстановить невозможно или восстановить экономи-
чески нецелесообразно;

- не может быть в установленном порядке передано другим 
муниципальным предприятиям, муниципальным учреждениям.

2. Порядок образования и организации комиссий
по списанию муниципального имущества
2.1. Для определения целесообразности списания муници-

пального имущества, непригодности имущества казны к дальней-
шему использованию, невозможности или нецелесообразности 
его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации), а 
также для оформления необходимой документации на списание 
муниципального имущества создается комиссия по списанию му-
ниципального имущества (далее - комиссия):

- в администрации (Финотдел) – приказом МКУ «Финан-
совый отдел»;

- в муниципальных учреждениях (муниципальных пред-
приятиях) - приказом руководителя.

2.2. В состав комиссий по списанию включаются:
- в комиссии по списанию, созданной в администрации 

(Финотдел) - председатель комиссии – начальник Финотдела;
- в комиссии по списанию, созданной в учреждении 

– председатель комиссии - руководитель муниципального 
учреждения (организации) (муниципального предприятия) или 
заместитель руководителя;

члены комиссии:
- главный бухгалтер (бухгалтер по основным средствам);
- лицо, на которое возложена материальная ответствен-

ность за сохранность муниципального имущества;
- иные должностные лица (по усмотрению руководителя).
2.3. Комиссия проводит следующие мероприятия:
- осматривает муниципальное имущество, предлагаемое 

к списанию, с использованием необходимой технической до-
кументации, а также данных бухгалтерского учета;

- принимает решение по вопросу о пригодности муни-
ципального имущества и целесообразности его дальнейшего 
использования, возможности и эффективности восстановле-
ния муниципального имущества, возможности использования 
отдельных узлов и деталей муниципального имущества;

- устанавливает причины списания муниципального иму-
щества, которыми могут быть:

а) физический и (или) моральный износ имущества;
б) причинение ущерба имуществу вследствие нарушения 

условий его эксплуатации, аварий, стихийных бедствий и иных 
чрезвычайных ситуаций, длительного неиспользования иму-
щества по назначению;

в) иные причины, которые привели к необходимости спи-
сания муниципального имущества в соответствии с пунктом 1.9 
настоящего Положения;
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- определяет возможность продажи муниципального иму-
щества, подлежащего списанию, или безвозмездной передачи 
другим муниципальным учреждениям (муниципальным пред-
приятиям);

- подготавливает акт о состоянии муниципального иму-
щества по установленной форме в зависимости от вида списы-
ваемого муниципального имущества и формирует пакет доку-
ментов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения.

2.4. Заседания комиссии проводятся по мере накопления 
поданных документов для списания муниципального имущес-
тва. Решения принимаются на заседании комиссии большинс-
твом голосов и вносятся в протокол, который подписывается 
всеми членами комиссии.

Протокол комиссии является основанием для подготовки 
распоряжения собственника имущества о списании муници-
пального имущества или решения об отказе в согласовании 
списания муниципального имущества.

2.5. Акты о списании утверждаются руководителем муни-
ципального учреждения (муниципального предприятия) после 
согласования с собственником имущества.

3. Порядок выдачи разрешений на списание основных 
средств

3.1. Для получения согласия на списание муниципального 
имущества в случаях, указанных в п. п. 1.6 - 1.7 Положения, 
муниципальные учреждения (муниципальные предприятия) 
представляют в Финотдел следующие документы:

- подписанное руководителем муниципального учрежде-
ния (муниципального предприятия) письменное заявление о 
даче согласия на списание муниципального имущества с ука-
занием всех прилагаемых документов;

- перечень предлагаемого к списанию муниципального 
имущества в трех экземплярах;

- копию приказа об образовании комиссии, заверенную в 
установленном порядке;

- акт комиссии о состоянии муниципального имущества;
- копию заключения независимого эксперта о техничес-

ком состоянии муниципального имущества, подтверждающего 
невозможность дальнейшей эксплуатации и (или) неэффектив-
ность проведения восстановительного ремонта (при списании 
компьютерной, оргтехники, сложной бытовой техники и ра-
диоэлектронной аппаратуры);

- фотографии муниципального имущества, предлагаемо-
го к списанию (при списании недвижимого имущества и авто-
транспортных средств).

3.1.1. При списании автотранспортных средств в допол-
нение к документам, указанным в пункте 3.1.1 настоящего 
Положения, прилагаются:

- заключение независимого эксперта о техническом со-
стоянии транспортного средства (акт осмотра), содержащее 
следующие реквизиты: дату проведения осмотра, подроб-
ное описание объекта с указанием номера двигателя, кузова 
(шасси, рамы), государственного номера автотранспортного 
средства, реквизиты организации, выдавшей техническое за-
ключение (дефектный акт);

- копия технического паспорта автотранспортного средс-
тва;

- копия свидетельства о государственной регистрации 
автотранспортного средства;

- сведения о прохождении последнего техосмотра авто-
транспортного средства;

- копии справки о дорожно-транспортном происшествии, 
выданной подразделением полиции, отвечающим за безопас-
ность дорожного движения (при списании автотранспортных 
средств, выбывших из эксплуатации вследствие аварии, до-
рожно-транспортного происшествия).

3.1.2. В случае списания муниципального имущества, 
пришедшего в непригодное для эксплуатации состояние в 
результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных 
ситуаций, умышленного уничтожения, порчи, хищения и т.п., в 
дополнение к документам, указанным в пункте 3.1.1 настояще-
го Положения, прилагаются:

- копия акта об аварии, хищении, порче и других чрезвы-
чайных ситуациях, выданного соответствующим государствен-
ным органом;

- копия постановления о прекращении уголовного дела, 
либо копия постановления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, либо копия постановления (протокола) об админис-
тративном правонарушении, либо письмо о принятых мерах в 
отношении виновных лиц, допустивших повреждение объекта 
основных средств;

- копия акта о причиненных повреждениях, справки со-
ответствующих служб гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, противопожарных и других специальных служб (в 
случаях стихийных бедствий или других чрезвычайных ситу-
аций).

3.2. Финотдел в течение 10 рабочих дней со дня регист-
рации заявления о даче согласия на списание муниципального 
имущества рассматривает представленные документы и при-
нимает одно из следующих решений:

1) о согласовании списания муниципального имущества;
2) об отказе в согласовании списания муниципального 

имущества.
3.3. Решение об отказе в согласовании списания муници-

пального имущества принимается в случаях:

- наличия значительной остаточной стоимости объекта 
основных средств (не менее 80 процентов первоначальной 
стоимости объекта);

- установления комиссией возможности дальнейшего ис-
пользования объектов основных средств;

- несоответствия документов, представленных муници-
пальным учреждением (муниципальным предприятием), тре-
бованиям пункта 3.1 настоящего Положения.

3.4. В срок, указанный в пункте 3.2 Положения, Финотдел 
направляет в адрес муниципального учреждения (муниципаль-
ного предприятия):

- приказ Финотдела о списании муниципального имущес-
тва и перечень муниципального имущества;

- в случае принятия решения об отказе в согласовании 
списания муниципального имущества - письменный отказ и 
все представленные документы для устранения оснований, 
послуживших причинами для отказа.

3.5. После получения письменного уведомления о согла-
совании списания муниципального имущества руководитель 
муниципального учреждения (муниципального предприятия) 
издает приказ о списании имущества, его разборке, демонта-
же и утилизации.

3.6. Разборка и демонтаж муниципального имущества до 
получения согласия собственника имущества не допускаются.

3.7. Датой актов о списании муниципального имущества 
является дата фактического списания муниципального иму-
щества с баланса, которая проставляется после получения 
письменного уведомления о согласовании списания муници-
пального имущества.

3.8. По окончании списания транспортных средств руко-
водитель муниципального учреждения (муниципального пред-
приятия) представляет в Финотдел:

- копии квитанций о сдаче деталей и узлов, изготовлен-
ных из черных и цветных металлов и не используемых для 
нужд предприятия (учреждения), организациям, имеющим 
соответствующие лицензии;

- копии документов, подтверждающих внесение сумм на 
расчетный счет муниципального учреждения (муниципального 
предприятия), вырученных от сдачи материалов, полученных 
от разборки основных средств;

- копии документов, подтверждающих снятие транспор-
тного средства с учета в Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения МВД РФ по Республике Дагестан;

- копии документов, подтверждающих факт и дату унич-
тожения (утилизации) транспортного средства специализиро-
ванной организацией.

4. Ответственность за нарушение установленного
порядка списания имущества
В случае нарушения порядка списания основных средств, 

а также бесхозяйственного отношения к материальным цен-
ностям виновные лица привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. На основании изданного приказа Финотдела, актов о 

списании основных средств, приказа руководителя предпри-
ятия, учреждения производят соответствующие бухгалтерские 
проводки по списанию имущества и обязаны:

5.1.1. Произвести демонтаж, ликвидацию имущества.
5.1.2. Оприходовать детали, узлы и агрегаты выбывшего 

объекта основных средств, а также другие материалы по теку-
щей рыночной стоимости.

5.1.3. Снять с учета в соответствующих федеральных и 
государственных службах списанное имущество, подлежащее 
учету и регистрации.

5.1.4. Сдать лом и отходы драгоценных металлов на спе-
циализированные предприятия, осуществляющие приемку или 
переработку отходов лома и драгоценных металлов.

5.2. Уничтожение списанного имущества должно обеспечи-
вать безопасность граждан и сохранность чужого имущества.

5.3. В случае если законодательством не установлено тре-
бование об утилизации имущества организациями, имеющими 
лицензию на проведение соответствующих работ, утилизация 
производится организациями, у которых одним из видов де-
ятельности, указанных в уставах, является осуществление со-
ответствующих работ.

5.4. Предприятие, учреждение, уничтожающее объект 
недвижимого имущества, обязано обеспечить расчистку зе-
мельного участка, занимавшегося списанным объектом недви-
жимости.

5.5. Факт сноса (ликвидации) списанного объекта недви-
жимости подтверждается справкой из органа технической ин-
вентаризации о сносе объекта недвижимости.

5.6. Расходы по списанию и ликвидации имущества, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного 
управления, осуществляются за счет средств предприятия, 
учреждения.

5.7. Расходы по списанию и ликвидации имущества каз-
ны осуществляются за счет средств бюджета внутригородского 
района.

5.8. Средства, полученные в результате списания муни-
ципального имущества, перечисляются в бюджет внутриго-
родского района, за исключением бюджетных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий.

РЕШЕНИЕ

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

 «28» декабря 2022 г. № 19-6 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Уставом внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы, Решением Собрания де-
путатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы от 5 октября 2017 года № 19-4 «О муниципальных 
наградах внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы» Собрание депутатов внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Собрания 

депутатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы: 

- Сулейманова Бигрузи Бухариновича – депутата Собра-
ния депутатов внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы за внимательное отношение к проблемам 
избирателей, а также за активное участие в общественно – по-
литической жизни внутригородского района;

- Курбанову Наиду Шабановну – депутата Собрания де-
путатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы за внимательное отношение к проблемам избира-
телей, а также за активное участие в общественно – полити-

ческой жизни внутригородского района;
- Магомедова Гаджимурада Давудовича – депутата Соб-

рания депутатов внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы за внимательное отношение к проблемам 
избирателей, а также за активное участие в общественно – по-
литической жизни внутригородского района;

- Велиханова Тимура Талибовича – депутата Собрания 
депутатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы за внимательное отношение к проблемам избира-
телей, а также за активное участие в общественно – полити-
ческой жизни внутригородского района.

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

 Председатель Собрания Е. Кожухина

РЕШЕНИЕ

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

 «28» декабря 2022 г. № 19-7 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Уставом внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы, Решением Собрания де-
путатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы от 5 октября 2017 года № 19-4 «О муниципальных 
наградах внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы Собрание депутатов внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов 

внутригородского района «Советский район» города Махач-
калы:

- Абсаламова Расула Байсолтановича – депутата Собра-
ния депутатов внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы за плодотворную работу и активное учас-
тие в общественной и политической жизни внутригородского 
района;

- Останковскую Марианну Александровну – депутата 
Собрания депутатов внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы за плодотворную работу и активное 
участие в общественной и политической жизни внутригород-
ского района;

- Магомедбекова Гамзата Ухумаалиевича – депутата Соб-

рания депутатов внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы за плодотворную работу и активное учас-
тие в общественной и политической жизни внутригородского 
района;

- Иманалиева Магомеда Расуловича – депутата Собрания 
депутатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы за плодотворную работу и активное участие в об-
щественной и политической жизни внутригородского района;

- Джамалутдинову Наиду Магомедрасуловну – главного 
специалиста аппарата Собрания депутатов внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы за добросо-
вестный труд в органах местного самоуправления, высокий 
профессионализм и активное участие в общественной и поли-
тической жизни внутригородского района.

 2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации внутригородского района «Советс-
кий район» города Махачкалы.

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

 Председатель Собрания Е. Кожухина

РЕШЕНИЕ

О 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 «27» декабря 2022 г. № 27-3

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 13 911 332, 4 

тыс. рублей» заменить словами «в сумме 13 781 832, 0 тыс. 
рублей», слова «в сумме 9 793 380, 5 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 9 663 880, 1 тыс. рублей»;

2) В подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 14 242 415, 0 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 14 182 914, 5 тыс. 
рублей»;

3) В подпункте 5 пункта 1 слова «в сумме 331 082, 6 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 401 082, 6 тыс. рублей».

2.  Приложения №№ 1, 4, 6, 8, 8.1, 10, 12, 13 к Решению 
изложить в новой редакции.

3. 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».

И.о. Главы города Махачкалы
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 27.12.2022г. №27-3)

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

Наименование показателя 2022 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 401 082,6
Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации кредитами от кредитных организаций
Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами предоставлен-
ными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 23 361,0

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 

тыс. руб.

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 27.12.2022г. №27-3)

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

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 налогооблаже-
ния 579 500,0

000 1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в  связи  с  применением патентной системы налогообложе-
ния 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

тыс. руб.
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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 9 663 880,1
000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации
000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 2 488 921,6
   000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 6 099 846,1
000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 1 075 112,4

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 13 781 832,0

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 27.12.2022г. №27-3)

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

Наименование показателя
Глава раз-

дел
под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас-
хода

2022 г

Поправка Сумма
Администрация городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 001 328797,9

Общегосударственные расходы 01 274132,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 02 2224,8

Глава муниципального образования 8810020000 2224,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2224,8

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

04 212764,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 205520,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 155488,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 33719,3

Иные бюджетные ассигнования 800 16313,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности административных комиссий

9980077710 3168,0

Межбюджетные трансферты 500 3168,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

9980077720 4076,0

Межбюджетные трансферты 500 4076,0
Резервные фонды 11 655,3
Резервные фонды местных администраций 9690020680 655,3
Иные бюджетные ассигнования 800 655,3
Другие общегосударственные вопросы 13 58487,7
Программа “Развитие муниципальной службы в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкалана 2021-
2022годы”

0100199590 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10,9

Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” 

1200007950 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 650,0

Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” (кредиторская задолженность)

1200007950 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 200 450,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.” (кредиторская задолженность)

1К00007950 72,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 72,4

Комплексная программа профилактики правонарушений в  
городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала”

1П00007950 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 150,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в  го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
(кредиторская задолженность)

1П00007950 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 38,3

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на территории городского округа с внутригородским делением 
«г. Махачкала» 

3600007950 485,0

тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 485,0

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению 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 (муници-
пальных) нужд 200 73,7

Выполнение других обязательств государства 9610009203 11706,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 956,9
Иные бюджетные ассигнования 800 750,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 44571,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 44571,9

Резервные фонды местных администраций 9690020680 191,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 191,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Республики Дагестан и 
находящихся на территории муниципальных образований

9980077730 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 29,6

Социальная политика 10 40631,9
Пенсионное обеспечение 01 10293,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 10293,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10293,1
Социальное обеспечение населения 03 243,0
“Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан” 9420005546 243,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 243,0
Охрана семьи и детства 04 21073,4
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образо-вания или 
высшего образо-вания по очной форме обу-чения

2230781520 21073,4

Межбюджетные трансферты 500 21073,4
Другие вопросы в области социальной политики 06 9022,4
Субсидии отдельным общественным организациям и иным не-
коммерческим объединениям 9630005145 2571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 2571,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

9980077740 6451,0

Межбюджетные трансферты 500 6451,0
Средства массовой информации 12 14033,3
Периодическая печать и издательства 02 14033,3
Периодические издания,  учрежденные органами  законода-
тельной и исполнительной власти 9620045799 14033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 14033,3

Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 27589,5
Общегосударственные расходы 01 27589,5
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

03 27589,5

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутри-
городским делением “город Махачкала” 9110020000 2224,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2224,7

Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 9120020000 4862,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4862,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9130020000 20502,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 15485,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4913,0

Иные бюджетные ассигнования 800 104,6
Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муни-
ципального образования городской округ “город Махачкала” 007 12464,0

Общегосударственные расходы 01 12464,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06 12464,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители 9310020000 2846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2846,2

Аппарат Счетной палаты 9320020000 9617,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 7717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1875,2

Иные бюджетные ассигнования 800 25,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, 
предпринимательства и рекламы” 011 53257,6

Общегосударственные расходы 01 53257,6
Другие общегосударственные вопросы 13 53257,6
Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” 

1200007950 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 152,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, ин-
формации и оформления города Махачкалы” 1500007950 7500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 7500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 20760,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 16743,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3743,6

Иные бюджетные ассигнования 800 273,8
Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 24845,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 24845,0

Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 12138,4
Общегосударственные расходы 01 12138,4
Другие общегосударственные вопросы 13 12138,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 12138,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 10702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1336,1

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Махачкалы” 014 -35525,0 3181659,3

Национальная экономика 04 -35826,6 1014999,5
Дорожное хозяйство 09 -35826,6 1002599,5
Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные до-
роги” 1530020760 389288,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 243895,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 145393,6

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

153R1Д3930 457915,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 310029,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 147885,6

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие 
территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагестан” 
(Внедрение интеллектуальных транспортных систем)

153R254180 -35525,0 106798,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -35525,0 106798,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале 9680003156 -301,6 13777,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 11361,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 -301,6 2415,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 34819,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 34819,0

Другие вопросы в области национальной экономики 12 12400,0
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзор-
ных животных”” Государственной программы Республи-
ки Дагестан “”Основные направления по обеспечению и 
развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600 12400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 12400,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 301,6 2161764,6
Коммунальное хозяйство 02 284987,5
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспече-
ние развития и реализации городским округом с внутригород-
ским делением “город Мхачкала” функций столицы Республика 
Дагестан”

2700160040 11812,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 9312,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 2500,0

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским 
округом с внутригородским делением «город Махачкала» Функ-
ции столицы Республики Дагестан» 

6200099710 224437,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 176937,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 47500,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 29737,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10262,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 19474,7

Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 19000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 19000,0

Благоустройство 03 1183815,3
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспече-
ние развития и реализации городским округом с внутригород-
ским делением “город Мхачкала” функций столицы Республика 
Дагестан”

2700160040 32660,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 32660,7

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспече-
ние развития и реализации городским округом с внутригород-
ским делением “город Мхачкала” функций столицы Республика 
Дагестан” (кредиторская задолженность)

2700160040 11888,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 11888,6

Реализция программы “Формирование современной городской 
среды городского округа с внутригородским делением “город 
Махачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550 263929,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 263929,6

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским 
округом с внутригородским делением «город Махачкала» Функ-
ции столицы Республики Дагестан» 

6200099710 798992,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 798992,1

Уличное освещение 9660001000 31450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 31450,0

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 9660005000 15282,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 15182,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 100,0

Межбюджетные трансферты МО в целях проведения капиталь-
ного ремонта площади (кредиторская задолженность) 9990004000 7736,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 7736,0

Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10000,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных 
образований Республики Дагестан 9990041120 8875,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 8875,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 301,6 692961,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 645667,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 645667,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 301,6 47294,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 32697,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3544,8

Иные бюджетные ассигнования 800 301,6 11052,6
Образование 07 4895,1
Дошкольное образование 01 0,1
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образова-
ния 9660042099 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,1

Общее образование 02 4895,0
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 4895,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3901,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 993,6

Муниципальное казенное учреждение “Управление образова-
ния” Администрации городского округа “город Махачкала” 017 55705,1 8036134,6

Образование 07 55705,1 8016724,0
Дошкольное образование 01 1629060,5
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 
годы»(детские сады)

0710042001 399358,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 399358,1

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

1910106590 1123389,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1123389,0

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования детей” го-
сударственной программы РД “Развитие образования в Респуб-
лике Дагестан” (Реализация проектов местных инициатив)

1910141120 16109,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 16109,4

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 178,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 178,5

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образова-
ния 9660042099 32579,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 9000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 23579,9

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных 
образований Республики Дагестан 9990041120 37445,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 37445,6

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 20000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 20000,0

Общее образование 02 55705,1 6170496,4
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(Коррекционный центр)

0700043301 17282,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 17282,8

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023 годы»(школы)

0720042101 374450,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 374450,1

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы»(интернаты)

0720042201 70000,0 208036,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 70000,0 208036,6

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

1920206590 1193,6 4361613,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1193,6 4361613,6

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 800,0 265163,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 800,0 265163,9
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Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обес-
печение питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета 
РФ)

19202R3040 -19392,3 30434,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 -19392,3 30434,2

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 19202R7500 886592,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 886592,8

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных уч-
реждениях для детей ОВЗ 19202И2590 8158,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 8158,5

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 1376,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1376,5

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 10000,0

Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 3103,7 3103,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 3103,7 3103,7

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199 4283,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 4283,6

Дополнительное образование 03 148739,5
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы»

0740042301 148739,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 148739,5

Молодежная политика 07 7647,8
Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” 

1200007950 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 25,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.”

1К00007950 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 50,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей, подростков и молодежи в городском округе с внутри-
городским делением «город Махачкала на 2021-2023годы»

7Л00343105 7572,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3504,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 4068,2

Другие вопросы в области образования 09 60779,8
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы» (ме-
роприятия)

0710045204 104,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 200 285,4

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0750045204 1050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1050,7

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0760045204 2039,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2039,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 53849,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 42793,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 6597,9

Иные бюджетные ассигнования 800 4457,6
Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 3450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3450,0

Социальная политика 10 19410,6
Охрана семьи и детства 04 19410,6
Компенсация части родительской платы за содержа-ние ребен-
ка в государственных, муниципальных учреждениях и иных об-
разовательных организациях в Республике Дагестан, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (субвенция)

2230181540 19410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19410,6
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 018 517919,8

Образование 07 305132,5
Дополнительное образование 03 305132,5
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале 

0810042301 294417,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 294417,8

Поддержка отрасли культуры 201A155190 10714,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 10714,7

Культура, кинематография 08 212787,3
Культура 01 150483,3
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры 
и народного творчества» Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0820044001 19209,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 19209,6

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале »

0830044103 8324,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 7735,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 589,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” 
муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0830044104 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0840044201 39547,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 39547,1

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых террито-
рий, парков культуры и отдыха” Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в г. Махачкале

0850044001 62294,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 62294,8

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных 
исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искус-
ства” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» 
в городе Махачкале»

0870044001 5201,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 5201,3

Поддержка отрасли культуры 202A154540 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 10000,0

Поддержка отрасли культуры 202A155900 5352,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5352,5

Поддержка отрасли культуры 202A255192 53,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 53,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 62304,0
Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей 
г.Махачкалы, создание положительного имиджа города» Муни-
ципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0860002040 18500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 18500,0

Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала”.

1200007950 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 11464,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 9725,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1732,7

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

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

020 457737,0

Образование 07 19011,1
Молодежная политика 07 19011,1
Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” 

1200007950 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 283,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в 
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махач-
кала»

7700243105 12328,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 12328,1

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в 
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махач-
кала» 

7700443102 4400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1000,0

Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2000,0

Физическая культура и спорт 11 438725,9
Физическая культура 01 422969,5
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала”.

1110048201 401892,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 401892,8

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала” 

1110048204 13000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 13000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационно-
го комплекса в муниципальном образовании городского округа 
“город Махачкала” 

2100048801 4401,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 4401,7

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационно-
го комплекса в муниципальном образовании городского округа 
“город Махачкала” 

2100048804 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3000,0

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

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 15756,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 15756,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 13965,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1497,1
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Иные бюджетные ассигнования 800 293,5
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным 
ситуациям г.Махачкала 023 73913,7

Общегосударственные расходы 01 315,0
Резервные фонды 11 315,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 315,0

Иные бюджетные ассигнования 800 315,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 73598,7

Гражданская оборона 09 30153,7
Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 23892,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 19399,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -8,7 4449,0

Иные бюджетные ассигнования 800 8,7 43,7
Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25,0
Резервный фонд 9690020680 3236,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 286,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2950,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3000,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 35000,0

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

0300007950 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 35000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 14 8445,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 8445,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 8445,0

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 -79680,5 810951,3
Образование 07 -79680,5 810951,3
Дошкольное образование 01 300720,2
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 300720,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 300720,2

Общее образование 02 -79680,5 451771,2
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обес-
печение питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета 
РФ)

19202R3040 -79680,5 411876,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -79680,5 411876,0

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199 -25,9 13040,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -25,9 13040,7

Питание Школы-интернаты П100042299 25,9 26854,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 25,9 26854,6

Молодежная политика 07 4032,0
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 4032,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4032,0

Другие вопросы в области образования 09 54427,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

9610045200 54427,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 35343,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 14010,5

Иные бюджетные ассигнования 800 5073,6
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043 16566,7
Национальная экономика 04 10182,2
Другие вопросы в области национальной экономики 12 10182,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских ок-
ругов Республики Дагестан на реализацию проектов местных 
инициатив, направленных на развитие туризма в муниципаль-
ных образованиях

3910183120 9674,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 9674,8

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 9660005000 507,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 507,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6384,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 6384,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 6384,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5175,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1196,1

Иные бюджетные ассигнования 800 13,1
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строитель-
ству” 044 1992,7

Национальная экономика 04 1992,7
Другие вопросы в области национальной экономики 12 1992,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 1992,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1925,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 7,4

Иные бюджетные ассигнования 800 59,7

Муниципальное казенное учреждение “Управление по реа-
лизации программы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению 
жилищных условий” администрации городского округа с внут-
ригородским делением “город Махачкала”

047 45831,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 45831,8
Жилищное хозяйство 01 27724,4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483 2329,8
Иные бюджетные ассигнования 800 2329,8
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484 8001,2
Иные бюджетные ассигнования 800 8001,2
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из 
аварийного жилищного фонда на территории ГО «город Махач-
кала» на 2019-2024 годы»

162F36748S 17393,4

Иные бюджетные ассигнования 800 17393,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 18107,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 18107,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 14564,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3042,9

Иные бюджетные ассигнования 800 500,0
Муниципальное казенное учреждение «Управление промыш-
ленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Админист-
рации г.Махачкалы» 

049 36711,0

Национальная экономика 04 36711,0
Транспорт 08 15000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 3000,0
Субсидии МУП на обеспечение мер по предупреждению банк-
ротства (санация) С510003030 12000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 21711,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 21711,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 17193,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4491,4

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 377788,6
Общегосударственные расходы 01 97718,3
Другие общегосударственные вопросы 13 97718,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 9610009002 31040,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 30963,4

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 62587,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 50988,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10487,2

Иные бюджетные ассигнования 800 1112,4
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государствен-
ный кадастровый  учет земельных участков, расположенных на 
территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4000,0

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государствен-
ный кадастровый  учет земельных участков, расположенных на 
территории города Махачкалы на период 2021-2023» (креди-
торская задолженность)

К800007950 89,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 89,9

Национальная экономика 04 6640,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 6640,0
Муниципальная программа “Проведение государственного 
кадастрового учета земельных участков на территории г.  ГО с 
ВД «город Махачкала» на 2018-2020 годы” (кредиторская за-
долженность)

1700007950 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 640,0

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государствен-
ный кадастровый  учет земельных участков, расположенных на 
территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 6000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10318,9
Жилищное хозяйство 01 3670,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 9640009601 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3670,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 6648,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 6648,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 6648,0

Социальная политика 10 263111,3
Охрана семьи и детства 04 263111,3
“Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан 
“

2250040820 263111,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 263111,3

Муниципальное казенное учреждение “Административно-тех-
ническая инспекция” 055 21732,8

Общегосударственные расходы 01 21732,8
Другие общегосударственные вопросы 13 21732,8
Выполнение других обязательств государства 9610009203 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 700,0

Финансовое беспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 21032,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 19288,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1591,1

Иные бюджетные ассигнования 800 153,5
Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа “город Махачкала” 112 62686,1

Общегосударственные расходы 01 51641,7
Другие общегосударственные вопросы 13 51641,7
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 48261,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 37432,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 8256,1

Иные бюджетные ассигнования 800 2573,5
Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 3380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3380,0

Национальная экономика 04 2044,4
Другие вопросы в области национальной экономики 12 2044,4
Выполнение других обязательств государства 9610009203 2044,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2044,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9000,0
Благоустройство 03 9000,0
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспече-
ние развития и реализации городским округом с внутригород-
ским делением “город Мхачкала” функций столицы Республика 
Дагестан”

2700160040 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 450,0

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским 
округом с внутригородским делением «город Махачкала» Функ-
ции столицы Республики Дагестан» 

6200099710 8550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 8550,0

Управление по налогам Администрации города Махачкалы 196 3270,2
Общегосударственные расходы 01 3270,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06 3270,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 3270,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2624,9

Иные бюджетные ассигнования 800 645,4
 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-дис-
петчерская служба” 198 16579,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 16579,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 16579,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 16579,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 15033,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1544,9

Иные бюджетные ассигнования 800 1,2
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управле-
ние” Администрации городского округа “город Махачкала” 200 87191,6

Общегосударственные расходы 01 44325,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

04 2415,0

Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности административных комиссий

9980077710 1056,0

Межбюджетные трансферты 500 1056,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

9980077720 1359,0

Межбюджетные трансферты 500 1359,0
Судебная система 05 1460,8
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 1460,8

Межбюджетные трансферты 500 1460,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06 40449,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 40449,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 33941,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5369,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1138,5
Социальная политика 10 12980,2
Охрана семьи и детства 04 10830,2
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образо-вания или 
высшего образо-вания по очной форме обу-чения

2230781520 10730,2

Межбюджетные трансферты 500 10730,2
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, 
взявшим под опеку (попечительство) детей из организаций для 
детей-сирот

2230781530 100,0

Межбюджетные трансферты 500 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 06 2150,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

9980077740 2150,0

Межбюджетные трансферты 500 2150,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 886
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 01 886

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 886
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 886
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 29000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 29000
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значе-
ния МС00060030 29000

Межбюджетные трансферты 500 29000
Всего расходов -59500,5 14182914,53

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 27.12.2022г. №27-3)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид рас- 
хода 2022 год

Поправка Сумма
Общегосударственные расходы 01 598 585,6
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 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 4 913,0

Иные бюджетные ассигнования 800 104,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04 215 179,9

Финансовое беспечение 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 4 224,0

Межбюджетные трансферты 500 4 224,0
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

9980077720 5 435,0

Межбюджетные трансферты 500 5 435,0
Судебная система 05 1 460,8
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 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 56 183,8

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

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9320020000 9 617,8

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

100 7 717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1 875,2

Иные бюджетные ассигнования 800 25,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 43 719,8

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

100 36 566,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 5 369,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1 783,9
Резервные фонды 11 970,3
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 315,0

Иные бюджетные ассигнования 800 315,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 655,3
Иные бюджетные ассигнования 800 655,3
Другие общегосударственные вопросы 13 294 976,5
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 0100199590 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 10,9
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Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 802,0

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 
(кредиторская задолженность)

1200007950 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 58,0

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

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

Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 9610009002 31 040,9

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

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 12 406,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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, 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
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 44 571,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 44 571,9

Резервные фонды местных администраций 9690020680 191,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 191,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 152 642,6

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

100 124 451,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 24 078,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 113,1
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

Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 28 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 28 225,0

«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 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 безопасность и правоохранительная деятельность 03 73 598,7
Гражданская оборона 09 30 153,7
Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 23 892,2

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

100 19 399,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -8,7 4 449,0

Иные бюджетные ассигнования 800 8,7 43,7
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 3 236,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 286,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 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 защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 8 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 8 445,0

Национальная экономика 04 -35 826,6 1 072 570,0
Транспорт 08 15 000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,0
Субсидии МУП на обеспечение мер по предупреждению банкротс-
тва (санация) С510003030 12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12 000,0
Дорожное хозяйство 09 -35 826,6 1 002 599,5
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

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие терри-
ториальных автомобильных дорог республиканского, межмуници-
пального и местного значения Республики Дагестан” (Безопасные и 
качественные автомобильные дороги)

153005390F 0,0

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

“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 200 310 029,9

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

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

153R254180 -35 525,0 106 798,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -35 525,0 106 798,8

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

6200099710 0,0

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

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования в городе Махачкале 9680003156 -301,6 13 777,5

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 -301,6 2 415,7

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 54 970,4
“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

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Республики Дагестан на реализацию проектов местных инициатив, 
направленных на развитие туризма в муниципальных образовани-
ях

3910183120 9 674,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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, 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
Выполнение других обязательств государства 9610009203 2 044,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 2 044,4

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

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 21 711,0

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

100 17 193,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 4 491,4

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
«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 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 6 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 301,6 2 249 879,7
Жилищное хозяйство 01 31 395,3
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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 17 393,4

Иные бюджетные ассигнования 800 17 393,4
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

Коммунальное хозяйство 02 284 987,5
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 11 812,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 9 312,5

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 224 437,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 176 937,5

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

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 29 737,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 10 262,8

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

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

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

Благоустройство 03 1 192 815,3
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 33 110,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33 110,7

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

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан” 
(кредиторская задолженность)

2700160040 11 888,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 11 888,6

Реализция программы “Формирование современной городской 
среды городского округа с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550 263 929,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 263 929,6

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

6200099710 807 542,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 807 542,1

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 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 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 10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 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 ЖКХ 05 301,6 740 681,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 22 964,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 20 209,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 2 741,0

Иные бюджетные ассигнования 800 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 652 315,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 652 315,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 301,6 65 402,2

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

100 47 261,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 6 587,7

Иные бюджетные ассигнования 800 301,6 11 552,6
Образование 07 -23 975,5 9 156 714,0
Дошкольное образование 01 1 929 780,9
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование»(детские сады)

0710042001 399 358,1

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

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 1 123 389,0

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

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

1910141120 16 109,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 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 32 580,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 9 000,1

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

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

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

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 320 720,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 300 720,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 20 000,0

Общее образование 02 -23 975,5 6 627 162,6
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования” муниципальной программы «Разви-
тие системы образования города Махачкалы «Столичное образова-
ние 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 общего образования” муниципальной программы «Разви-
тие системы образования города Махачкалы «Столичное образова-
ние на 2021-2023годы»(школы)

0720042101 374 450,1

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

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

0720042201 70 000,0 208 036,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 70 000,0 208 036,6

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 (Межбюджетные трансферты)

1920206590 1 193,6 4 361 613,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 1 193,6 4 361 613,6

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 800,0 265 163,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 800,0 265 163,9

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспече-
ние питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 -99 072,8 442 310,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -79 680,5 411 876,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 -19 392,3 30 434,2

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 8 158,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 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 14 895,0
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 10 000,0

Резервный фонд правительства Ресублики Дагестан 9990020680 3 103,7 3 103,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 3 103,7 3 103,7

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние П100042199 -25,9 17 324,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -25,9 13 040,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 4 283,6

Питание Школы-интернаты П100042299 25,9 26 854,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 25,9 26 854,6

Дополнительное образование 03 453 872,0
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы»

0740042301 148 739,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 148 739,5

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы» (Персони-
фицированное финансирование дополнительного образования)

0740242301 0,0

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

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале 

0810042301 294 417,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 294 417,8
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Поддержка отрасли культуры 201A155190 10 714,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 10 714,7

Молодежная политика 07 30 690,9
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 308,0

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

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.”

1К00007950 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 50,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105 12 328,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 12 328,1

 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

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в МО городского округа «город Ма-
хачкала 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

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

Другие вопросы в области образования 09 115 207,6
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0710045204 104,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 104,8

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махачка-
лы «Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

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

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

9610045200 54 427,8

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

100 35 343,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 14 010,5

Иные бюджетные ассигнования 800 5 073,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 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 4 457,6
Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 3 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3 450,0

Культура,кинематография 08 212 787,3
Культура 01 150 483,3
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и 
народного творчества» Муниципальной программы «Развитие от-
расли «Культура» в городе Махачкале 

0820044001 19 209,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 19 209,6

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале”

0830044103 8 324,8

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

100 7 735,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 589,8

 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в горо-
де Махачкале”

0840044201 39 547,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 39 547,1

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0850044001 62 294,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 62 294,8

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных ис-
полнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства” 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в горо-
де Махачкале»

0870044001 5 201,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 5 201,3

Поддержка отрасли культуры 202A154540 10 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 10 000,0

Поддержка отрасли культуры 202A155900 5 352,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 5 352,5

Поддержка отрасли культуры 202A255192 53,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 53,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 62 304,0
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценнос-
тям и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, со-
здание положительного имиджа города» Муниципальной 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 (муниципальных) нужд 200 690,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 11 464,0

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

100 9 725,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1 732,7

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

Социальная политика 10 336 134,0
Пенсионное обеспечение 01 10 293,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 10 293,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10 293,1
Социальное обеспечение населения 03 243,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9420005546 243,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 243,0
Охрана семьи и детства 04 314 425,5
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

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 образования или высшего образова-
ния по очной форме обучения

2230781520 31 803,5

Межбюджетные трансферты 500 31 803,5
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим 
под опеку (попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 100,0

Межбюджетные трансферты 500 100,0
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 263 111,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 263 111,3

Другие вопросы в области социальной политики 06 11 172,4
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 8 601,0

Межбюджетные трансферты 500 8 601,0
Физическая культура и спорт 11 438 725,9
Физическая культура 01 422 969,5
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала” 

1110048201 401 892,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 401 892,8

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала”

1110048204 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 13 000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “го-
род Махачкала” 

2100048801 4 401,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 4 401,7

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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 675,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 15 756,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 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 (муниципальных) нужд 200 1 497,1
Иные бюджетные ассигнования 800 293,5
Средства массовой информации 12 14 033,3
Периодическая печать и издательства 02 14 033,3
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной 
и исполнительной власти 9620045799 14 033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным 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 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
Итого -59 500,5 14 182 914,5
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Приложение 8.1 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»«О бюдже-
те  городского  округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  от 

28.12.2021г. №16-2 (в ред. решения от 27.12.2022г. №27-3)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ, ВИДАМ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя целевая статья вид 
расхода

раз-
дел

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 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950  35 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  35 000,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  35 000,0   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 
некоммерческим организациям 600  17 282,8   

Образование 07  17 282,8   
Общее образование 02  17 282,8   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001  399 358,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 
некоммерческим 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  208 036,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  208 036,6   

Образование 07  208 036,6   
Общее образование 02  208 036,6   
Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0730045204  285,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  285,4   
Образование 07  285,4   
Другие вопросы в области образования 09  285,4   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023 годы»

0740042301  148 739,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  148 739,5   

Образование 07  148 739,5   
Дополнительное образование 03  148 739,5   
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   
Образование 07  1 050,7   
Другие вопросы в области образования 09  1 050,7   
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 
2021-2023годы» (мероприятия)

0760045204  2 039,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 039,6   
Образование 07  2 039,6   
Другие вопросы в области образования 09  2 039,6   
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301  294 417,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  294 417,8   

Образование 07  294 417,8   
Дополнительное образование 03  294 417,8   
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного 
творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале 

0820044001  19 209,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  19 209,6   

Культура, кинематография 08  19 209,6   
Культура 01  19 209,6   
Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0830044103  8 324,8   

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

100  7 735,0   

Культура, кинематография 08  7 735,0   
Культура 01  7 735,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  589,8   
Культура, кинематография 08  589,8   
Культура 01  589,8   
 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы «Разви-
тие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104  500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  500,0   
Культура, кинематография 08  500,0   
Культура 01  500,0   
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0840044201  39 547,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  39 547,1   

тыс. руб.

Культура, кинематография 08  39 547,1   
Культура 01  39 547,1   
Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры 
и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0850044001  62 294,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  62 294,8   

Культура, кинематография 08  62 294,8   
Культура 01  62 294,8   
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям и учас-
тию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание положитель-
ного имиджа города» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» 
в городе Махачкале»

0860002040  18 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  18 500,0   
Культура, кинематография 08  18 500,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  18 500,0   
Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, 
развитие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001  5 201,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  5 201,3   

Культура, кинематография 08  5 201,3   
Культура 01  5 201,3   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201  401 892,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  401 892,8   

Физическая культура и спорт 11  401 892,8   
Физическая культура 01  401 892,8   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204  13 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  13 000,0   
Физическая культура и спорт 11  13 000,0   
Физическая культура 01  13 000,0   
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950  1 800,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 800,0   
Общегосударственные расходы 01  802,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  802,0   
Образование 07  308,0   
Молодежная политика 07  308,0   
Культура, кинематография 08  690,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  690,0   
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала”(кредиторская задолжен-
ность).

1200007950  58,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  58,0   
Общегосударственные расходы 01  58,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  58,0   
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных животных”” 
Государственной программы Республики Дагестан “”Основные направления по 
обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600  12 400,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  12 400,0   
Национальная экономика 04  12 400,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  12 400,0   
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и 
оформления города Махачкалы” 1500007950  7 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  7 500,0   
Общегосударственные расходы 01  7 500,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  7 500,0   
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) собствен-
ности 400  145 393,6   

Национальная экономика 04  145 393,6   
Дорожное хозяйство 09  145 393,6   
“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта “”Безопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930  457 915,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  310 029,9   
Национальная экономика 04  310 029,9   
Дорожное хозяйство 09  310 029,9   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 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  106 798,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  106 798,8   
Национальная экономика 04  106 798,8   
Дорожное хозяйство 09  106 798,8   
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483  2 329,8   
Иные бюджетные ассигнования 800  2 329,8   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 329,8   
Жилищное хозяйство 01  2 329,8   
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484  8 001,2   
Иные бюджетные ассигнования 800  8 001,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  8 001,2   
Жилищное хозяйство 01  8 001,2   
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийного 
жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы» 162F36748S  17 393,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  17 393,4   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  17 393,4   
Жилищное хозяйство 01  17 393,4   
Муниципальная программа “Проведение государственного кадастрового учета 
земельных участков на территории г.  ГО с ВД «город Махачкала» на 2018-2020 
годы” (кредиторская задолженность)

1700007950  640,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  640,0   
Национальная экономика 04  640,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  640,0   
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590  1 123 
389,0   

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

389,0   

Образование 07  1 123 
389,0   
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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 
некоммерческим 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 коммуналь-
ных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590  4 361 
613,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  4 361 

613,6   

Образование 07  4 361 
613,6   

Общее образование 02  4 361 
613,6   

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 
“

19202R3030  265 163,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  265 163,9   

Образование 07  265 163,9   
Общее образование 02  265 163,9   
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания 
учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040  442 310,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  411 876,0   
Образование 07  411 876,0   
Общее образование 02  411 876,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  30 434,2   

Образование 07  30 434,2   
Общее образование 02  30 434,2   
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 
образования 19202R7500  886 592,8   

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

Образование 07  886 592,8   
Общее образование 02  886 592,8   
Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях для 
детей ОВЗ 19202И2590  8 158,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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  500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  500,0   
Общегосударственные расходы 01  450,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  450,0   
Образование 07  50,0   
Молодежная политика 07  50,0   
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   
Общегосударственные расходы 01  72,4   
Другие общегосударственные вопросы 13  72,4   
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950  150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  150,0   
Общегосударственные расходы 01  150,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  150,0   
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” (кредиторская 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 муници-
пального образования городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950  10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  8 445,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  8 445,0   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 14  8 445,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  1 555,0   

Образование 07  1 555,0   
Дошкольное образование 01  178,5   
Общее образование 02  1 376,5   
Поддержка отрасли культуры 201A155190  10 714,7   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  10 714,7   

Образование 07  10 714,7   
Дополнительное образование 03  10 714,7   
Поддержка отрасли культуры 202A154540  10 000,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  10 000,0   

Культура, кинематография 08  10 000,0   
Культура 01  10 000,0   
Поддержка отрасли культуры 202A155900  5 352,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  5 352,5   
Культура, кинематография 08  5 352,5   
Культура 01  5 352,5   
Поддержка отрасли культуры 202A255192  53,2   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  53,2   

Культура, кинематография 08  53,2   
Культура 01  53,2   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в 
муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801  4 401,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  4 401,7   

Физическая культура и спорт 11  4 401,7   
Физическая культура 01  4 401,7   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в 
муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048804  3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 000,0   
Физическая культура и спорт 11  3 000,0   
Физическая культура 01  3 000,0   
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях в 
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 попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образо-
вательным программам среднего профессионального образования или высшего 
образования по очной форме обучения

2230781520  31 803,5   

Межбюджетные трансферты 500  31 803,5   
Социальная политика 10  31 803,5   
Охрана семьи и детства 04  31 803,5   
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опеку 
(попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530  100,0   

Межбюджетные трансферты 500  100,0   
Социальная политика 10  100,0   
Охрана семьи и детства 04  100,0   
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан

2250040820  263 111,3   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400  263 111,3   

Социальная политика 10  263 111,3   
Охрана семьи и детства 04  263 111,3   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и 
реализации городским округом с внутригородским делением “город 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  9 312,5   
Благоустройство 03  33 110,7   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400  2 500,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 500,0   
Коммунальное хозяйство 02  2 500,0   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и 
реализации городским округом с внутригородским делением “город 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 наркотичес-
кими средствами и их незаконному обороту на территории городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала» 

3600007950  485,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  485,0   
Общегосударственные расходы 01  485,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  485,0   
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотичес-
кими 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 (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   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  984 479,6   
Коммунальное хозяйство 02  176 937,5   
Благоустройство 03  807 542,1   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 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 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105  12 328,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  12 328,1   

Образование 07  12 328,1   
Молодежная политика 07  12 328,1   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700443102  4 400,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 400,0   
Образование 07  3 400,0   
Молодежная политика 07  3 400,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  1 000,0   

Образование 07  1 000,0   
Молодежная политика 07  1 000,0   
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, подрост-
ков и молодежи в МО городского округа «город Махачкала на 2021-2023годы» 7Л00343105  7 572,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 504,6   
Образование 07  3 504,6   
Молодежная политика 07  3 504,6   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  4 068,2   

Образование 07  4 068,2   
Молодежная политика 07  4 068,2   
Глава муниципального образования 8810020000  2 224,8   
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  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 делени-
ем “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 государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 03  2 224,7   

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000  4 862,1   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  4 862,1   

Общегосударственные расходы 01  4 862,1   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 03  4 862,1   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправле-
ния 9130020000  20 502,7   

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

100  15 485,1   

Общегосударственные расходы 01  15 485,1   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 03  15 485,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 913,0   
Общегосударственные расходы 01  4 913,0   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной 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 государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 03  104,6   

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

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

100  2 846,2   

Общегосударственные расходы 01  2 846,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  2 846,2   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправле-
ния 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 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  7 717,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 875,2   
Общегосударственные расходы 01  1 875,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  1 875,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  25,0   
Общегосударственные расходы 01  25,0   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  25,0   

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  3 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  3 000,0   
Национальная экономика 04  3 000,0   
Транспорт 08  3 000,0   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  24 957,1   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  22 134,7   

Национальная экономика 04  1 925,6   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  1 925,6   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  20 209,1   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  20 209,1   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 748,4   
Национальная экономика 04  7,4   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  7,4   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 741,0   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  2 741,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  74,0   
Национальная экономика 04  59,7   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  59,7   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  14,3   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  14,3   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государс-
твенной и муниципальной собственности 9610009002  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 безопас-
ности 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  4 449,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  4 449,0   
Гражданская оборона 09  4 449,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  43,7   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  43,7   
Гражданская оборона 09  43,7   
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйс-
твенного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

9610045200  54 427,8   

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

100  35 343,8   

Образование 07  35 343,8   
Другие вопросы в области образования 09  35 343,8   
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  5 073,6   
Образование 07  5 073,6   
Другие вопросы в области образования 09  5 073,6   
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  696 886,9   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  696 886,9   

Общегосударственные расходы 01  44 571,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  44 571,9   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  652 315,0   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  652 315,0   
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и исполни-
тельной власти 9620045799  14 033,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  14 033,3   

Средства массовой информации 12  14 033,3   
Периодическая печать и издательства 02  14 033,3   
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям 9630005145  2 571,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  2 571,4   

Социальная политика 10  2 571,4   
Другие вопросы в области социальной политики 06  2 571,4   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 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) собствен-
ности 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 
некоммерческим 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) собствен-
ности 400  993,6   

Образование 07  993,6   
Общее образование 02  993,6   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  10 000,0   

Образование 07  10 000,0   
Общее образование 02  10 000,0   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510  29 737,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 262,8   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  10 262,8   
Коммунальное хозяйство 02  10 262,8   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400  19 474,7   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  19 474,7   
Коммунальное хозяйство 02  19 474,7   
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Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале 9680003156  13 777,5   

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) собствен-
ности 400  2 415,7   

Национальная экономика 04  2 415,7   
Дорожное хозяйство 09  2 415,7   
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   

Национальная экономика 04  34 819,0   
Дорожное хозяйство 09  34 819,0   
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 9690020670  340,0   

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  315,0   
Общегосударственные расходы 01  315,0   
Резервные фонды 11  315,0   
Резервные фонды местных администраций 9690020680  4 082,8   
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  655,3   
Общегосударственные расходы 01  655,3   
Резервные фонды 11  655,3   
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690021800  3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 000,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  3 000,0   
Гражданская оборона 09  3 000,0   
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  570 066,3   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  447 446,1   

Общегосударственные расходы 01  316 506,3   
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 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  36 566,2   

Другие общегосударственные вопросы 13  124 451,5   
Национальная экономика 04  17 193,4   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  17 193,4   
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  9 725,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  9 725,0   
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  84 073,8   
Общегосударственные расходы 01  63 167,0   
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 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  5 369,8   

Другие общегосударственные вопросы 13  24 078,0   
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  38 546,4   
Общегосударственные расходы 01  22 210,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04  16 313,0   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  1 783,9   

Другие общегосударственные вопросы 13  4 113,1   
Национальная экономика 04  26,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  26,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  11 552,6   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  11 552,6   
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 
Российской Федерации

9980051200  1 460,8   

Межбюджетные трансферты 500  1 460,8   
Общегосударственные расходы 01  1 460,8   
Судебная система 05  1 460,8   
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 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 
площади (кредиторская задолженность) 9990004000  7 736,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  7 736,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  7 736,0   
Благоустройство 03  7 736,0   
Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680  98 103,7   
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   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  3 103,7   

Образование 07  3 103,7   
Общее образование 02  3 103,7   
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований 
Республики 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 
некоммерческим организациям 600  37 445,6   

Образование 07  37 445,6   
Дошкольное образование 01  37 445,6   
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастро-
вых работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных участ-
ков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950  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 кадастро-
вых работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных учас-
тков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 
(кредиторская задолженность)

К800007950  89,9   

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  320 720,2   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  300 720,2   
Образование 07  300 720,2   
Дошкольное образование 01  300 720,2   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  20 000,0   

Образование 07  20 000,0   
Дошкольное образование 01  20 000,0   
Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние П100042199  17 324,3   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  13 040,7   
Образование 07  13 040,7   
Общее образование 02  13 040,7   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  4 283,6   

Образование 07  4 283,6   
Общее образование 02  4 283,6   
Питание Школы-интернаты П100042299  26 854,6   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  26 854,6   
Образование 07  26 854,6   
Общее образование 02  26 854,6   
Субсидии МУП на обеспечение мер по предупреждению банкротства (санация) С510003030  12 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  12 000,0   
Национальная экономика 04  12 000,0   
Транспорт 08  12 000,0   

Итого  14 182 914,5   
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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 27.12.2022г. №27-3)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ВНУТРИГОРОДСКИМ РАЙОНАМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” 

НА 2022 ГОД 

Таблица 1
Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения из бюджета города Махачкалы бюджетам внутриго-

родских районов на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  -     
Советский район  9 000,0   
Кировский район  20 000,0   
Всего  29 000,0   

Таблица 2
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на организа-

цию и осуществление деятельности по опеке и попечительству на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  2 867,0   
Советский район  2 867,0   
Кировский район  2 867,0   
Всего  8 601,0   

Таблица 3
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности административных комиссий на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  1 408,0   
Советский район  1 408,0   
Кировский район  1 408,0   
Всего  4 224,0   

Таблица 4
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  1 811,6   
Советский район  1 811,6   
Кировский район  1 811,8   
Всего  5 435,0   

Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на выплату 

ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без  попечения родителей на на 2022 год.
Наименование внутригородского района 2022 год

Ленинский район  9 585,3   
Советский район  7 243,4   
Кировский район  14 974,8   
Всего  31 803,5   

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  -     
Советский район  100,0   
Кировский район  -     
Всего  100,0   

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 27.12.2022г. №27-3)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Г.МАХАЧКАЛЫ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Наименование программы Исполнитель  План на 2022г. 

1
 Муниципальная программа «Пожарная безопасность МО город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2019-2022 годы»

УГОЧС г.Махачкалы  35 000,0   

2
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.”

Всего:  500,0   
1. МКУ “Управление образования” 
Администрации г.Махачкалы  50,0   

2.Администрация города Махачкала  450,0   

3
“Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” 

Всего:  1 800,0   
Администрация города Махачкала  650,0   

МКУ «Управление культуры» Админист-
рации г. Махачкалы  690,0   

МКУ «Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи»  283,0   

МКУ “Управление торговли, предприни-
мательства и рекламы”  152,0   

 МКУ “Управление образования” Адми-
нистрации г.Махачкалы  25,0   

4
Комплексная программа профилактики правонарушений в го-
родском округе с внутригородским делением «город Махачка-
ла» на 2021-2023 годы

Администрация города Махачкала  150,0   

5

“  Муниципальная программа «Антитеррористичес-
кая защищенность муниципального образования  
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» на 2020-2023 годы»”

Всего:  10 000,0   
УГОЧС г.Махачкалы  8 445,0   

МКУ “Управление образования” Адми-
нистрации г.Махачкалы  1 555,0   

6
Программа “Развитие муниципальной службы в городском окру-
ге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2021-2022 
годы”

Администрация города Махачкала  10,9   

тыс. руб.

7

 Муниципальная программа “Комплексные меры противодейс-
твия злоупотреблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту на территории городского округа с внутриго-
родским делением “город Махачкала”

Администрация города Махачкала  485,0   

8   Муниципальная программа «Развитие системы образования го-
рода Махачкалы «Столичное образование» на 2021-2023 годы”

МКУ “Управление образования” Адми-
нистрации г.Махачкалы  1 151 347,7   

9  Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

МКУ «Управление культуры» Админист-
рации г. Махачкалы  447 995,4   

10
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи»  414 892,8   

11
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
муниципальном образовании городской округ «город Махачка-
ла»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи»  16 728,1   

12
Муниципальная программа «Развитие   туристско-рекреацион-
ного комплекса в муниципальном образовании городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи»  7 401,7   

13
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей, подростков и молодежи в городском округе с внутри-
городским делением «город Махачкала»на 2021-2023 годы»

МКУ “Управление образования” Адми-
нистрации г.Махачкалы  7 572,8   

14
Муниципальная программа «Реклама, социально значимая ин-
формация и праздничное оформление в городе Махачкала» на 
2021-2023 годы”

МКУ “Управление торговли, предприни-
мательства и рекламы”  7 500,0   

15

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государствен-
ный кадастровый  учет земельных участков, расположенных на 
территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

Управление имущественных и земель-
ных отношений  10 000,0   

16
Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2024гг.”

МКУ “Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Махачкалы”  7 000,0   

17

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским 
делением “город Мхачкала” функций столицы Республика Да-
гестан”

Всего:  44 923,2   
Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации городского 

округа “город Махачкала”
 450,0   

МКУ “Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Махачкалы”  44 473,2   

18
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из 
аварийного жилищного фонда на территории ГО «город Махач-
кала» на 2019-2024 годы»

МКУ “Управление по реализации 
программы “Ветхое аварийное жилье” 
и улучшению жилищных условий” 
администрации городского округа с 
внутригородским делением “город 

Махачкала”

 17 393,4   

ВСЕГО:  2 180 701,0   

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 27.12.2022г. №27-3)

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОДУ

Наименование показателей сумма
Муниципальние внутренние заимствования 23 361,0 
в том числе:
привлечение кредитов 70 000,0 
погашение основного долга по кредитам 46 639,0 
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 23 361,0 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 70 000,0 
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 46 639,0 

тыс. руб.

РЕШЕНИЕ

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ.

от «27» декабря 2022 г. № 27-4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
РФ от 31.07.1998 145-ФЗ, Уставом городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», Положением о 
бюджетном процессе в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала», утвержденным решением Соб-
рания депутатов городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» от 30 июня 2016 г. № 10-2, учитывая 
результаты публичных слушаний по проекту бюджета городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов от 23 
декабря 2022 г., Собрание депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала»

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

кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета горо-
да Махачкалы в сумме 14 763 696, 4 тыс. рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы бюджета города Ма-
хачкалы в сумме 4 503 229, 8 тыс. рублей;

- объем безвозмездных поступлений, получаемых из рес-
публиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 10 260 
466, 6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Махачкалы в 
сумме 14 810 685, 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 46 988, 6 тыс. 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 13 732 128, 9 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений, получаемых 

из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 9 
021 750, 6 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 13 245 484, 1 тыс. 
рублей. в том числе объем безвозмездных поступлений, полу-
чаемых из республиканского бюджета Республики Дагестан в 
сумме 8 299 586, 9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Махачкалы на 
2024 год в сумме 13 732 128, 9 тыс. рублей, в том числе услов-
но утверждаемые расходы в сумме 120 000, 0 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 13 245 484, 1 тыс. рублей, в том числе услов-
но утверждаемые расходы в сумме 250 000, 0 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета города Махачкалы на 2024 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 
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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 упла-
ты налогов и иных обязательных платежей, утвержденного 
постановлением 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» со-
ставляют 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 мест-
ный бюджет г. Махачкалы по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам подлежат зачислению в полном 
объеме в бюджет г. Махачкалы.

Статья 3
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год 
в сумме 32 260, 6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 32 260, 6 
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 32 260, 6 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
г. Махачкалы на 2023 год согласно приложению 6 к настояще-
му решению и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и видам расходов классификации расходов бюджета на 2023 
год согласно приложению 8 к настоящему решению и на 2024 
и 2025 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.

3.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
на 2023 год согласно приложению 10 к настоящему решению и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
11 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов 
внутригородским районам на 2023 год согласно приложению 
12 к настоящему решению и на 2024 и 2025 годы согласно 
приложению 13 к настоящему решению.

Статья 4.
Органами, имеющими право взыскания в бесспорном 

порядке сумм бюджетных средств, подлежащих возврату в 
бюджет, срок возврата которых истек, определить Финансо-
вое управление Администрации г. Махачкалы и отделение 
Федерального казначейства по г. Махачкале по предписаниям 
Финансового управления г. 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. Утвердить распределение бюджетных ассигнований за 

счет средств местного бюджета г. Махачкалы на реализацию му-
ниципальных программ на 2023 год согласно приложению 14

Статья 8.
1. Предусмотреть в 2023году средства на обслуживание 

муниципального внутреннего долга в сумме 47479, 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 №б/н о рес-
труктуризации кредиторской задолженности по бюджетному 
кредиту (в том числе ранее реструктуризированной) в сумме 
46639, 0 тыс. рублей;

2) процентов в соответствии с Соглашением от 30 дека-
бря 2020 года №б/н о реструктуризации кредиторской задол-
женности по бюджетному кредиту (в том числе ранее реструк-
туризированной) в сумме 840, 0 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимс-
твований городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» на 2023 год согласно Приложению 15, на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 16.

Статья 9.
Установить, что средства, израсходованные получателями 

бюджетных средств незаконно или не по назначению, а также 
доходы, полученные от пользования ими, подлежат возмеще-
нию в бюджет г. Махачкалы по предписаниям Финансового 
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. Махач-
калы в установленные законодательством сроки взыскание 
указанных средств, а также применение мер ответственности 
производится в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством.

Статья 10.
Утвердить распределение средств на мероприятия по 

поддержке дорожного хозяйства г. Махачкалы на 2023 год 
согласно приложению 17 к настоящему Решению.

Статья 11.
Решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Махачкалинские известия» и размещению на офици-
альном сайте в сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 
2023 года.

И.о. Главы города Махачкалы
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 27.12.2022г. №27-4

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “Г.МАХАЧКАЛА” НА 2023 ГОД

Наименование показателя 2023 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 46 988,6
Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации кредитами от кредитных организаций
Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами предоставленными 
местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации -46 639,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств в течение соответствующего финансового года  73 793,8 
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 

тыс. руб.

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 27.12.2022г. №27-4

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ”Г.МАХАЧКАЛА” НА 2024-2025 ГОДЫ

Наименование показателя 2024 год 2025 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  -    -   
Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации кредитами от кредитных орга-
низаций  -    -   

Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами предо-
ставленными 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

тыс. руб.

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 27.12.2022г. №27-4

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ Г. 
МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025ГГ.

Код бюджетной классификации             
Российской Федерации

Наименование дохода Нор-
мативы 
отчис-
лений 
(в %)

Нормативы 
отчислений 
по районам в 
соответствии с 
ОКАТО (в %)

000 1 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 100  
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 01000 00 0000 110 Упрощенная систем налогооблажения 95  5  
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100  
 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог с патентной системы налогооблажения 100  
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 80  20  
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 90  10  
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нах. в муниц. собственности

 1 11 01030 11 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских округов 100

1 11 02032 11 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств городских округов 100

 1 11 02084 11 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукцио-
нов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов 100

 1 11 03040 11 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств  бюджетов городских округов 100

 1 11 05012 11 0000 120

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства до 
разграничения государственной собственности на землю и расположенные 
в границах городского округа

100

 1 11 05024 11 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в  собственности городских округов 100

 1 11 05034 11 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий

100

 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

100

 1 11 09044 11 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности 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 ГО-
СУДАРСТВА

 1 13 03040 11 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 100

1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ)получателями средств 
бюджетов городских округов 100

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
 1 14 01040 11 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир 100

 1 14 02030 11 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 100

 1 14 02030 11 0000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности город-
ских округов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

100

 1 14 02031 11 0000 410
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

100

 1 14 02031 11 0000 440
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

100

 1 14 02032 11 0000 410

Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления городских округов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

100

 1 14 02032 11 0000 440

Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

100

1 14 02033 11 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городских округов (в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу)

100

  1 14 02042 11 0000 410   

Доходы от реализации имущества,  находящегося  в оперативном управле-
нии  учреждений,  находящихся в ведении органов управления  городских  
округов (за    исключением    имущества    муниципальных  бюджетных  и  
автономных  учреждений),  в  части реализации  основных   средств   по   
указанному имуществу

100

 1 14 03040 11 0000 410
Средства  бюджетов городских округов от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

100

 1 14 03040 11 0000 440
Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации кон-
фискованного 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  собствен-
ность  на  которые   неразграничена и которые  расположены  в  границах-
городских округов

100

1 14 06024 11 0000 430
Доходы   от    продажи    земельных    участков,   находящихся в  собствен-
ности  городских  округов(за     исключением      земельных      участков 
муниципальных     бюджетных     и     автономных учреждений

100

 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

 1 15 02040 11 0000 140 Платежи, взимаемые  организациями городских округов за выполнение оп-
ределенных 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 законодательства 
(в части  бюджетов городских округов) 100

 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

 1 17 02000 01 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъ-
ятием 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 27.12.2022г. №27-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2023 ГОД

Код бюджетной классификации Наименование Сумма

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 4 503 229,8
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

тыс. руб.
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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: 531 821,9

000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 273 105,4

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)

114 927,4

000 1 11 05034 11 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов с внутригородским делением и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

31 146,5

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 02042 11 0000 410”

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов с внутригородским 
делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 876,6

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 17 160,0

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 85 164,0
Безвозмездные поступления 10 260 466,6

000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации 0,0
000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 3 032 988,8
   000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 6 789 606,0
000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 437 871,8

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 14 763 696,4

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 27.12.2022г. №27-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 - 2025 Г.Г.

Код бюджетной классификации Наименование Доходы на 2024г. Доходы на 2025г.

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 4 710 378,3 4 945 897,2
Налоговые доходы 4 154 092,7 4 361 797,3

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 925 267,6 2 021 531,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогооблажения 865 810,8 909 101,4

000 1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в  связи  с  применением патентной 
системы налогообложения 24 058,0 25 260,9

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 811,6 5 052,2
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 393 296,0 412 960,8
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 842 553,0 884 680,7
000 1 03 00000 00 0000 000  Акцизы ГСМ 38 629,7 40 561,2
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 59 665,9 62 649,2
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам 0,0 0,0

Неналоговые доходы, в том числе: 556 285,7 584 099,9

000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов 285 668,2 299 951,7

000 1 13 02994 11 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов с внутригородским делением 0,0 0,0

“000 1 11 05024 11 0000 120 
“

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов с внутригородским делением (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

120 214,0 126 224,7

000 1 11 05034 11 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городс-
ких округов с внутригородским делением и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

32 579,2 34 208,2

000 1 11 07014 11 0000 120

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

985,3 1 034,6

000 1 14 02042 11 0000 410”

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов с внут-
ригородским делением (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

1 962,9 2 061,1

000 1 11 09044 11 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов с внут-
ригородским делением (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

836,8 878,6

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)

3 870,2 4 063,7

000 1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

3 138,0 3 294,9

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

17 949,4 18 846,8

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских ок-
ругов с внутригородским делением 89 081,5 93 535,6

Безвозмездные поступления 9 021 750,6 8 299 586,9
000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации 0,0 0,0
000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 1 821 556,7 1 517 506,9
   000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 6 777 611,8 6 782 080,0
000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 422 582,0

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 13 732 128,9 13 245 484,1

тыс. руб.

Приложение 6 
к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете городского округа с 

внутригородским делением “ город Махачкала” на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. №27-4

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2023 ГОД

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас-
хода

2023 год

Сумма
Администрация городского округа с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” 001 284870,3

Общегосударственные расходы 01 254290,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и органа местного самоуправления 02 2322,4

Глава муниципального образования 8810020000 2322,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2322,4

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

04 200285,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 200285,4

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

100 160894,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 35390,8
Иные бюджетные ассигнования 800 4000
Резервные фонды 11 5000
Резервные фонды местных администраций 9690020680 5000
Иные бюджетные ассигнования 800 5000
Другие общегосударственные вопросы 13 46682,3
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 650

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском ок-
руге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском окру-
ге с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному обороту на территории городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 

3600007950 485

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 485
Выполнение других обязательств государства 9610009203 10275,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 275,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 34641,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 34641,8

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
Национальная экономика 04 500
Другие вопросы в области национальной экономики 12 500
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Махачкале” 1400007950 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500
Социальная политика 10 17456
Пенсионное обеспечение 01 12500
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 12500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 12500
Социальное обеспечение населения 03 350
“Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан” 9420005546 350

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 350
Другие вопросы в области социальной политики 06 4606
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерчес-
ким объединениям 9630005145 4606

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4606

Средства массовой информации 12 12624,2
Периодическая печать и издательства 02 12624,2
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и испол-
нительной власти 9620045799 12624,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12624,2

Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 28531,4
Общегосударственные расходы 01 28531,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03 28531,4

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением “город Махачкала” 9110020000 2369,3

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

100 2369,3

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 5075,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 5075,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9130020000 21086,8

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

100 16069,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4950
Иные бюджетные ассигнования 800 67,6
Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муниципального 
образования городской округ “город Махачкала” 007 13130,1

Общегосударственные расходы 01 13130,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 13130,1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 9310020000 2971,3

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

100 2971,3

тыс. руб.
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Аппарат Счетной палаты 9320020000 10158,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 7924,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2209,2
Иные бюджетные ассигнования 800 25
Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, предпринима-
тельства и рекламы” 011 29484,2

Общегосударственные расходы 01 29484,2
Другие общегосударственные вопросы 13 29484,2
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 152

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 152
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и 
оформления города Махачкалы” 1500007950 7500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7500
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 21832,2

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

100 17651,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3995,2
Иные бюджетные ассигнования 800 185,8
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 12376,2
Общегосударственные расходы 01 12376,2
Другие общегосударственные вопросы 13 12376,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 12376,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 11173,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1102,3
Иные бюджетные ассигнования 800 100
Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства города Махачкалы” 014 3088835,1

Национальная экономика 04 1197413,3
Дорожное хозяйство 09 1178263,3
“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта “”Безопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930 697879

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 697879
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территори-
альных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и 
местного значения Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем)

153R254180 432871,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 432871,8
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в городе Махачкале 9680003156 10552,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10552,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 36960,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 36960,3

Другие вопросы в области национальной экономики 12 19150
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных животных”” 
Государственной программы Республики Дагестан “”Основные направления 
по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600 19150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 19150
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1891421,8
Коммунальное хозяйство 02 336538,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 10003,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5100
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 4903,3

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и 
реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхач-
кала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 16458,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16458,75
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с 
внутригородским делением «город Махачкала» Функции столицы Респуб-
лики Дагестан» 

6200099710 310076,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 310076,25
Благоустройство 03 823539,9
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и 
реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхач-
кала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 26766,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 26766,25
Реализция программы “Формирование современной городской среды го-
родского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-
2024гг.”

460F255550 250399,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250399,9
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с 
внутригородским делением «город Махачкала» Функции столицы Респуб-
лики Дагестан» 

6200099710 477073,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 477073,75
Уличное освещение 9660001000 36000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 36000
Организация и содержание мест захоронения 9660004000 5000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000 28300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13300
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 15000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 731343,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 680000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 680000

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 51343,6

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

100 31278,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2487
Иные бюджетные ассигнования 800 17577,8
Муниципальное казенное учреждение “Управление образования” Админис-
трации городского округа “город Махачкала” 017 8590947,936

Образование 07 8571537,336
Дошкольное образование 01 1895448,6
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023 годы»(детские сады)

0710042001 501847,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 501847,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

1910106590 1320166

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1320166

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 5000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5000

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 68434,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 68434,9

Общее образование 02 6451461,736
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, средне-
го общего образования” муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 
годы»(школы)

0720042101 419601,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 419601,6

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, сред-
него общего образования” муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023годы»(интернаты)

0720042201 115906,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 115906,7

на капитальный ремонт, завершение строительства и оснащение общеоб-
разовательных школ 1920202590 67300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 67300

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвен-
ций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нор-
мативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации

1920206590 4805898

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4805898

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 258378,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 258378,3

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение пита-
ния учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 190924,041

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 190924,041

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 
образования 19202R7500 546293,5789

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 546293,5789

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях 
для детей ОВЗ 19202И2590 8660,207

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8660,207

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
оюъединениями

192EВ5179F 21070,109

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 21070,109

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 10520
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 10520

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние П100042199 6909,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6909,2

Дополнительное образование 03 159948,9
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023 годы»

0740042301 159948,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 159948,9

Молодежная политика 07 10208,2
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 25
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском ок-
руге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в городском округе с внутригородским делением 
«город Махачкала на 2021-2023годы»

7Л00343105 10133,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4573,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5559,5

Другие вопросы в области образования 09 54469,9
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023 годы» (мероприятия)

0710045204 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1000
Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0730045204 1886

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1886
Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образова-
ние на 2021-2023годы» (мероприятия)

0750045204 1414

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1414
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образо-
вание на 2021-2023годы» (мероприятия)

0760045204 2700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2700
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 47469,9

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

100 43192,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3887
Иные бюджетные ассигнования 800 390,6
Социальная политика 10 19410,6
Охрана семьи и детства 04 19410,6
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Компенсация части родительской платы за содержа-ние ребенка в государс-
твенных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организа-
циях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (субвенция)

2230181540 19410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19410,6
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” Администра-
ции городского округа “город Махачкала” 018 499112

Образование 07 300667,8
Дополнительное образование 03 300667,8
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301 300667,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 300667,8

Культура, кинематография 08 198444,2
Культура 01 176743,2
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народно-
го творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0820044001 18352,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 18352,3

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале » 0830044103 7858,8

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

100 7646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 212,4
Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0840044201 41219,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 41219,3

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Куль-
тура» в г. Махачкале

0850044001 98512,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 98512,2

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, 
развитие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001 5300,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5300,6

Поддержка отрасли культуры 202A154540 5000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 21701
Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям 
и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание 
положительного имиджа города» Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0860002040 10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950 690

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 690
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 11011

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

100 10189,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 814,9
Иные бюджетные ассигнования 800 6,4
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи “ Администрации городского округа “город Махачкала” 020 479879,6

Национальная экономика 04 7943,2
Другие вопросы в области национальной экономики 12 7943,2
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801 4943,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4943,2

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048804 3000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3000
Образование 07 16430,5
Молодежная политика 07 3783
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 283

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 283
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городс-
кого округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700443102 3500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 500

Другие вопросы в области образования 09 12647,5
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городс-
кого округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105 12647,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12647,5

Физическая культура и спорт 11 455505,9
Массовый спорт 02 437238,1
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала”. 1110048201 427238,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 427238,1

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204 10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 18267,8
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 18267,8

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

100 14513

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1561,3
Иные бюджетные ассигнования 800 2193,5
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным ситуациям 
г.Махачкала 023 155798,9

Общегосударственные расходы 01 12000
Резервные фонды 11 12000
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 12000

Иные бюджетные ассигнования 800 12000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 143798,9
Гражданская оборона 09 26778,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 25278,6

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

100 21833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3410,5
Иные бюджетные ассигнования 800 35
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 1500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1500
“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 76056,9

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950 76056,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 76056,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 14 40963,4

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муни-
ципального образования городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 40963,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40963,4
Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 867953,932
Образование 07 867953,932
Дошкольное образование 01 292468,8
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 292468,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 292468,8
Общее образование 02 513972,44
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение пита-
ния учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 460974,14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 460974,14
Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние П100042199 14992,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 14992,9
Питание Школы-интернаты П100042299 38005,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 38005,4
Молодежная политика 07 9337,792
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 9337,792
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 9337,792
Другие вопросы в области образования 09 52174,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200 52174,9

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

100 35475,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16651,7
Иные бюджетные ассигнования 800 47,4
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043 6820,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6820,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 6820,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 6820,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 5574,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1232,7
Иные бюджетные ассигнования 800 13,1
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строительству” 044 2058,7
Национальная экономика 04 2058,7
Другие вопросы в области национальной экономики 12 2058,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 2058,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2030,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8
Иные бюджетные ассигнования 800 20,6
Муниципальное казенное учреждение “Управление по реализации програм-
мы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению жилищных условий” админист-
рации городского округа с внутригородским делением “город Махачкала”

047 28403,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 28403,5
Жилищное хозяйство 01 10000
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийно-
го жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 
годы»

162F36748S 10000

Иные бюджетные ассигнования 800 10000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 18403,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 18403,5

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

100 15137,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2765,7
Иные бюджетные ассигнования 800 500
Муниципальное казенное учреждение «Управление промышленности, 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации г.Махачкалы» 049 39322,7

Национальная экономика 04 39322,7
Транспорт 08 20000
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 20000
Иные бюджетные ассигнования 800 20000
Другие вопросы в области национальной экономики 12 19322,7
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 19322,7

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

100 13840,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5455,7
Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 415162,348
Общегосударственные расходы 01 84585,5
Другие общегосударственные вопросы 13 84585,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности 9610009002 14731,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 14653,6
Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 65854,4

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

100 49551,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 9749,3
Иные бюджетные ассигнования 800 6553,4
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет 
земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» 

К800007950 4000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4000
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Национальная экономика 04 6000
Другие вопросы в области национальной экономики 12 6000
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет 
земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» 

К800007950 6000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10500,4
Жилищное хозяйство 01 4226
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 9640009601 4226

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4226
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 6274,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 6274,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6274,4

Социальная политика 10 314076,448
Охрана семьи и детства 04 314076,448
“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 314076,448

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 314076,448

Муниципальное казенное учреждение “Административно-техническая инс-
пекция” 055 21735,2

Общегосударственные расходы 01 21735,2
Другие общегосударственные вопросы 13 21735,2
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 21735,2

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

100 20461,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1144,2
Иные бюджетные ассигнования 800 129,6
Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа “город Махачкала” 112 60609,1

Общегосударственные расходы 01 48309,1
Другие общегосударственные вопросы 13 48309,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 48309,1

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

100 36122,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 11986
Иные бюджетные ассигнования 800 201
Национальная экономика 04 12300
Другие вопросы в области национальной экономики 12 12300
Выполнение других обязательств государства 9610009203 12300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 12300
 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская 
служба” 198 21013,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 21013,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 21013,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 21013,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 19952

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1060,4
Иные бюджетные ассигнования 800 1,2
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управление” Админист-
рации городского округа “город Махачкала” 200 164639,44

Общегосударственные расходы 01 53369,44
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04 10064

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности адми-
нистративных комиссий

9980077710 4402

Межбюджетные трансферты 500 4402
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 5662

Межбюджетные трансферты 500 5662
Судебная система 05 3,04
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 3,04

Межбюджетные трансферты 500 3,04
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 43302,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 43302,4

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

100 35604,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6559,4
Иные бюджетные ассигнования 800 1138,5
Социальная политика 10 42430
Охрана семьи и детства 04 33470
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-
зо-вания или высшего образо-вания по очной форме обу-чения

2230781520 31970

Межбюджетные трансферты 500 31970
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под 
опеку (попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 1500

Межбюджетные трансферты 500 1500
Другие вопросы в области социальной политики 06 8960
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

9980077740 8960

Межбюджетные трансферты 500 8960
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 840
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 840
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 840
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 840
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 14 68000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 68000
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 68000
Межбюджетные трансферты 500 68000
Всего расходов 14810684,96

Приложение 7 
Решению Собрания депутатов городского округа c внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете городского округа с 

внутригородским делением “ город Махачкала” на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. №27-4 

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

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ тыс. руб.

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2024 год 2025 год

Администрация городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 001 350 030,1 455 549,1

Общегосударственные расходы 01 319 449,9 424 968,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 02 2 322,4 2 322,4

Глава муниципального образования 8810020000 2 322,4 2 322,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 322,4 2 322,4

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

04 265 445,2 370 964,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 265 445,2 370 964,2

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

100 160 894,6 160 894,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 35 390,8 35 390,8

Иные бюджетные ассигнования 800 69 159,8 174 678,8
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 46 682,3 46 682,3
Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” 

1200007950 650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 650,0 650,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.”

1К00007950 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 450,0 450,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в  го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 200 485,0 485,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 10 275,9 10 275,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 275,9 275,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 34 641,8 34 641,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 34 641,8 34 641,8

Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Республики Дагестан и находя-
щихся на территории муниципальных образований

9980077730 29,6 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 29,6 29,6

Национальная экономика 04 500,0 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 500,0 500,0
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Махачкале” 1400007950 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 500,0 500,0

Социальная политика 10 17 456,0 17 456,0
Пенсионное обеспечение 01 12 500,0 12 500,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 12 500,0 12 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 12 500,0 12 500,0
Социальное обеспечение населения 03 350,0 350,0
“Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан” 9420005546 350,0 350,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 350,0 350,0
Другие вопросы в области социальной политики 06 4 606,0 4 606,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным не-
коммерческим объединениям 9630005145 4 606,0 4 606,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 4 606,0 4 606,0

Средства массовой информации 12 12 624,2 12 624,2
Периодическая печать и издательства 02 12 624,2 12 624,2
Периодические издания,  учрежденные органами  законодатель-
ной и исполнительной власти 9620045799 12 624,2 12 624,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 12 624,2 12 624,2

Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 28 531,4 28 531,4
Общегосударственные расходы 01 28 531,4 28 531,4
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

03 28 531,4 28 531,4

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутриго-
родским делением “город Махачкала” 9110020000 2 369,3 2 369,3

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

100 2 369,3 2 369,3

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 5 075,3 5 075,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5 075,3 5 075,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9130020000 21 086,8 21 086,8

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

100 16 069,2 16 069,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 950,0 4 950,0

Иные бюджетные ассигнования 800 67,6 67,6
Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муни-
ципального образования городской округ “город Махачкала” 007 13 130,1 13 130,1

Общегосударственные расходы 01 13 130,1 13 130,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06 13 130,1 13 130,1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители 9310020000 2 971,3 2 971,3

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

100 2 971,3 2 971,3

Аппарат Счетной палаты 9320020000 10 158,8 10 158,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 7 924,6 7 924,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 209,2 2 209,2

Иные бюджетные ассигнования 800 25,0 25,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, 
предпринимательства и рекламы” 011 29 484,2 29 484,2

Общегосударственные расходы 01 29 484,2 29 484,2
Другие общегосударственные вопросы 13 29 484,2 29 484,2
Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” 

1200007950 152,0 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 152,0 152,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, ин-
формации и оформления города Махачкалы” 1500007950 7 500,0 7 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 7 500,0 7 500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 21 832,2 21 832,2

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

100 17 651,2 17 651,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 995,2 3 995,2

Иные бюджетные ассигнования 800 185,8 185,8
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 12 376,2 12 376,2
Общегосударственные расходы 01 12 376,2 12 376,2
Другие общегосударственные вопросы 13 12 376,2 12 376,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 12 376,2 12 376,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 11 173,9 11 173,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 102,3 1 102,3

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0 100,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Махачкалы” 014 2 441 856,4 1 720 079,9

Национальная экономика 04 1 281 790,0 859 208,0
Дорожное хозяйство 09 1 281 790,0 859 208,0
“Финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти в рамках реализации национального проекта “”Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930 811 695,5 811 695,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 811 695,5 811 695,5

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие 
территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагестан” 
(Внедрение интеллектуальных транспортных систем)

153R254180 422 582,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 422 582,0 0,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале 9680003156 10 552,2 10 552,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 552,2 10 552,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 36 960,3 36 960,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 36 960,3 36 960,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 160 066,3 860 871,9
Коммунальное хозяйство 02 10 003,3 10 003,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 10 003,3 10 003,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5 100,0 5 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 4 903,3 4 903,3

Благоустройство 03 418 719,4 119 525,0
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским 
делением “город Мхачкала” функций столицы Республика Да-
гестан”

2700160040 43 225,0 43 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 43 225,0 43 225,0

Реализция программы “Формирование современной городской 
среды городского округа с внутригородским делением “город 
Махачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550 292 860,7 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 292 860,7 7 000,0

Уличное освещение 9660001000 36 000,0 36 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 36 000,0 36 000,0

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 5 000,0 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5 000,0 5 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 9660005000 28 300,0 28 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 13 300,0 13 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 15 000,0 15 000,0

Проведение мероприятий, связанных с реализацией федераль-
ной целевой программы “увековечение памяти погибших при 
защите отечества на 2019-2024г.г.”

99900R2990 13 333,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 13 333,8 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 731 343,6 731 343,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 680 000,0 680 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 680 000,0 680 000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 51 343,6 51 343,6

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

100 31 278,8 31 278,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 487,0 2 487,0

Иные бюджетные ассигнования 800 17 577,8 17 577,8
Муниципальное казенное учреждение “Управление образования” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 017 7 983 094,4 7 983 094,4

Образование 07 7 963 683,8 7 963 683,8
Дошкольное образование 01 1 895 448,6 1 895 448,6
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы»(детские 
сады)

0710042001 501 847,7 501 847,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 501 847,7 501 847,7

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

1910106590 1 320 166,0 1 320 166,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 1 320 166,0 1 320 166,0

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образова-
ния 9660042099 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 5 000,0 5 000,0

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 68 434,9 68 434,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 68 434,9 68 434,9

Общее образование 02 5 843 608,2 5 843 608,2
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023 годы»(школы)

0720042101 419 601,6 419 601,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 419 601,6 419 601,6

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы»(интернаты)

0720042201 115 906,7 115 906,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 115 906,7 115 906,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации

1920206590 4 805 898,0 4 805 898,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 4 805 898,0 4 805 898,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 264 417,9 264 417,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 264 417,9 264 417,9

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспече-
ние питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 190 924,0 190 924,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 190 924,0 190 924,0

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных уч-
реждениях для детей ОВЗ 19202И2590 8 660,2 8 660,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 8 660,2 8 660,2

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности совет-
ников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными оюъединениями

192EВ5179F 20 770,5 20 770,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 20 770,5 20 770,5

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 10 520,0 10 520,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 10 520,0 10 520,0

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199 6 909,2 6 909,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 6 909,2 6 909,2

Дополнительное образование 03 159 948,9 159 948,9
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы»

0740042301 159 948,9 159 948,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 159 948,9 159 948,9

Молодежная политика 07 10 208,2 10 208,2
Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” 

1200007950 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 25,0 25,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.”

1К00007950 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 50,0 50,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей, подростков и молодежи в городском округе с внутри-
городским делением «город Махачкала на 2021-2023годы»

7Л00343105 10 133,2 10 133,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 573,7 4 573,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 5 559,5 5 559,5

Другие вопросы в области образования 09 54 469,9 54 469,9
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы» (ме-
роприятия)

0710045204 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 000,0 1 000,0
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Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы» (мероп-
риятия)

0730045204 1 886,0 1 886,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 886,0 1 886,0

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0750045204 1 414,0 1 414,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 414,0 1 414,0

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0760045204 2 700,0 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 700,0 2 700,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 47 469,9 47 469,9

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

100 43 192,3 43 192,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 887,0 3 887,0

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 учреждениях и иных образо-
вательных организациях в Республике Дагестан, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования (субвенция)

2230181540 19 410,6 19 410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19 410,6 19 410,6
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 018 514 112,0 494 112,0

Образование 07 300 667,8 300 667,8
Дополнительное образование 03 300 667,8 300 667,8
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале 

0810042301 300 667,8 300 667,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 300 667,8 300 667,8

Культура, кинематография 08 213 444,2 193 444,2
Культура 01 191 743,2 171 743,2
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры 
и народного творчества» Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0820044001 18 352,3 18 352,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 18 352,3 18 352,3

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале »

0830044103 7 858,8 7 858,8

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

100 7 646,4 7 646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 212,4 212,4

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0830044104 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 500,0 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в го-
роде Махачкале»

0840044201 41 219,3 41 219,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 41 219,3 41 219,3

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Разви-
тие отрасли «Культура» в г. Махачкале

0850044001 98 512,2 98 512,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 98 512,2 98 512,2

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных 
исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искусст-
ва” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0870044001 5 300,6 5 300,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 5 300,6 5 300,6

Поддержка отрасли культуры 202A155900 20 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 20 000,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 21 701,0 21 701,0
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 10 000,0 10 000,0

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

Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала”.

1200007950 690,0 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 690,0 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 11 011,0 11 011,0

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

100 10 189,7 10 189,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 814,9 814,9

Иные бюджетные ассигнования 800 6,4 6,4
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи “ Администрации городского округа “город 
Махачкала”

020 479 879,6 479 879,6

Национальная экономика 04 7 943,2 7 943,2
Другие вопросы в области национальной экономики 12 7 943,2 7 943,2
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “го-
род Махачкала” 

2100048801 4 943,2 4 943,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 4 943,2 4 943,2

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “го-
род Махачкала” 

2100048804 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 000,0 3 000,0

Образование 07 16 430,5 16 430,5
Молодежная политика 07 3 283,0 3 283,0

Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” 

1200007950 283,0 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 283,0 283,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в 
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махач-
кала» 

7700443102 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 000,0 3 000,0

Другие вопросы в области образования 09 13 147,5 13 147,5
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в 
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махач-
кала»

7700243105 13 147,5 13 147,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 13 147,5 13 147,5

Физическая культура и спорт 11 455 505,9 455 505,9
Массовый спорт 02 437 238,1 437 238,1
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала”.

1110048201 427 238,1 427 238,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 427 238,1 427 238,1

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала” 

1110048204 10 000,0 10 000,0

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

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 18 267,8 18 267,8
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 18 267,8 18 267,8

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

100 14 513,0 14 513,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 561,3 1 561,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2 193,5 2 193,5
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным 
ситуациям г.Махачкала 023 155 798,9 155 798,9

Общегосударственные расходы 01 12 000,0 12 000,0
Резервные фонды 11 12 000,0 12 000,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 12 000,0 12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12 000,0 12 000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 143 798,9 143 798,9
Гражданская оборона 09 26 778,6 26 778,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 25 278,6 25 278,6

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

100 21 833,1 21 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 410,5 3 410,5

Иные бюджетные ассигнования 800 35,0 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 500,0 1 500,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 76 056,9 76 056,9

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

0300007950 76 056,9 76 056,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 76 056,9 76 056,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 14 40 963,4 40 963,4

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 40 963,4 40 963,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 40 963,4 40 963,4

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 868 278,1 883 422,8
Образование 07 868 278,1 883 422,8
Дошкольное образование 01 292 793,0 292 793,0
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 292 793,0 292 793,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 292 793,0 292 793,0

Общее образование 02 513 972,4 529 117,1
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспече-
ние питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 460 974,1 476 118,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 460 974,1 476 118,8

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199 14 992,9 14 992,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 14 992,9 14 992,9

Питание Школы-интернаты П100042299 38 005,4 38 005,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 38 005,4 38 005,4

Молодежная политика 07 9 337,8 9 337,8
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 9 337,8 9 337,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 9 337,8 9 337,8

Другие вопросы в области образования 09 52 174,9 52 174,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

9610045200 52 174,9 52 174,9

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

100 35 475,8 35 475,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 16 651,7 16 651,7

Иные бюджетные ассигнования 800 47,4 47,4
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043 6 820,7 6 820,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 820,7 6 820,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 6 820,7 6 820,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 6 820,7 6 820,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5 574,9 5 574,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 232,7 1 232,7

Иные бюджетные ассигнования 800 13,1 13,1
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строительс-
тву” 044 2 058,7 2 058,7

Национальная экономика 04 2 058,7 2 058,7
Другие вопросы в области национальной экономики 12 2 058,7 2 058,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 2 058,7 2 058,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 030,1 2 030,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 8,0 8,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20,6 20,6
Муниципальное казенное учреждение “Управление по реализа-
ции программы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению жилищ-
ных условий” администрации городского округа с внутригородс-
ким делением “город Махачкала”

047 28 403,5 28 403,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 28 403,5 28 403,5
Жилищное хозяйство 01 10 000,0 10 000,0
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из 
аварийного жилищного фонда на территории ГО «город Махач-
кала» на 2019-2024 годы»

162F36748S 10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,0 10 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 18 403,5 18 403,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 18 403,5 18 403,5

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

100 15 137,8 15 137,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 765,7 2 765,7

Иные бюджетные ассигнования 800 500,0 500,0
Муниципальное казенное учреждение «Управление промышлен-
ности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации 
г.Махачкалы» 

049 39 322,7 39 322,7

Национальная экономика 04 39 322,7 39 322,7
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 19 322,7 19 322,7
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 19 322,7 19 322,7

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

100 13 840,8 13 840,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5 455,7 5 455,7

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2 26,2
Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 415 162,3 417 916,6
Общегосударственные расходы 01 84 585,5 84 585,5
Другие общегосударственные вопросы 13 84 585,5 84 585,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 9610009002 14 731,1 14 731,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 14 653,6 14 653,6

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 65 854,4 65 854,4

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

100 49 551,7 49 551,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 9 749,3 9 749,3

Иные бюджетные ассигнования 800 6 553,4 6 553,4
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение ком-
плекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на тер-
ритории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 4 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 проведение ком-
плекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на тер-
ритории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 6 000,0 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 6 000,0 6 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10 500,4 10 500,4
Жилищное хозяйство 01 4 226,0 4 226,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 9640009601 4 226,0 4 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 226,0 4 226,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 6 274,4 6 274,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 6 274,4 6 274,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 6 274,4 6 274,4

Социальная политика 10 314 076,4 316 830,7
Охрана семьи и детства 04 314 076,4 316 830,7
“Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан 
“

2250040820 314 076,4 316 830,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 314 076,4 316 830,7

Муниципальное казенное учреждение “Административно-техни-
ческая инспекция” 055 21 735,2 21 735,2

Общегосударственные расходы 01 21 735,2 21 735,2
Другие общегосударственные вопросы 13 21 735,2 21 735,2
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 21 735,2 21 735,2

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

100 20 461,4 20 461,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 144,2 1 144,2

Иные бюджетные ассигнования 800 129,6 129,6

Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа “город Махачкала” 112 60 609,1 60 609,1

Общегосударственные расходы 01 48 309,1 48 309,1
Другие общегосударственные вопросы 13 48 309,1 48 309,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 48 309,1 48 309,1

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

100 36 122,1 36 122,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 11 986,0 11 986,0

Иные бюджетные ассигнования 800 201,0 201,0
Национальная экономика 04 12 300,0 12 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 12 300,0 12 300,0
Выполнение других обязательств государства 9610009203 12 300,0 12 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 12 300,0 12 300,0

 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспет-
черская служба” 198 21 013,6 21 013,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 21 013,6 21 013,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 21 013,6 21 013,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 21 013,6 21 013,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 19 952,0 19 952,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 060,4 1 060,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1,2 1,2
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управление” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 200 140 431,5 142 145,3

Общегосударственные расходы 01 53 922,5 53 962,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04 10 585,0 10 981,0

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

9980077710 4 631,0 4 806,0

Межбюджетные трансферты 500 4 631,0 4 806,0
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

9980077720 5 954,0 6 175,0

Межбюджетные трансферты 500 5 954,0 6 175,0
Судебная система 05 359,3 3,1
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 359,3 3,1

Межбюджетные трансферты 500 359,3 3,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06 42 978,2 42 978,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 42 978,2 42 978,2

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

100 35 280,3 35 280,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 6 559,4 6 559,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1 138,5 1 138,5
Социальная политика 10 42 669,0 44 343,0
Охрана семьи и детства 04 33 251,0 34 581,0
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образо-вания или вы-
сшего образо-вания по очной форме обу-чения

2230781520 33 251,0 34 581,0

Межбюджетные трансферты 500 33 251,0 34 581,0
Другие вопросы в области социальной политики 06 9 418,0 9 762,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

9980077740 9 418,0 9 762,0

Межбюджетные трансферты 500 9 418,0 9 762,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 840,0 840,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 01 840,0 840,0

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 840,0 840,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 840,0 840,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 43 000,0 43 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 43 000,0 43 000,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 43 000,0 43 000,0
Межбюджетные трансферты 500 43 000,0 43 000,0
Итого  13 612 128,9    12 995 484,1   
Условно учтенные расходы  120 000,0    250 000,0   
Всего расходов  13 732 128,9    13 245 484,1   

Приложение 8 
к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»«О бюджете  городского  округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  от 27.12.2022г. №27-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2023 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 2023 год

Сумма
Общегосударственные расходы 01 557811,24
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 02 2322,4

Глава муниципального образования 8810020000 2322,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2322,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03 28531,4

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским деле-
нием “город Махачкала” 9110020000 2369,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2369,3

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 5075,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 5075,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9130020000 21086,8

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

100 16069,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4950
Иные бюджетные ассигнования 800 67,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04 210349,4

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправле-
ния 9810020000 200285,4

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

100 160894,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 35390,8
Иные бюджетные ассигнования 800 4000
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности админист-
ративных комиссий

9980077710 4402

Межбюджетные трансферты 500 4402
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 5662

Межбюджетные трансферты 500 5662
Судебная система 05 3,04
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

9980051200 3,04

Межбюджетные трансферты 500 3,04
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 56432,5

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 9310020000 2971,3

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

100 2971,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9320020000 10158,8

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

100 7924,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2209,2
Иные бюджетные ассигнования 800 25
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 43302,4

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

100 35604,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6559,4
Иные бюджетные ассигнования 800 1138,5
Резервные фонды 11 17000
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий 9690020670 12000

Иные бюджетные ассигнования 800 12000
Резервные фонды местных администраций 9690020680 5000
Иные бюджетные ассигнования 800 5000
Другие общегосударственные вопросы 13 243172,5
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950 802

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 802
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и 
оформления города Махачкалы” 1500007950 7500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7500
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному обороту на территории городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 

3600007950 485

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 485
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 9610009002 14731,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 14653,6
Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 10275,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 275,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 12376,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 11173,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1102,3
Иные бюджетные ассигнования 800 100
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 34641,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 34641,8

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 157730,9

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

100 123786,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 26874,7
Иные бюджетные ассигнования 800 7069,8
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архи-
вных документов, относящихся к государственной собственности Республики 
Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований

9980077730 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,6
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадаст-
ровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных 
участков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-
2023» 

К800007950 4000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 143798,9
Гражданская оборона 09 26778,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 25278,6

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

100 21833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3410,5
Иные бюджетные ассигнования 800 35
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 1500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1500
“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 76056,9

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950 76056,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 76056,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 14 40963,4

  Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муници-
пального образования городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 40963,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40963,4
Национальная экономика 04 1265537,9
Транспорт 08 20000
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 20000
Иные бюджетные ассигнования 800 20000
Дорожное хозяйство 09 1178263,3
“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта “”Безопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930 697879

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 697879
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориальных 
автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного 
значения Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных транспортных 
систем)

153R254180 432871,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 432871,8
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале 9680003156 10552,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10552,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 36960,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 36960,3

Другие вопросы в области национальной экономики 12 67274,6
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Махачкале” 1400007950 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных животных”” 
Государственной программы Республики Дагестан “”Основные направления 
по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600 19150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 19150
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в 
муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801 4943,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 4943,2

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в 
муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048804 3000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 2058,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2030,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8
Иные бюджетные ассигнования 800 20,6
Выполнение других обязательств государства 9610009203 12300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 12300
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 19322,7

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

100 13840,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5455,7
Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадаст-
ровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных 
участков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-
2023» 

К800007950 6000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1958160
Жилищное хозяйство 01 14226
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийного жи-
лищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы» 162F36748S 10000

Иные бюджетные ассигнования 800 10000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 9640009601 4226
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4226
Коммунальное хозяйство 02 336538,3
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и 
реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” 
функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 16458,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16458,75
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внут-
ригородским делением «город Махачкала» Функции столицы Республики Да-
гестан» 

6200099710 310076,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 310076,25
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 10003,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5100
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400 4903,3

Благоустройство 03 823539,9
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и 
реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” 
функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 26766,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 26766,25
Реализция программы “Формирование современной городской среды городс-
кого округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2024гг.” 460F255550 250399,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250399,9
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внут-
ригородским делением «город Махачкала» Функции столицы Республики Да-
гестан» 

6200099710 477073,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 477073,75
Уличное освещение 9660001000 36000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 36000
Организация и содержание мест захоронения 9660004000 5000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5000



Официоз Махачкалинские известия
№52 (1590) 30 декабря 2022 г. 48

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000 28300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13300
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400 15000

Другие вопросы в области ЖКХ 05 783855,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 27834,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 25526,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2293,1
Иные бюджетные ассигнования 800 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 686274,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 686274,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 69747,1

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

100 46416,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5252,7
Иные бюджетные ассигнования 800 18077,8
Образование 07 9756589,568
Дошкольное образование 01 2187917,4
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001 501847,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 501847,7

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 1320166

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 1320166

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 5000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 5000

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 360903,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 292468,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 68434,9

Общее образование 02 6965434,176
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 419601,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 419601,6

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования” муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образованиена 2021-2023 годы»(интернаты)

0720042201 115906,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 115906,7

на капитальный ремонт, завершение строительства и оснащение общеобразо-
вательных школ 1920202590 67300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 67300

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 содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, опреде-
ляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты)

1920206590 4805898

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 4805898

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 258378,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 258378,3

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания 
учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 651898,181

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 460974,14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 190924,041

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 
образования 19202R7500 546293,5789

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 546293,5789

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях для 
детей ОВЗ 19202И2590 8660,207

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 8660,207

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников дирек-
тора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными оюъедине-
ниями

192EВ5179F 21070,109

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 21070,109

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 10520
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 10520

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние П100042199 21902,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 14992,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 6909,2

Питание Школы-интернаты П100042299 38005,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 38005,4
Дополнительное образование 03 460616,7
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное обра-
зование на 2021-2023 годы»

0740042301 159948,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 159948,9

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301 300667,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 300667,8

Молодежная политика 07 23328,992
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 308

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 308
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 9337,792

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 9337,792
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700443102 3500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 500

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в МО городского округа «город Махачкала на 2021-
2023годы»

7Л00343105 10133,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4573,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 5559,5

Другие вопросы в области образования 09 119292,3
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образова-
ние на 2021-2023годы» (мероприятия)

0710045204 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1000
Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0730045204 1886

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1886
Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы «Раз-
витие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 
2021-2023годы» (мероприятия)

0750045204 1414

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1414
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование 
на 2021-2023годы» (мероприятия)

0760045204 2700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2700
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105 12647,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 12647,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200 52174,9

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

100 35475,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16651,7
Иные бюджетные ассигнования 800 47,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 47469,9

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

100 43192,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3887
Иные бюджетные ассигнования 800 390,6
Культура,кинематография 08 198444,2
Культура 01 176743,2
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного 
творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в горо-
де Махачкале 

0820044001 18352,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 18352,3

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0830044103 7858,8

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

100 7646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 212,4
 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы «Раз-
витие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муниципаль-
ной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0840044201 41219,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 41219,3

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков куль-
туры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0850044001 98512,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 98512,2

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, 
развитие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001 5300,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 5300,6

Поддержка отрасли культуры 202A154540 5000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 5000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 21701
 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 10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 690

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 690
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 11011

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

100 10189,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 814,9
Иные бюджетные ассигнования 800 6,4
Социальная политика 10 393373,048
Пенсионное обеспечение 01 12500
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 12500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 12500
Социальное обеспечение населения 03 350
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9420005546 350
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 350
Охрана семьи и детства 04 366957,048
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государс-
твенных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях 
в Республике Дагестан, реализующих основную общеоб-разовательную про-
грамму дошкольного образования (субвенция)

2230181540 19410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19410,6
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Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования или 
высшего образования по очной форме обучения

2230781520 31970

Межбюджетные трансферты 500 31970
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опеку 
(попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 1500

Межбюджетные трансферты 500 1500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномо-
чий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан

2250040820 314076,448

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400 314076,448

Другие вопросы в области социальной политики 06 13566
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям 9630005145 4606

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 4606

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагес-
тан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 8960

Межбюджетные трансферты 500 8960
Физическая культура и спорт 11 455505,9
Массовый спорт 02 437238,1
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО го-
родского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201 427238,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 427238,1

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО го-
родского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204 10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 18267,8
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 18267,8

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

100 14513

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1561,3
Иные бюджетные ассигнования 800 2193,5
Средства массовой информации 12 12624,2
Периодическая печать и издательства 02 12624,2
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и испол-
нительной власти 9620045799 12624,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600 12624,2

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 840
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 840
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 840
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 840
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований 14 68000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 68000
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 68000
Межбюджетные трансферты 500 68000
Итого  14 810 685,0   

Приложение 9 
к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» «О бюджете городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 27.12.2022г. №27-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 
2025 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

2024 год 2025 год

Общегосударственные расходы 01  623 524,1    729 082,9   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и органа местного самоуправления 02  2 322,4    2 322,4   

Глава муниципального образования 8810020000  2 322,4    2 322,4   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  2 322,4    2 322,4   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

03  28 531,4    28 531,4   

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригород-
ским делением “город Махачкала” 9110020000  2 369,3    2 369,3   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  2 369,3    2 369,3   

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000  5 075,3    5 075,3   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  5 075,3    5 075,3   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9130020000  21 086,8    21 086,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  16 069,2    16 069,2   

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

Иные бюджетные ассигнования 800  67,6    67,6   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04  276 030,2    381 945,2   

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  265 445,2    370 964,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  160 894,6    160 894,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  35 390,8    35 390,8   

Иные бюджетные ассигнования 800  69 159,8    174 678,8   

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

9980077710  4 631,0    4 806,0   

Межбюджетные трансферты 500  4 631,0    4 806,0   
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

9980077720  5 954,0    6 175,0   

Межбюджетные трансферты 500  5 954,0    6 175,0   
Судебная система 05  359,3    3,1   
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200  359,3    3,1   

Межбюджетные трансферты 500  359,3    3,1   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  56 108,3    56 108,3   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители 9310020000  2 971,3    2 971,3   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  2 971,3    2 971,3   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9320020000  10 158,8    10 158,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  7 924,6    7 924,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  2 209,2    2 209,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  25,0    25,0   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  42 978,2    42 978,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  35 280,3    35 280,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  6 559,4    6 559,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  1 138,5    1 138,5   
Резервные фонды 11  17 000,0    17 000,0   
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670  12 000,0    12 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  12 000,0    12 000,0   
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  243 172,5    243 172,5   
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 (муниципаль-
ных) нужд 200  802,0    802,0   

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, инфор-
мации и оформления города Махачкалы” 1500007950  7 500,0    7 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  7 500,0    7 500,0   

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2023 гг.”

1К00007950  450,0    450,0   

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

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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 200  485,0    485,0   

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 9610009002  14 731,1    14 731,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  14 653,6    14 653,6   

Иные бюджетные ассигнования 800  77,5    77,5   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  10 275,9    10 275,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  10 000,0    10 000,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  275,9    275,9   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990  12 376,2    12 376,2   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  11 173,9    11 173,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  1 102,3    1 102,3   

Иные бюджетные ассигнования 800  100,0    100,0   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  34 641,8    34 641,8   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  34 641,8    34 641,8   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  157 730,9    157 730,9   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  123 786,4    123 786,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  26 874,7    26 874,7   

Иные бюджетные ассигнования 800  7 069,8    7 069,8   
Субвенции на осуществление переданных государственных полно-
мочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Республики Дагестан и находящихся на террито-
рии муниципальных образований

9980077730  29,6    29,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  29,6    29,6   

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 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    4 000,0   

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  143 798,9    143 798,9   
Гражданская оборона 09  26 778,6    26 778,6   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  25 278,6    25 278,6   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  21 833,1    21 833,1   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  3 410,5    3 410,5   

Иные бюджетные ассигнования 800  35,0    35,0   
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800  1 500,0    1 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  1 500,0    1 500,0   

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10  76 056,9    76 056,9   

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

0300007950  76 056,9    76 056,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  76 056,9    76 056,9   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 14  40 963,4    40 963,4   

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

1Т00007950  40 963,4    40 963,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  40 963,4    40 963,4   

Национальная экономика 04  1 349 
914,6    927 332,6   

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  1 281 

790,0    859 208,0   

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

153R1Д3930  811 695,5    811 695,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  811 695,5    811 695,5   

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

153R254180  422 582,0    -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  422 582,0    -     

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования в городе Махачкале 9680003156  10 552,2    10 552,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  10 552,2    10 552,2   

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158  36 960,3    36 960,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  36 960,3    36 960,3   

Другие вопросы в области национальной экономики 12  48 124,6    48 124,6   
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Махачкале” 1400007950  500,0    500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  500,0    500,0   

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “город 
Махачкала” 

2100048801  4 943,2    4 943,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  4 943,2    4 943,2   

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “город 
Махачкала”

2100048804  3 000,0    3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  3 000,0    3 000,0   

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  2 058,7    2 058,7   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  2 030,1    2 030,1   

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

Иные бюджетные ассигнования 800  20,6    20,6   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  12 300,0    12 300,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  12 300,0    12 300,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  19 322,7    19 322,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  13 840,8    13 840,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  5 455,7    5 455,7   

Иные бюджетные ассигнования 800  26,2    26,2   
«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  6 000,0    6 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  6 000,0    6 000,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 226 
804,5    927 610,1   

Жилищное хозяйство 01  14 226,0    14 226,0   
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из ава-
рийного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 
2019-2024 годы»

162F36748S  10 000,0    10 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  10 000,0    10 000,0   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 9640009601  4 226,0    4 226,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  4 226,0    4 226,0   

Коммунальное хозяйство 02  10 003,3    10 003,3   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510  10 003,3    10 003,3   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  5 100,0    5 100,0   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400  4 903,3    4 903,3   

Благоустройство 03  418 719,4    119 525,0   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским деле-
нием “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040  43 225,0    43 225,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  43 225,0    43 225,0   

Реализция программы “Формирование современной городской 
среды городского округа с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550  292 860,7    7 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  292 860,7    7 000,0   

Уличное освещение 9660001000  36 000,0    36 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  36 000,0    36 000,0   

Организация и содержание мест захоронения 9660004000  5 000,0    5 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  5 000,0    5 000,0   

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 9660005000  28 300,0    28 300,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  13 300,0    13 300,0   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400  15 000,0    15 000,0   

Проведение мероприятий, связанных с реализацией федеральной 
целевой программы “увековечение памяти погибших при защите 
отечества на 2019-2024г.г.”

99900R2990  13 333,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  13 333,8   

Другие вопросы в области ЖКХ 05  783 855,8    783 855,8   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  27 834,3    27 834,3   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  25 526,9    25 526,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  2 293,1    2 293,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  14,3    14,3   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  686 274,4    686 274,4   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  686 274,4    686 274,4   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  69 747,1    69 747,1   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  46 416,6    46 416,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  5 252,7    5 252,7   

Иные бюджетные ассигнования 800  18 077,8    18 077,8   
Образование 07  9 149 

060,2    9 164 204,9   

Дошкольное образование 01  2 188 
241,6    2 188 241,6   

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование»(детские сады)

0710042001  501 847,7    501 847,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  501 847,7    501 847,7   

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  1 320 
166,0    1 320 166,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  1 320 

166,0    1 320 166,0   

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099  5 000,0    5 000,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  5 000,0    5 000,0   

Питание детских дошкольных учреждений П100042099  361 227,9    361 227,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  292 793,0    292 793,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  68 434,9    68 434,9   

Общее образование 02  6 357 
580,6    6 372 725,3   

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

0720042101  419 601,6    419 601,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  419 601,6    419 601,6   

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

0720042201  115 906,7    115 906,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  115 906,7    115 906,7   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвенций местным бюджетам, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормати-
вами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590  4 805 
898,0    4 805 898,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  4 805 

898,0    4 805 898,0   

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030  264 417,9    264 417,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  264 417,9    264 417,9   

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение 
питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040  651 898,2    667 042,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  460 974,1    476 118,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  190 924,0    190 924,0   

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреж-
дениях для детей ОВЗ 19202И2590  8 660,2    8 660,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  8 660,2    8 660,2   

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обществен-
ными оюъединениями

192EВ5179F  20 770,5    20 770,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  20 770,5    20 770,5   

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199  10 520,0    10 520,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  10 520,0    10 520,0   

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние П100042199  21 902,1    21 902,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  14 992,9    14 992,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  6 909,2    6 909,2   

Питание Школы-интернаты П100042299  38 005,4    38 005,4   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  38 005,4    38 005,4   

Дополнительное образование 03  460 616,7    460 616,7   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование на 2021-2023 годы»

0740042301  159 948,9    159 948,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  159 948,9    159 948,9   

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале 

0810042301  300 667,8    300 667,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  300 667,8    300 667,8   

Молодежная политика 07  22 829,0    22 829,0   
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 (муниципаль-
ных) нужд 200  308,0    308,0   

На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980  9 337,8    9 337,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  9 337,8    9 337,8   

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2023 гг.”

1К00007950  50,0    50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  50,0    50,0   

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700443102  3 000,0    3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  3 000,0    3 000,0   

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в МО городского округа «город Ма-
хачкала на 2021-2023годы»

7Л00343105  10 133,2    10 133,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  4 573,7    4 573,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  5 559,5    5 559,5   

Другие вопросы в области образования 09  119 792,3    119 792,3   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0710045204  1 000,0    1 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  1 000,0    1 000,0   

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0730045204  1 886,0    1 886,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  1 886,0    1 886,0   

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0750045204  1 414,0    1 414,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  1 414,0    1 414,0   

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0760045204  2 700,0    2 700,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  2 700,0    2 700,0   

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105  13 147,5    13 147,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  13 147,5    13 147,5   

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

9610045200  52 174,9    52 174,9   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  35 475,8    35 475,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  16 651,7    16 651,7   

Иные бюджетные ассигнования 800  47,4    47,4   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  47 469,9    47 469,9   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  43 192,3    43 192,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  3 887,0    3 887,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  390,6    390,6   
Культура,кинематография 08  213 444,2    193 444,2   
Культура 01  191 743,2    171 743,2   
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и 
народного творчества» Муниципальной программы «Развитие от-
расли «Культура» в городе Махачкале 

0820044001  18 352,3    18 352,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  18 352,3    18 352,3   

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале”

0830044103  7 858,8    7 858,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  7 646,4    7 646,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  212,4    212,4   

 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104  500,0    500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  500,0    500,0   

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале”

0840044201  41 219,3    41 219,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  41 219,3    41 219,3   

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0850044001  98 512,2    98 512,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  98 512,2    98 512,2   

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных ис-
полнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства” 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0870044001  5 300,6    5 300,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  5 300,6    5 300,6   

Поддержка отрасли культуры 202A155900  20 000,0    -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  20 000,0    -     

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  21 701,0    21 701,0   
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей 
г.Махачкалы, создание положительного имиджа города» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале»

0860002040  10 000,0    10 000,0   

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

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950  690,0    690,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  690,0    690,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  11 011,0    11 011,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  10 189,7    10 189,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  814,9    814,9   

Иные бюджетные ассигнования 800  6,4    6,4   
Социальная политика 10  393 612,0    398 040,3   
Пенсионное обеспечение 01  12 500,0    12 500,0   
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101  12 500,0    12 500,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  12 500,0    12 500,0   
Социальное обеспечение населения 03  350,0    350,0   
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 9420005546  350,0    350,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  350,0    350,0   
Охрана семьи и детства 04  366 738,0    370 822,3   
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, 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 образования или высшего образова-
ния по очной форме обучения

2230781520  33 251,0    34 581,0   

Межбюджетные трансферты 500  33 251,0    34 581,0   
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  314 076,4    316 830,7   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400  314 076,4    316 830,7   

Другие вопросы в области социальной политики 06  14 024,0    14 368,0   
Субсидии отдельным общественным организациям и иным неком-
мерческим объединениям 9630005145  4 606,0    4 606,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  4 606,0    4 606,0   

Субвенции на осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

9980077740  9 418,0    9 762,0   

Межбюджетные трансферты 500  9 418,0    9 762,0   
Физическая культура и спорт 11  455 505,9    455 505,9   
Массовый спорт 02  437 238,1    437 238,1   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201  427 238,1    427 238,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  427 238,1    427 238,1   

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204  10 000,0    10 000,0   

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

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  18 267,8    18 267,8   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  18 267,8    18 267,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  14 513,0    14 513,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  1 561,3    1 561,3   

Иные бюджетные ассигнования 800  2 193,5    2 193,5   
Средства массовой информации 12  12 624,2    12 624,2   
Периодическая печать и издательства 02  12 624,2    12 624,2   
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной 
и исполнительной власти 9620045799  12 624,2    12 624,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  12 624,2    12 624,2   

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  840,0    840,0   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 01  840,0    840,0   

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880  840,0    840,0   
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700  840,0    840,0   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14  43 000,0    43 000,0   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03  43 000,0    43 000,0   
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030  43 000,0    43 000,0   
Межбюджетные трансферты 500  43 000,0    43 000,0   
Итого  13 612 

128,9    12 995 484,1   

Условно учтенные расходы  120 000,0    250 000,0   

Всего расходов  13 732 128,9    13 245 484,1   
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Приложение 10 
к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»«О бюджете  городского  округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  от 27.12.2022г. №27-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2023 ГОД ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ, ВИДАМ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ 

тыс. руб.
Наименование показателя

целевая статья
вид 
расхо-
да

раз-
дел

под-
раз-
дел

 Сумма 

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950  76 056,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  76 056,9   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  76 056,9   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 10  76 056,9   

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001  501 847,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  501 847,7   

Образование 07  501 847,7   
Дошкольное образование 01  501 847,7   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 
2021-2023годы» (мероприятия)

0710045204  1 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 000,0   
Образование 07  1 000,0   
Другие вопросы в области образования 09  1 000,0   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы»(школы)

0720042101  419 601,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  419 601,6   

Образование 07  419 601,6   
Общее образование 02  419 601,6   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образованиена 2021-2023 годы»(интернаты)

0720042201  115 906,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  115 906,7   

Образование 07  115 906,7   
Общее образование 02  115 906,7   
Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 
2021-2023годы» (мероприятия)

0730045204  1 886,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 886,0   
Образование 07  1 886,0   
Другие вопросы в области образования 09  1 886,0   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 
2021-2023 годы»

0740042301  159 948,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  159 948,9   

Образование 07  159 948,9   
Дополнительное образование 03  159 948,9   
Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы «Разви-
тие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023годы» (мероприятия)

0750045204  1 414,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 414,0   
Образование 07  1 414,0   
Другие вопросы в области образования 09  1 414,0   
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной программы «Раз-
витие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023годы» (мероприятия)

0760045204  2 700,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 700,0   
Образование 07  2 700,0   
Другие вопросы в области образования 09  2 700,0   
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301  300 667,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  300 667,8   

Образование 07  300 667,8   
Дополнительное образование 03  300 667,8   
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного твор-
чества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале 

0820044001  18 352,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  18 352,3   

Культура, кинематография 08  18 352,3   
Культура 01  18 352,3   
Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0830044103  7 858,8   

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  212,4   
Культура, кинематография 08  212,4   
Культура 01  212,4   
 “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  41 219,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  41 219,3   

Культура, кинематография 08  41 219,3   
Культура 01  41 219,3   
Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры 
и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Ма-
хачкале»

0850044001  98 512,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  98 512,2   

Культура, кинематография 08  98 512,2   
Культура 01  98 512,2   
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию 
в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание положительного 
имиджа города» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в горо-
де Махачкале»

0860002040  10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 000,0   
Культура, кинематография 08  10 000,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  10 000,0   
Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, разви-
тие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной программы «Разви-
тие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001  5 300,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  5 300,6   

Культура, кинематография 08  5 300,6   
Культура 01  5 300,6   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО городс-
кого округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201  427 238,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  427 238,1   

Физическая культура и спорт 11  427 238,1   
Массовый спорт 02  427 238,1   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО городс-
кого округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204  10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 000,0   
Физическая культура и спорт 11  10 000,0   
Массовый спорт 02  10 000,0   
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   
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Махачкале” 1400007950  500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  500,0   
Национальная экономика 04  500,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  500,0   
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных животных”” Го-
сударственной программы Республики Дагестан “”Основные направления 
по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600  19 150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  19 150,0   
Национальная экономика 04  19 150,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  19 150,0   
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   
“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта “”Безопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930  697 879,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  697 879,0   
Национальная экономика 04  697 879,0   
Дорожное хозяйство 09  697 879,0   
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориальных ав-
томобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения 
Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных транспортных систем)

153R254180  432 871,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  432 871,8   
Национальная экономика 04  432 871,8   
Дорожное хозяйство 09  432 871,8   
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийного жилищ-
ного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы» 162F36748S  10 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  10 000,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  10 000,0   
Жилищное хозяйство 01  10 000,0   
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  1 320 166,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  1 320 166,0   

Образование 07  1 320 166,0   
Дошкольное образование 01  1 320 166,0   
на капитальный ремонт, завершение строительства и оснащение общеобразова-
тельных школ 1920202590  67 300,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  67 300,0   

Образование 07  67 300,0   
Общее образование 02  67 300,0   
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  4 805 898,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  4 805 898,0   

Образование 07  4 805 898,0   
Общее образование 02  4 805 898,0   
“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030  258 378,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  258 378,3   

Образование 07  258 378,3   
Общее образование 02  258 378,3   
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания уча-
щихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040  651 898,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  460 974,1   
Образование 07  460 974,1   
Общее образование 02  460 974,1   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  190 924,0   

Образование 07  190 924,0   
Общее образование 02  190 924,0   
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем обра-
зования 19202R7500  546 293,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  546 293,6   

Образование 07  546 293,6   
Общее образование 02  546 293,6   
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Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях для детей 
ОВЗ 19202И2590  8 660,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  8 660,2   

Образование 07  8 660,2   
Общее образование 02  8 660,2   
на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 
по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными оюъединениями 192EВ5179F  21 070,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  21 070,1   

Образование 07  21 070,1   
Общее образование 02  21 070,1   
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980  9 337,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  9 337,8   
Образование 07  9 337,8   
Молодежная политика 07  9 337,8   
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950  500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  500,0   
Общегосударственные расходы 01  450,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  450,0   
Образование 07  50,0   
Молодежная политика 07  50,0   
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950  150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  150,0   
Общегосударственные расходы 01  150,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  150,0   
Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципального 
образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»

1Т00007950  40 963,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  40 963,4   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  40 963,4   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 14  40 963,4   

Поддержка отрасли культуры 202A154540  5 000,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  5 000,0   

Культура, кинематография 08  5 000,0   
Культура 01  5 000,0   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в муни-
ципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801  4 943,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  4 943,2   

Национальная экономика 04  4 943,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  4 943,2   
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   
Национальная экономика 04  3 000,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  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  31 970,0   

Межбюджетные трансферты 500  31 970,0   
Социальная политика 10  31 970,0   
Охрана семьи и детства 04  31 970,0   
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опеку (по-
печительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530  1 500,0   

Межбюджетные трансферты 500  1 500,0   
Социальная политика 10  1 500,0   
Охрана семьи и детства 04  1 500,0   
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан

2250040820  314 076,4   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  314 076,4   
Социальная политика 10  314 076,4   
Охрана семьи и детства 04  314 076,4   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан”

2700160040  43 225,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  43 225,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  43 225,0   
Коммунальное хозяйство 02  16 458,8   
Благоустройство 03  26 766,3   
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   
Реализция программы “Формирование современной городской среды городского 
округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2024гг.” 460F255550  250 399,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  250 399,9   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  250 399,9   
Благоустройство 03  250 399,9   
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутриго-
родским делением «город Махачкала» Функции столицы Республики Дагестан» 6200099710  787 150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  787 150,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  787 150,0   
Коммунальное хозяйство 02  310 076,3   
Благоустройство 03  477 073,8   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского ок-
руга с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105  12 647,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  12 647,5   

Образование 07  12 647,5   
Молодежная политика 09  12 647,5   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского ок-
руга с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700443102  3 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 000,0   
Образование 07  3 000,0   
Молодежная политика 07  3 000,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  500,0   

Образование 07  500,0   
Молодежная политика 07  500,0   
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, подрост-
ков и молодежи в МО городского округа «город Махачкала на 2021-2023годы» 7Л00343105  10 133,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 573,7   
Образование 07  4 573,7   
Молодежная политика 07  4 573,7   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  5 559,5   

Образование 07  5 559,5   
Молодежная политика 07  5 559,5   
Глава муниципального образования 8810020000  2 322,4   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  2 322,4   

Общегосударственные расходы 01  2 322,4   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 02  2 322,4   

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 9110020000  2 369,3   

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

100  2 369,3   

Общегосударственные расходы 01  2 369,3   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  2 369,3   

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000  5 075,3   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  5 075,3   

Общегосударственные расходы 01  5 075,3   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  5 075,3   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9130020000  21 086,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  16 069,2   

Общегосударственные расходы 01  16 069,2   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  16 069,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 950,0   
Общегосударственные расходы 01  4 950,0   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  4 950,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  67,6   
Общегосударственные расходы 01  67,6   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  67,6   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его за-
местители 9310020000  2 971,3   

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

100  2 971,3   

Общегосударственные расходы 01  2 971,3   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  2 971,3   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9320020000  10 158,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  7 924,6   

Общегосударственные расходы 01  7 924,6   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  7 924,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 209,2   
Общегосударственные расходы 01  2 209,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  2 209,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  25,0   
Общегосударственные расходы 01  25,0   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  25,0   

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101  12 500,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  12 500,0   
Социальная политика 10  12 500,0   
Пенсионное обеспечение 01  12 500,0   
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9420005546  350,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  350,0   
Социальная политика 10  350,0   
Социальное обеспечение населения 03  350,0   
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030  20 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  20 000,0   
Национальная экономика 04  20 000,0   
Транспорт 08  20 000,0   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  29 893,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  27 557,0   

Национальная экономика 04  2 030,1   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  2 030,1   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  25 526,9   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  25 526,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 301,1   
Национальная экономика 04  8,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  8,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 293,1   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  2 293,1   
Иные бюджетные ассигнования 800  34,9   
Национальная экономика 04  20,6   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  20,6   
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  14 731,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  14 653,6   
Общегосударственные расходы 01  14 653,6   
Другие общегосударственные вопросы 13  14 653,6   
Иные бюджетные ассигнования 800  77,5   
Общегосударственные расходы 01  77,5   
Другие общегосударственные вопросы 13  77,5   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  22 575,9   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  22 300,0   
Общегосударственные расходы 01  10 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  10 000,0   
Национальная экономика 04  12 300,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  12 300,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  275,9   
Общегосударственные расходы 01  275,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  275,9   
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйс-
твенного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

9610045200  52 174,9   

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

100  35 475,8   

Образование 07  35 475,8   
Другие вопросы в области образования 09  35 475,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  16 651,7   
Образование 07  16 651,7   
Другие вопросы в области образования 09  16 651,7   
Иные бюджетные ассигнования 800  47,4   
Образование 07  47,4   
Другие вопросы в области образования 09  47,4   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990  12 376,2   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  11 173,9   

Общегосударственные расходы 01  11 173,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  11 173,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 102,3   
Общегосударственные расходы 01  1 102,3   
Другие общегосударственные вопросы 13  1 102,3   
Иные бюджетные ассигнования 800  100,0   
Общегосударственные расходы 01  100,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  100,0   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  720 916,2   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  720 916,2   

Общегосударственные расходы 01  34 641,8   
Другие общегосударственные вопросы 13  34 641,8   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  686 274,4   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  686 274,4   
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и исполнитель-
ной власти 9620045799  12 624,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  12 624,2   

Средства массовой информации 12  12 624,2   
Периодическая печать и издательства 02  12 624,2   
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объ-
единениям 9630005145  4 606,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  4 606,0   

Социальная политика 10  4 606,0   
Другие вопросы в области социальной политики 06  4 606,0   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 9640009601  4 226,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 226,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  4 226,0   
Жилищное хозяйство 01  4 226,0   
Уличное освещение 9660001000  36 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  36 000,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  36 000,0   
Благоустройство 03  36 000,0   
Организация и содержание мест захоронения 9660004000  5 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  5 000,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  5 000,0   
Благоустройство 03  5 000,0   
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000  28 300,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  13 300,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  13 300,0   
Благоустройство 03  13 300,0   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  15 000,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  15 000,0   
Благоустройство 03  15 000,0   
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099  5 000,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  5 000,0   

Образование 07  5 000,0   
Дошкольное образование 01  5 000,0   
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199  10 520,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  10 520,0   

Образование 07  10 520,0   
Общее образование 02  10 520,0   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510  10 003,3   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  5 100,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  5 100,0   
Коммунальное хозяйство 02  5 100,0   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  4 903,3   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  4 903,3   
Коммунальное хозяйство 02  4 903,3   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе 
Махачкале 9680003156  10 552,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 552,2   
Национальная экономика 04  10 552,2   
Дорожное хозяйство 09  10 552,2   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе 
Махачкале (дорожный фонд) 9680003158  36 960,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  36 960,3   

Национальная экономика 04  36 960,3   
Дорожное хозяйство 09  36 960,3   
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 9690020670  12 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  12 000,0   
Общегосударственные расходы 01  12 000,0   
Резервные фонды 11  12 000,0   
Резервные фонды местных администраций 9690020680  5 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  5 000,0   
Общегосударственные расходы 01  5 000,0   
Резервные фонды 11  5 000,0   

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий 9690021800  1 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 500,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  1 500,0   
Гражданская оборона 09  1 500,0   
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  592 415,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  470 271,0   

Общегосударственные расходы 01  320 285,5   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04  160 894,6   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  35 604,5   

Другие общегосударственные вопросы 13  123 786,4   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  21 833,1   
Гражданская оборона 09  21 833,1   
Национальная экономика 04  13 840,8   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  13 840,8   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  46 416,6   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  46 416,6   
Образование 07  43 192,3   
Другие вопросы в области образования 09  43 192,3   
Культура, кинематография 08  10 189,7   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  10 189,7   
Физическая культура и спорт 11  14 513,0   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  14 513,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  89 207,0   
Общегосударственные расходы 01  68 824,9   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04  35 390,8   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  6 559,4   

Другие общегосударственные вопросы 13  26 874,7   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  3 410,5   
Гражданская оборона 09  3 410,5   
Национальная экономика 04  5 455,7   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  5 455,7   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  5 252,7   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  5 252,7   
Образование 07  3 887,0   
Другие вопросы в области образования 09  3 887,0   
Культура, кинематография 08  814,9   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  814,9   
Физическая культура и спорт 11  1 561,3   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  1 561,3   
Иные бюджетные ассигнования 800  32 937,8   
Общегосударственные расходы 01  12 208,3   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04  4 000,0   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  1 138,5   

Другие общегосударственные вопросы 13  7 069,8   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  35,0   
Гражданская оборона 09  35,0   
Национальная экономика 04  26,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  26,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  18 077,8   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  18 077,8   
Образование 07  390,6   
Другие вопросы в области образования 09  390,6   
Культура, кинематография 08  6,4   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  6,4   
Физическая культура и спорт 11  2 193,5   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  2 193,5   
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

9980051200  3,0   

Межбюджетные трансферты 500  3,0   
Общегосударственные расходы 01  3,0   
Судебная система 05  3,0   
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных 
комиссий

9980077710  4 402,0   

Межбюджетные трансферты 500  4 402,0   
Общегосударственные расходы 01  4 402,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04  4 402,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

9980077720  5 662,0   

Межбюджетные трансферты 500  5 662,0   
Общегосударственные расходы 01  5 662,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04  5 662,0   

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  8 960,0   

Межбюджетные трансферты 500  8 960,0   
Социальная политика 10  8 960,0   
Другие вопросы в области социальной политики 06  8 960,0   
«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  10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 000,0   
Общегосударственные расходы 01  4 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  4 000,0   
Национальная экономика 04  6 000,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  6 000,0   
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880  840,0   
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700  840,0   
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Обслуживание государственного и муниципального долга 13  840,0   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01  840,0   
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030  68 000,0   
Межбюджетные трансферты 500  68 000,0   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14  68 000,0   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03  68 000,0   
Питание детских дошкольных учреждений П100042099  360 903,7   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  292 468,8   
Образование 07  292 468,8   
Дошкольное образование 01  292 468,8   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  68 434,9   

Образование 07  68 434,9   
Дошкольное образование 01  68 434,9   
Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние П100042199  21 902,1   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  14 992,9   
Образование 07  14 992,9   
Общее образование 02  14 992,9   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  6 909,2   

Образование 07  6 909,2   
Общее образование 02  6 909,2   
Питание Школы-интернаты П100042299  38 005,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  38 005,4   
Образование 07  38 005,4   
Общее образование 02  38 005,4   
Итого  14 810 685,0   

Приложение 11 
к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» «О бюджете городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 27.12.2022г. №27-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 
2025 ГОДОВ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ВИДАМ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ тыс. руб.

Наименование показателя целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

раздел
под-
раз-
дел

 2024 год  2025 год 

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

0300007950  76 056,9    76 056,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  76 056,9    76 056,9   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  76 056,9    76 056,9   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 10  76 056,9    76 056,9   

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование»(детские сады)

0710042001  501 847,7    501 847,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  501 847,7    501 847,7   

Образование 07  501 847,7    501 847,7   
Дошкольное образование 01  501 847,7    501 847,7   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0710045204  1 000,0    1 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  1 000,0    1 000,0   

Образование 07  1 000,0    1 000,0   
Другие вопросы в области образования 09  1 000,0    1 000,0   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования” муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 
2021-2023годы»(школы)

0720042101  419 601,6    419 601,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  419 601,6    419 601,6   

Образование 07  419 601,6    419 601,6   
Общее образование 02  419 601,6    419 601,6   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования” муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Махачкалы «Столичное образованиена 
2021-2023 годы»(интернаты)

0720042201  115 906,7    115 906,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  115 906,7    115 906,7   

Образование 07  115 906,7    115 906,7   
Общее образование 02  115 906,7    115 906,7   
Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0730045204  1 886,0    1 886,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  1 886,0    1 886,0   

Образование 07  1 886,0    1 886,0   
Другие вопросы в области образования 09  1 886,0    1 886,0   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование на 2021-2023 годы»

0740042301  159 948,9    159 948,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  159 948,9    159 948,9   

Образование 07  159 948,9    159 948,9   
Дополнительное образование 03  159 948,9    159 948,9   
Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0750045204  1 414,0    1 414,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  1 414,0    1 414,0   

Образование 07  1 414,0    1 414,0   
Другие вопросы в области образования 09  1 414,0    1 414,0   
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столич-
ное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0760045204  2 700,0    2 700,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  2 700,0    2 700,0   

Образование 07  2 700,0    2 700,0   
Другие вопросы в области образования 09  2 700,0    2 700,0   
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале 

0810042301  300 667,8    300 667,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  300 667,8    300 667,8   

Образование 07  300 667,8    300 667,8   

Дополнительное образование 03  300 667,8    300 667,8   
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и на-
родного творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале 

0820044001  18 352,3    18 352,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  18 352,3    18 352,3   

Культура, кинематография 08  18 352,3    18 352,3   
Культура 01  18 352,3    18 352,3   
Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0830044103  7 858,8    7 858,8   

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   

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  212,4    212,4   

Культура, кинематография 08  212,4    212,4   
Культура 01  212,4    212,4   
 “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   

Культура, кинематография 08  500,0    500,0   
Культура 01  500,0    500,0   
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале”

0840044201  41 219,3    41 219,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  41 219,3    41 219,3   

Культура, кинематография 08  41 219,3    41 219,3   
Культура 01  41 219,3    41 219,3   
Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0850044001  98 512,2    98 512,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  98 512,2    98 512,2   

Культура, кинематография 08  98 512,2    98 512,2   
Культура 01  98 512,2    98 512,2   
 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  10 000,0    10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  10 000,0    10 000,0   

Культура, кинематография 08  10 000,0    10 000,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  10 000,0    10 000,0   
Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных ис-
полнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства” 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0870044001  5 300,6    5 300,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  5 300,6    5 300,6   

Культура, кинематография 08  5 300,6    5 300,6   
Культура 01  5 300,6    5 300,6   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201  427 238,1    427 238,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  427 238,1    427 238,1   

Физическая культура и спорт 11  427 238,1    427 238,1   
Массовый спорт 02  427 238,1    427 238,1   
 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   
Массовый спорт 02  10 000,0    10 000,0   
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950  1 800,0    1 800,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  1 800,0    1 800,0   

Общегосударственные расходы 01  802,0    802,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  802,0    802,0   
Образование 07  308,0    308,0   
Молодежная политика 07  308,0    308,0   
Культура, кинематография 08  690,0    690,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  690,0    690,0   
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Махачкале” 1400007950  500,0    500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  500,0    500,0   

Национальная экономика 04  500,0    500,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  500,0    500,0   
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, инфор-
мации и оформления города Махачкалы” 1500007950  7 500,0    7 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  7 500,0    7 500,0   

Общегосударственные расходы 01  7 500,0    7 500,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  7 500,0    7 500,0   
“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта “”Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги””

153R1Д3930  811 695,5    811 695,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  811 695,5    811 695,5   

Национальная экономика 04  811 695,5    811 695,5   
Дорожное хозяйство 09  811 695,5    811 695,5   
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие террито-
риальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципаль-
ного и местного значения Республики Дагестан” (Внедрение интел-
лектуальных транспортных систем)

153R254180  422 582,0    -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  422 582,0    -     

Национальная экономика 04  422 582,0    -     
Дорожное хозяйство 09  422 582,0    -     
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из ава-
рийного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 
2019-2024 годы»

162F36748S  10 000,0    10 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  10 000,0    10 000,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  10 000,0    10 000,0   
Жилищное хозяйство 01  10 000,0    10 000,0   
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590  1 320 
166,0    1 320 166,0   
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  1 320 

166,0    1 320 166,0   

Образование 07  1 320 
166,0    1 320 166,0   

Дошкольное образование 01  1 320 
166,0    1 320 166,0   

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  4 805 
898,0    4 805 898,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  4 805 

898,0    4 805 898,0   

Образование 07  4 805 
898,0    4 805 898,0   

Общее образование 02  4 805 
898,0    4 805 898,0   

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030  264 417,9    264 417,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  264 417,9    264 417,9   

Образование 07  264 417,9    264 417,9   
Общее образование 02  264 417,9    264 417,9   
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение 
питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040  651 898,2    667 042,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  460 974,1    476 118,8   

Образование 07  460 974,1    476 118,8   
Общее образование 02  460 974,1    476 118,8   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  190 924,0    190 924,0   

Образование 07  190 924,0    190 924,0   
Общее образование 02  190 924,0    190 924,0   
Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учрежде-
ниях для детей ОВЗ 19202И2590  8 660,2    8 660,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  8 660,2    8 660,2   

Образование 07  8 660,2    8 660,2   
Общее образование 02  8 660,2    8 660,2   
на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советни-
ков директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обще-
ственными оюъединениями

192EВ5179F  20 770,5    20 770,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  20 770,5    20 770,5   

Образование 07  20 770,5    20 770,5   
Общее образование 02  20 770,5    20 770,5   
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980  9 337,8    9 337,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  9 337,8    9 337,8   

Образование 07  9 337,8    9 337,8   
Молодежная политика 07  9 337,8    9 337,8   
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2023 гг.”

1К00007950  500,0    500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  500,0    500,0   

Общегосударственные расходы 01  450,0    450,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  450,0    450,0   
Образование 07  50,0    50,0   
Молодежная политика 07  50,0    50,0   
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   

Общегосударственные расходы 01  150,0    150,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  150,0    150,0   
Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950  40 963,4    40 963,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  40 963,4    40 963,4   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  40 963,4    40 963,4   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 14  40 963,4    40 963,4   

Поддержка отрасли культуры 202A155900  20 000,0    -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  20 000,0    -     

Культура, кинематография 08  20 000,0    -     
Культура 01  20 000,0    -     
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “город 
Махачкала” 

2100048801  4 943,2    4 943,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  4 943,2    4 943,2   

Национальная экономика 04  4 943,2    4 943,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  4 943,2    4 943,2   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “город 
Махачкала”

2100048804  3 000,0    3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  3 000,0    3 000,0   

Национальная экономика 04  3 000,0    3 000,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  3 000,0    3 000,0   
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   
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, ос-
тавшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения

2230781520  33 251,0    34 581,0   

Межбюджетные трансферты 500  33 251,0    34 581,0   
Социальная политика 10  33 251,0    34 581,0   

Охрана семьи и детства 04  33 251,0    34 581,0   
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  314 076,4    316 830,7   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400  314 076,4    316 830,7   

Социальная политика 10  314 076,4    316 830,7   
Охрана семьи и детства 04  314 076,4    316 830,7   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение раз-
вития и реализации городским округом с внутригородским делением 
“город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040  43 225,0    43 225,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  43 225,0    43 225,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  43 225,0    43 225,0   
Благоустройство 03  43 225,0    43 225,0   
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   

Общегосударственные расходы 01  485,0    485,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  485,0    485,0   
Реализция программы “Формирование современной городской сре-
ды городского округа с внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2024гг.”

460F255550  292 860,7    7 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  292 860,7    7 000,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  292 860,7    7 000,0   
Благоустройство 03  292 860,7    7 000,0   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105  13 147,5    13 147,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  13 147,5    13 147,5   

Образование 07  13 147,5    13 147,5   
Молодежная политика 09  13 147,5    13 147,5   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700443102  3 000,0    3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  3 000,0    3 000,0   

Образование 07  3 000,0    3 000,0   
Молодежная политика 07  3 000,0    3 000,0   
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в МО городского округа «город Ма-
хачкала на 2021-2023годы»

7Л00343105  10 133,2    10 133,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  4 573,7    4 573,7   

Образование 07  4 573,7    4 573,7   
Молодежная политика 07  4 573,7    4 573,7   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  5 559,5    5 559,5   

Образование 07  5 559,5    5 559,5   
Молодежная политика 07  5 559,5    5 559,5   
Глава муниципального образования 8810020000  2 322,4    2 322,4   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100  2 322,4    2 322,4   

Общегосударственные расходы 01  2 322,4    2 322,4   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и органа местного самоуправления 02  2 322,4    2 322,4   

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” 9110020000  2 369,3    2 369,3   

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

100  2 369,3    2 369,3   

Общегосударственные расходы 01  2 369,3    2 369,3   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

03  2 369,3    2 369,3   

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000  5 075,3    5 075,3   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100  5 075,3    5 075,3   

Общегосударственные расходы 01  5 075,3    5 075,3   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

03  5 075,3    5 075,3   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9130020000  21 086,8    21 086,8   

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

100  16 069,2    16 069,2   

Общегосударственные расходы 01  16 069,2    16 069,2   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

03  16 069,2    16 069,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  4 950,0    4 950,0   

Общегосударственные расходы 01  4 950,0    4 950,0   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

03  4 950,0    4 950,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  67,6    67,6   
Общегосударственные расходы 01  67,6    67,6   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

03  67,6    67,6   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители 9310020000  2 971,3    2 971,3   

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

100  2 971,3    2 971,3   

Общегосударственные расходы 01  2 971,3    2 971,3   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  2 971,3    2 971,3   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9320020000  10 158,8    10 158,8   

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

100  7 924,6    7 924,6   

Общегосударственные расходы 01  7 924,6    7 924,6   
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  7 924,6    7 924,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  2 209,2    2 209,2   

Общегосударственные расходы 01  2 209,2    2 209,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  2 209,2    2 209,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  25,0    25,0   
Общегосударственные расходы 01  25,0    25,0   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  25,0    25,0   

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101  12 500,0    12 500,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  12 500,0    12 500,0   
Социальная политика 10  12 500,0    12 500,0   
Пенсионное обеспечение 01  12 500,0    12 500,0   
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 9420005546  350,0    350,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  350,0    350,0   
Социальная политика 10  350,0    350,0   
Социальное обеспечение населения 03  350,0    350,0   
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  29 893,0    29 893,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100  27 557,0    27 557,0   

Национальная экономика 04  2 030,1    2 030,1   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  2 030,1    2 030,1   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  25 526,9    25 526,9   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  25 526,9    25 526,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  2 301,1    2 301,1   

Национальная экономика 04  8,0    8,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  8,0    8,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 293,1    2 293,1   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  2 293,1    2 293,1   
Иные бюджетные ассигнования 800  34,9    34,9   
Национальная экономика 04  20,6    20,6   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  20,6    20,6   
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 государственной и муниципальной собственности 9610009002  14 731,1    14 731,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  14 653,6    14 653,6   

Общегосударственные расходы 01  14 653,6    14 653,6   
Другие общегосударственные вопросы 13  14 653,6    14 653,6   
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  22 575,9    22 575,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  22 300,0    22 300,0   

Общегосударственные расходы 01  10 000,0    10 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  10 000,0    10 000,0   
Национальная экономика 04  12 300,0    12 300,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  12 300,0    12 300,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  275,9    275,9   
Общегосударственные расходы 01  275,9    275,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  275,9    275,9   
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

9610045200  52 174,9    52 174,9   

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

100  35 475,8    35 475,8   

Образование 07  35 475,8    35 475,8   
Другие вопросы в области образования 09  35 475,8    35 475,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  16 651,7    16 651,7   

Образование 07  16 651,7    16 651,7   
Другие вопросы в области образования 09  16 651,7    16 651,7   
Иные бюджетные ассигнования 800  47,4    47,4   
Образование 07  47,4    47,4   
Другие вопросы в области образования 09  47,4    47,4   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990  12 376,2    12 376,2   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100  11 173,9    11 173,9   

Общегосударственные расходы 01  11 173,9    11 173,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  11 173,9    11 173,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  1 102,3    1 102,3   

Общегосударственные расходы 01  1 102,3    1 102,3   
Другие общегосударственные вопросы 13  1 102,3    1 102,3   
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  720 916,2    720 916,2   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  720 916,2    720 916,2   

Общегосударственные расходы 01  34 641,8    34 641,8   
Другие общегосударственные вопросы 13  34 641,8    34 641,8   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  686 274,4    686 274,4   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  686 274,4    686 274,4   
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и 
исполнительной власти 9620045799  12 624,2    12 624,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  12 624,2    12 624,2   

Средства массовой информации 12  12 624,2    12 624,2   
Периодическая печать и издательства 02  12 624,2    12 624,2   
Субсидии отдельным общественным организациям и иным неком-
мерческим объединениям 9630005145  4 606,0    4 606,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  4 606,0    4 606,0   

Социальная политика 10  4 606,0    4 606,0   

Другие вопросы в области социальной политики 06  4 606,0    4 606,0   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 9640009601  4 226,0    4 226,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  4 226,0    4 226,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  4 226,0    4 226,0   
Жилищное хозяйство 01  4 226,0    4 226,0   
Уличное освещение 9660001000  36 000,0    36 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  36 000,0    36 000,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  36 000,0    36 000,0   
Благоустройство 03  36 000,0    36 000,0   
Организация и содержание мест захоронения 9660004000  5 000,0    5 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  5 000,0    5 000,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  5 000,0    5 000,0   
Благоустройство 03  5 000,0    5 000,0   
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 9660005000  28 300,0    28 300,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  13 300,0    13 300,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  13 300,0    13 300,0   
Благоустройство 03  13 300,0    13 300,0   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400  15 000,0    15 000,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  15 000,0    15 000,0   
Благоустройство 03  15 000,0    15 000,0   
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099  5 000,0    5 000,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  5 000,0    5 000,0   

Образование 07  5 000,0    5 000,0   
Дошкольное образование 01  5 000,0    5 000,0   
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199  10 520,0    10 520,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  10 520,0    10 520,0   

Образование 07  10 520,0    10 520,0   
Общее образование 02  10 520,0    10 520,0   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510  10 003,3    10 003,3   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  5 100,0    5 100,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  5 100,0    5 100,0   
Коммунальное хозяйство 02  5 100,0    5 100,0   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400  4 903,3    4 903,3   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  4 903,3    4 903,3   
Коммунальное хозяйство 02  4 903,3    4 903,3   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания в городе Махачкале 9680003156  10 552,2    10 552,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  10 552,2    10 552,2   

Национальная экономика 04  10 552,2    10 552,2   
Дорожное хозяйство 09  10 552,2    10 552,2   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158  36 960,3    36 960,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  36 960,3    36 960,3   

Национальная экономика 04  36 960,3    36 960,3   
Дорожное хозяйство 09  36 960,3    36 960,3   
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670  12 000,0    12 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  12 000,0    12 000,0   
Общегосударственные расходы 01  12 000,0    12 000,0   
Резервные фонды 11  12 000,0    12 000,0   
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 чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800  1 500,0    1 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  1 500,0    1 500,0   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  1 500,0    1 500,0   
Гражданская оборона 09  1 500,0    1 500,0   
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного са-
моуправления 9810020000  657 251,4    762 770,4   

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

100  469 946,8    469 946,8   

Общегосударственные расходы 01  319 961,3    319 961,3   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04  160 894,6    160 894,6   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  35 280,3    35 280,3   

Другие общегосударственные вопросы 13  123 786,4    123 786,4   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  21 833,1    21 833,1   
Гражданская оборона 09  21 833,1    21 833,1   
Национальная экономика 04  13 840,8    13 840,8   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  13 840,8    13 840,8   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  46 416,6    46 416,6   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  46 416,6    46 416,6   
Образование 07  43 192,3    43 192,3   
Другие вопросы в области образования 09  43 192,3    43 192,3   
Культура, кинематография 08  10 189,7    10 189,7   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  10 189,7    10 189,7   
Физическая культура и спорт 11  14 513,0    14 513,0   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  14 513,0    14 513,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  89 207,0    89 207,0   

Общегосударственные расходы 01  68 824,9    68 824,9   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04  35 390,8    35 390,8   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  6 559,4    6 559,4   

Другие общегосударственные вопросы 13  26 874,7    26 874,7   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  3 410,5    3 410,5   
Гражданская оборона 09  3 410,5    3 410,5   
Национальная экономика 04  5 455,7    5 455,7   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  5 455,7    5 455,7   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  5 252,7    5 252,7   
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Другие вопросы в области ЖКХ 05  5 252,7    5 252,7   
Образование 07  3 887,0    3 887,0   
Другие вопросы в области образования 09  3 887,0    3 887,0   
Культура, кинематография 08  814,9    814,9   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  814,9    814,9   
Физическая культура и спорт 11  1 561,3    1 561,3   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  1 561,3    1 561,3   
Иные бюджетные ассигнования 800  98 097,6    203 616,6   
Общегосударственные расходы 01  77 368,1    182 887,1   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04  69 159,8    174 678,8   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  1 138,5    1 138,5   

Другие общегосударственные вопросы 13  7 069,8    7 069,8   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  35,0    35,0   
Гражданская оборона 09  35,0    35,0   
Национальная экономика 04  26,2    26,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  26,2    26,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  18 077,8    18 077,8   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  18 077,8    18 077,8   
Образование 07  390,6    390,6   
Другие вопросы в области образования 09  390,6    390,6   
Культура, кинематография 08  6,4    6,4   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  6,4    6,4   
Физическая культура и спорт 11  2 193,5    2 193,5   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  2 193,5    2 193,5   
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200  359,3    3,1   

Межбюджетные трансферты 500  359,3    3,1   
Общегосударственные расходы 01  359,3    3,1   
Судебная система 05  359,3    3,1   
Субвенции на осуществление переданных государственных полно-
мочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению де-
ятельности административных комиссий

9980077710  4 631,0    4 806,0   

Межбюджетные трансферты 500  4 631,0    4 806,0   
Общегосударственные расходы 01  4 631,0    4 806,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04  4 631,0    4 806,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720  5 954,0    6 175,0   

Межбюджетные трансферты 500  5 954,0    6 175,0   
Общегосударственные расходы 01  5 954,0    6 175,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04  5 954,0    6 175,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных полно-
мочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Республики Дагестан и находящихся на террито-
рии 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 Респуб-
лики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

9980077740  9 418,0    9 762,0   

Межбюджетные трансферты 500  9 418,0    9 762,0   
Социальная политика 10  9 418,0    9 762,0   
Другие вопросы в области социальной политики 06  9 418,0    9 762,0   
на проведение мероприятий, связанных с реализацией федеральной 
целевой программы “увековечение памяти погибших при защите оте-
чества на 2019-2024г.г.”

99900R2990  13 333,8    -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  13 333,8    -     
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  13 333,8    -     
Благоустройство 03  13 333,8    -     
«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  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  840,0    840,0   
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700  840,0    840,0   
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  840,0    840,0   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01  840,0    840,0   
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030  43 000,0    43 000,0   
Межбюджетные трансферты 500  43 000,0    43 000,0   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14  43 000,0    43 000,0   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03  43 000,0    43 000,0   
Питание детских дошкольных учреждений П100042099  361 227,9    361 227,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  292 793,0    292 793,0   
Образование 07  292 793,0    292 793,0   
Дошкольное образование 01  292 793,0    292 793,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  68 434,9    68 434,9   

Образование 07  68 434,9    68 434,9   
Дошкольное образование 01  68 434,9    68 434,9   
Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние П100042199  21 902,1    21 902,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  14 992,9    14 992,9   

Образование 07  14 992,9    14 992,9   
Общее образование 02  14 992,9    14 992,9   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  6 909,2    6 909,2   

Образование 07  6 909,2    6 909,2   
Общее образование 02  6 909,2    6 909,2   
Питание Школы-интернаты П100042299  38 005,4    38 005,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  38 005,4    38 005,4   
Образование 07  38 005,4    38 005,4   
Общее образование 02  38 005,4    38 005,4   
Итого  13 612 128,9    12 995 484,1   
Условно учтенные расходы  120 000,0    250 000,0   
Всего расходов  13 732 128,9    13 245 484,1   

Приложение 12 
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 27.12.2022г. №27-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКИМ РАЙОНАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

“ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2023 ГОД 

Таблица 1
Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения из бюджета города Махачкалы бюджетам внутриго-

родских районов на 2023 год 

Наименование внутригородского района 2023 год
Ленинский район  8 000,0   
Советский район  18 000,0   
Кировский район  42 000,0   
Всего  68 000,0   

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 2023 год 
Наименование внутригородского района 2023 год
Ленинский район  2 986,7   
Советский район  2 986,7   
Кировский район  2 986,7   
Всего  8 960,0   

Таблица 3
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности административных комиссий на 2023 год 
Наименование внутригородского района 2023 год
Ленинский район  1 467,3   
Советский район  1 467,3   
Кировский район  1 467,3   
Всего  4 402,0   

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 2023 год 
Наименование внутригородского района 2023 год
Ленинский район  1 887,3   
Советский район  1 887,3   
Кировский район  1 887,3   
Всего  5 662,0   

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 2023 год.
Наименование внутригородского района 2023 год
Ленинский район  9 201,1   
Советский район  8 421,4   
Кировский район  14 347,5   
Всего  31 970,0   

Таблица 6
Распределение сувенций на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные затедатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ на 2023 год 
Наименование внутригородского района 2023 год
Ленинский район  1,00   
Советский район  1,00   
Кировский район  1,04   
Всего  3,04   

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 2023 год
Наименование внутригородского района 2023 год
Ленинский район  500,0   
Советский район  500,0   
Кировский район  500,0   
Всего  1 500,0   

Приложение 13 
к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете городского округа с 

внутригородским делением”город Махачкала” на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. №27-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ВНУТРИГОРОДСКИМ РАЙОНАМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА  

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ.

Таблица 1
Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения из бюджета города Махачкалы бюджетам внутриго-

родских районов на плановый период 2024 и 2025 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2024 год 2025 год

Ленинский район  3 000,0    3 000,0   
Советский район  8 000,0    8 000,0   
Кировский район  32 000,0    32 000,0   
Всего  43 000,0    43 000,0   

Таблица 2
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “го-
род Махачкала” на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству на  плановый 
период 2024 и 2025 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2024 год 2025 год

Ленинский район  3 139,3    3 254,0   
Советский район  3 139,3    3 254,0   
Кировский район  3 139,4    3 254,0   
Всего  9 418,0    9 762,0   

Таблица 3
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности административных комиссий на  плановый период 2024 и 2025 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2024 год 2025 год
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Ленинский район  1 543,7    1 602,0   
Советский район  1 543,7    1 602,0   
Кировский район  1 543,6    1 602,0   
Всего  4 631,0    4 806,0   

Таблица 4
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-
вление полномочий по организации деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на  плановый период 

2024 и 2025 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2024 год 2025 год

Ленинский район  1 984,7    2 058,3   
Советский район  1 984,7    2 058,3   
Кировский район  1 984,6    2 058,4   
Всего  5 954,0    6 175,0   

Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на выплату 
ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на  плановый период 2024 и 2025 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2024 год 2025 год

Ленинский район  9 569,8    9 952,6   
Советский район  8 758,8    9 109,1   
Кировский район  14 922,4    15 519,3   
Всего  33 251,0    34 581,0   

Таблица 6
Распределение сувенций на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные затедатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ на  плановый период 2024 и 2025 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2024 год 2025 год

Ленинский район  119,8    1,05   
Советский район  119,8    1,05   
Кировский район  119,7    1,04   
Всего  359,3    3,14   

Приложение 14 
к Решению Собрания депутатов городского округа  с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете городского округа с 

внутригородским делением “ город Махачкала” на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. №27-4 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Г.МАХАЧКАЛЫ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ тыс. руб.

Наименование программы Исполнитель  План на 
2023г. 

1  Муниципальная программа «Пожарная безопасность МО городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» УГОЧС г.Махачкалы  76 056,9   

2 Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала”

Всего:  500,0   
1. МКУ “Управление образования” Адми-

нистрации г.Махачкалы  50,0   

2.Администрация города Махачкала  450,0   

3
“Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала” 

Всего:  1 800,0   
1. Администрация города Махачкала  650,0   

2. МКУ «Управление культуры» Админист-
рации г. Махачкалы  690,0   

3. МКУ «Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи»  283,0   

4. МКУ “Управление торговли, предприни-
мательства и рекламы”  152,0   

5. МКУ “Управление образования” Адми-
нистрации г.Махачкалы  25,0   

4 Комплексная программа профилактики правонарушений в город-
ском округе с внутригородским делением «город Махачкала» Администрация города Махачкала  150,0   

5

“  Муниципальная программа «Антитеррористичес-
кая защищенность муниципального образования  
городского округа с внутригородским делением «город Махачка-
ла»”

УГОЧС г.Махачкалы  40 963,4   

6

 Муниципальная программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на территории городского округа с внутригородским де-
лением “город Махачкала”

Администрация города Махачкала  485,0   

7   Муниципальная программа «Развитие системы образования го-
рода Махачкалы «Столичное образование» 

МКУ “Управление образования” Админист-
рации г.Махачкалы  1 204 304,9   

8  Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в горо-
де Махачкале»

МКУ «Управление культуры» Администра-
ции г. Махачкалы  482 411,0   

9
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи»  437 238,1   

10
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
муниципальном образовании городской округ «город Махачка-
ла»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи»  16 147,5   

11
Муниципальная программа «Развитие   туристско-рекреационно-
го комплекса в муниципальном образовании городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи»  7 943,2   

12
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала»

МКУ “Управление образования” Админист-
рации г.Махачкалы  10 133,2   

13 Муниципальная программа «Реклама, социально значимая инфор-
мация и праздничное оформление в городе Махачкала»

МКУ “Управление торговли, предпринима-
тельства и рекламы”  7 500,0   

14

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение ком-
плекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на терри-
тории города Махачкалы» 

Управление имущественных и земельных 
отношений  10 000,0   

15
Муниципальная программа “Формирование современной городс-
кой среды городского округа с внутригородским делением “город 
Махачкала”

МКУ “Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства города Махачкалы”  7 000,0   

МКУ “Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства города Махачкалы”  43 225,0   

17
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из 
аварийного жилищного фонда на территории ГО «город Махач-
кала» 

МКУ “Управление по реализации програм-
мы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению 
жилищных условий” администрации город-
ского округа с внутригородским делением 

“город Махачкала”

 10 000,0   

18 Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Махачкале” Администрация города Махачкала  500,0   

ВСЕГО:  2 356 358,2   

Приложение 15 
к Решению Собрания депутатов  “О бюджете городского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. №27-4

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 16 
к Решению Собрания депутатов  “О бюджете городского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. №27-4

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 17 
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 27.12.2022г. №27-4

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г.МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД
тыс. руб.

Источники формирования

Всего 

в том числе:

Республиканский бюджет 
Республики Дагестан (дорожный 

фонд)

Бюджет городского округа с 
внутригородским делением 

«город Махачкала» (дорожный 
фонд)

Доходная часть, всего:  1 167 681,7    1 130 750,8    36 930,9   
в том числе:
Субсидии из Республиканского бюджета  697 879,0    697 879,0   
Местный бюджет  36 930,9    36 930,9   
Иные межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности бюджету 
г.Махачкалы

 432 871,8    432 871,8   

Остатки средств дорожного фонда прошлых лет  -     
Расходная часть, всего:  1 167 681,7    1 130 750,8    36 930,9   
в том числе:  -     
  строительство и реконструкция автомобильных дорог 
и сооружений на них  -     

  проектно-изыскательские работы, экспертиза проек-
тов и иные мероприятия в отношении автомобильных 
дорог общего пользования

 -     

  ремонт автомобильных дорог и сооружений на них  1 167 681,7    1 130 750,8    36 930,9   
  научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы  -     

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «27» октября 2022 г. № 24-6

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральными законами от 01.07.2021 
№ 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального 
закона Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», от 02.07.2021 № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федера-
ции и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», «О внесении изме-
нений в федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 
19.11.2021г. № 376 Собрание депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала», утвержденный решением 
Махачкалинского городского Собрания от 7 апреля 2016 
года № 8-7 (Махачкалинские известия, № 23, 10.06.2016; 
№ 1-2, 13.01.2017; № 23, 09.06.2017; № 42, 20.10.2017; № 
44, 03.11.2017; № 1-2, 12.01.2018; № 14, 06.04.2018; № 47, 
23.11.2018; № 1-2, 11.01.2019; № 28, 12.07.2019; № 28, 
10.07.2020; № 11, 19.03.2021; № 48, 03.12.2021) следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 6: 
 а) дополнить пунктами 30.1 и 30.2 следующего содержа-

ния:
«30.1) принятие решений о создании, об упразднении 

лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов городского 
округа, установлении и изменении их границ, а также осущест-
вление разработки и утверждения лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов;

30.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в 
отношении лесов, расположенных на землях населенных пун-
ктов городского округа;».

б) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд го-

родского округа в соответствии с Федеральным законом от 
19.07.2011г. № 246-ФЗ «Об искусственных земельных учас-
тках, созданных на водных объектах, находящихся в феде-
ральной собственности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

2) Внести в части 4 и 5 статьи 17 изменения, изложив их в 
следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на официальном сайте муниципального образования с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе пос-
редством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте.

Настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» может быть установлено, 
что для размещения материалов и информации, указанных в 
абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности 
представления жителями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по проекту муниципального право-
вого акта, а также для участия жителей муниципального обра-
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зования в публичных слушаниях с соблюдением требований 
об обязательном использовании для таких целей официально-
го сайта может использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательс-
твом о градостроительной деятельности.».

4) Статью 29 дополнить пунктом 4.1. следующего содер-
жания: 

«4.1. Глава города Махачкалы не может быть депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государс-
твенные должности субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами. Глава города Махачкалы не может одно-
временно исполнять полномочия депутата представительного 
органа муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, иными федеральными законами.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования, произведенного после его государствен-
ной регистрации.

Глава города Махачкалы С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов

Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по РД 3 
июня 2016 г.  № RU054010002022001

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

ОТ 11.02.2016 Г. № 6-4 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

«28» декабря 2022г. №20-1 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутри-
городского района «Ленинский район» города Махачкалы, 
Регламентом Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы, утвержденного Реше-
нием Собрания депутатов внутригородского района «Ленинс-
кий район» города Махачкалы №2-1 от 07.10.2015г., Собрание 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» горо-
да Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Внести в Приложение к Решению Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махач-
калы 

от 11.02.2016 г. № 6-4 «Об утверждении положения о 
порядке и условиях оплаты труда лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы

(в редакции Решения Собрания от 07.12.2022 г. № 19-7)», 
следующие изменения в пункте 1:

а) подпункт 1.4. слова «78780 рублей» заменить словами 
«94536 рублей (на 10 % ниже денежного вознаграждения Гла-
вы района)»;

б) подпункт 1.5. слова «заместителю» заменить словами 
«первому заместителю», слова «63024 рублей (на 20 % ниже 
денежного вознаграждения председателя Собрания» заменить 
словами «85082 рубля (на 10 % ниже денежного вознагражде-
ния председателя Собрания)».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Махачкалинские известия» и в сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы Ошибка! Недопустимый объект 
гиперссылки..

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы М.М. Алхасов

Председатель Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы

М.А. Султамутова

РЕШЕНИЕ

О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г.МАХАЧКАЛЫ НА 2023 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРОИД 2024 - 2025 ГОДОВ

«28» декабря 2022 г. №20-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом РФ 
от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Уставом внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкала, Положением о бюджетном 
процессе внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы, утвержденным Решением Собрания депутатов внут-
ригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы от 28 
декабря 2015 года № 5-3 и Решением Собрания городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 
24 декабря 2015 года № 4-2 «Об установлении единых для 
всех внутригородских районов города Махачкала нормати-
вов отчислений в бюджеты внутригородских районов города 
Махачкала», Собрание депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы

Р е ш а е т:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета внутри-

городского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 
год:

1). Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы в 
сумме 112 061, 40 тыс. руб., в том числе:

-налоговые и неналоговые доходы – 88 018, 00 тыс. руб.;
- объем безвозмездных поступлений, получаемых из 

бюджета городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» в сумме 24 043, 40 тыс. рублей.

2). Общий объем расходов бюджета внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы в сумме 112 061, 40 
тыс. рублей.

3). Верхний предел муниципального долга на 1.01.2024 
г. не имеется.

2. Утвердить основные характеристики бюджета внутри-
городского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2024 
год и на 2025 годов:

1). Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 
2024 год в сумме 111 839, 70 тыс. руб., в том числе объем без-
возмездных поступлений, получаемых из городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» в сумме 19 
411, 30 тыс. руб., и на 2025 год в сумме 116 917, 30 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений, получаемых 
из городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» в сумме 19 867, 95 тыс. рублей.

2). Общий объем расходов бюджета внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2024 год в сумме 
111 839, 70 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 116 917, 30 
тыс. рублей.

Статья 2.
1. Установить, что доходы бюджета внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкалы в 2023 году и на пла-
новый 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 
доходов – в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Дагестан.

3). Местных налогов, сборов и неналоговых доходов 
– в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законодательством Рес-
публики Дагестан, нормативными правовыми актами Муни-
ципального образования городской округ с внутригородским 
делением «город Махачкала» и нормативными правовыми ак-
тами Муниципального образования внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы.

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

2. Установить нормативы зачисления доходов бюджета 
Муниципального образования внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы согласно приложению 1 к насто-
ящему Решению.

3. Утвердить распределение доходов бюджета Муници-
пального образования внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы по источникам доходов на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к 
настоящему Решению.

4. Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, средства безвозмездных поступле-
ний и иной приносящей доход деятельности при составлении, 
утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности 
о его исполнении включаются в состав доходов бюджета.

5. Средства, поступившие по налоговым и неналоговым 
доходам сверх установленного плана, направляются на перво-
очередные нужды, на приобретение оборудования для муни-
ципальных учреждений.

Статья 3.
1. Закрепить основные источники доходов бюджета 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 
за администраторами доходов бюджета внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы, осуществляющими 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Дагестан и нормативными 
актами муниципального образования городской округ с внут-
ригородским делением «город Махачкала» и нормативными 
актами внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы контроль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и 
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, 
согласно приложению 3, 4 к настоящему Решению:

- приложение 3 - источники, закрепленные за органами 
местного самоуправления внутригородского района «Ленинс-
кий район» г. Махачкалы;

- приложение 4 - источники, закрепленные за органами 
государственной власти Российской Федерации и Республики 
Дагестан.

2. В случае изменения состава и (или) функций админис-
траторов доходов бюджета внутригородского района «Ленин-
ский район» г. Махачкалы, вправе уточнять закрепленные за 
ними основные источники доходов внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы, предусмотренные приложе-
ниями 3, 4 к настоящему Решению.

Статья 4.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025годов согласно при-
ложению 5 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоя-
щему Решению.

Статья 5.
Установить, что обращение взыскания на средства бюд-

жета внутригородского района «Ленинский район» г. Махач-
кала по денежным обязательствам получателей бюджетных 
средств осуществляется на основании исполнительных листов 
судебных органов со счетов должников, открытых в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации и (или) кре-
дитных организациях, а также с их лицевых счетов, открытых в 
органах федерального казначейства.

Взыскание средств по денежным обязательствам по-
лучателей бюджетных средств, подлежащих исполнению за 
счет средств бюджета внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы, с лицевых счетов, открытых в органах 
федерального казначейства, в соответствии с представлением 
финансового отдела Администрации внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы на основании предъявленных 
им исполнительных листов судебных органов, производится 
органами федерального казначейства исключительно в преде-
лах целевых назначений в соответствии с ведомственной, фун-
кциональной и экономической структурой расходов бюджета 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы.

В случае недостаточности средств, на эти цели на лицевых 
счетах должников, главный распорядитель средств бюджета 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы, 
в ведении которого находится должник, несет субсидиарную 
ответственность за исполнение судебных решений в пределах 
предусмотренных ему ассигнований в порядке, установлен-
ном Администрацией внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы.

Статья 6.
1. Постановления и распоряжения Главы внутригородс-

кого района «Ленинский район» г. Махачкалы, Решения Соб-
рания депутатов внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы, принятые после вступления в силу настоящего 
Решения и влекущие дополнительные расходы, не предус-
мотренные в настоящем Решении, должны содержать норму 
предусматривающую источник их финансирования в текущем 
году. В случае, если источники финансирования дополнитель-
ных расходов во вновь принимаемых нормативных правовых 
актах не определены, финансирование этих расходов осу-

ществлять в следующем за текущим финансовым годом.
2. Нормативные правовые акты, влекущие дополни-

тельные расходы за счет средств бюджета внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям бюджета внутригородского района «Ленин-
ский район» г. Махачкалы после внесения соответствующих 
изменений в настоящее Решение.

3. В случае если реализация законодательного акта час-
тично (не в полной мере) обеспечена источниками финанси-
рования, определенными в бюджете внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы, такой законодательный акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотрен-
ных настоящим Решением.

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие осно-
вания для внесения изменений в показатели бюджетной рос-
писи местного бюджета внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы, связанные с особенностями исполнения 
местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями и прямыми 
получателями средств бюджета внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы:

1) распределение (перераспределение) средств, предус-
мотренных на реализацию муниципальных программ, в том 
числе бюджетных инвестиций, в соответствии с решениями по 
финансированию, принимаемыми Администрацией внутриго-
родского района «Ленинский район» г. Махачкалы; 

2) направление средств Резервного фонда Администра-
ции внутригородского района «Ленинский район» г. Махачка-
лы;

3) оплата судебных издержек, связанных с представ-
лением интересов внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы, исполнение судебных решений о взыс-
кании средств бюджета внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы»;

4) предписания Министерства финансов Республики Да-
гестан, Счетной палаты Республики Дагестан и в соответствии 
с федеральным законодательством;

5) другие основания, предусмотренные в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 7.
1. Утвердить в бюджете внутригородского района «Ле-

нинский район» г. Махачкалы объем бюджетных ассигнований, 
направляемые на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств Администрации внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы в суммах:

- 2023 год – 10 421, 10 тыс. руб.;
- 2024 год – 10 289, 80 тыс. руб.;
- 2025 год – 10 672, 60 тыс. руб. 
2. Утвердить в бюджете внутригородского района «Ле-

нинский район» г. Махачкалы Резервный фонд Администрации 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы в 
суммах:

- 2023 год – 2000, 00 тыс. руб.;
- 2024 год – 2000, 00 тыс. руб.;
- 2025 год – 2000, 00 тыс. руб. 
3. Утвердить в бюджете внутригородского района «Ле-

нинский район» г. Махачкалы расходы на муниципальные 
программы на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему 
Решению.

Статья 8.
Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете 

«Махачкалинские известия», размещению на официальном 
сайте в сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2023 
года.

Глава внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы М.М. Алхасов

Председатель Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы

М.А. Султамутова

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы «О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» от «28» декабря 2022 г. № 20-2

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ
тыс. руб.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование дохода Нормативы 
отчислений 

(в %)
182 1 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ  
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5 
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10
182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ  

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нах. в муниципальной собственности  

 1 11 01030 12 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в 
собственности внутригородских районов 100

1 11 02032 12 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств внутригородских районов 100

 1 11 02084 12 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности внутригородских районов 100

 1 11 03040 12 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов внутригородских районов 100

 1 11 05012 12 0000 120

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения госу-
дарственной собственности на землю и расположенные в границах внутригородских 
районов

100

 1 11 05024 12 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности внутригородских районов 100

 1 11 05034 12 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
внутригородских районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

100

1 11 05034 12 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
внутригородских районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

100

1 11 07014 12 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутри-
городскими районами

100

 1 11 09044 12 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
внутригородских районов 100
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1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40
 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

 1 13 03040 12 0000 130 Прочие доходы бюджетов внутригородских районов от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 100

1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
внутригородских районов 100

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
 1 14 01040 12 0000 410 Доходы бюджетов внутригородских районов от продажи квартир 100

 1 14 02030 12 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских 
районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 100

 1 14 02030 12 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских 
районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 100

 1 14 02031 12 0000 410
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных внутригородскими районами (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

100

 1 14 02031 12 0000 440
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных внутригородскими районами (в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу)

100

 1 14 02032 12 0000 410

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
внутригородских районов (в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу)

100

 1 14 02032 12 0000 440

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
внутригородских районов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

100

1 14 02033 12 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности внутригородских районов (в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу)

100

 1 14 02042 12 0000 410 

Доходы от реализации имущества,  находящегося в оперативном управлении учреж-
дений,  находящихся в ведении органов управления внутригородских районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

100

 1 14 03040 12 0000 410
Средства бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

100

 1 14 03040 12 0000 440
Средства бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

100

 1 14 06012 12 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах внутригородских районов 100

1 14 06024 12 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в собственности внутриго-
родских районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

100

 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ  

 1 15 02040 12 0000 140 Платежи, взимаемые организациями внутригородских районов за выполнение опре-
деленных функций 100

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

 1 16 18040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов внутригородских районов) 100

 1 16 21030 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные 
бюджеты

100

 1 16 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских районов 100

 1 16 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских районов 100

1 16 03010 12 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушения законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

50

 1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд внутригородских районов

100

 1 16 10123 01 0121140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 г.(доходы 
бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

100

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 100

 1 17 02000 12 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий 100

 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы «О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 г. и на плановый период 2024 - 2025 годов» от «28» декабря 2022 г. № 20-2

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» 
Г.МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ тыс. руб.

№ п/п Наименование доходов и рас-
ходов                          КБК План                         

 на 2023 год
План                         

 на 2024      год
План                         

 на 2025 год
I. Доходы

1 УСН 1 05 01000 00 0000 110 15 988,00 16 796,90 17 636,27
2 Налог на имущ.физ.лиц 1 06 01000 00 0000 110 33 276,00 34 939,80 36 686,79
3 Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 38 754,00 40 691,70 42 726,29

Итого налоговых доходов 88 018,00 92 428,40 97 049,35
4 Штрафы, санкции 1 16 00000 00 0000 140 0,00 0,00 0,00
5 Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 00 0000 180

Итого не налоговых доходов 0,00 0,00 0,00
Итого собственных доходов 88 018,00 92 428,40 97 049,35

6 Дотации 2 02 15000 00 0000 150 0,00 0,00 0,00
7 Субсидии                       2 02 20000 00 0000 150 8 000,00 3 000,00 3 000,00
8 Субвенции                       2 02 30000 00 0000 150 16 043,40 16 411,30 16 867,95

Итого безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

2 02 00000 00 0000 000 24 043,40 19 411,30 19 867,95

Всего доходов 112 061,40 111 839,70 116 917,30

Приложение № 3 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы «О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» от «28» декабря 2022 г. № 20-2

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 

ГОДОВ

003113 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов внутригородских райо-
нов

003 1 16 10123 01 0121140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 г.(доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального 

0031 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
0031 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
Финансовое управление Администрации внутригородского района                                                                          «Ленинский  район» г. Махачкалы

20211301994120000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских райо-
нов.

20211502040120000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских районов за 
выполнение определенных функций.

20211618040120000140 Денежные взыскания, штрафы за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутриго-
родских районов)

20211632000120000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских районов)

20211635020120000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты внутригородских районов

20211642040120000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджет-
ных кредитов за счет средств бюджетов внутригородских районов

 202 10123 01 0121140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 г.(доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального 

20211701040120000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
20211705040120000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
20220215001120000150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

20220215002120000150 Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

20220219999120000150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

20220220301120000150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

20220220216120000150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

20220225127120000150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)

20220229999120000150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

20220235260120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

20220235120120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели юрисдикции в Российской Федерации федеральных судов общей

20220230024120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

20220235290120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат безработным гражданам

20220235082120000150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

20220230027120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мьи, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

20220245160120000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

20220245165120000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на премирование регио-
нов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

20220245457120000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на финансовое обес-
печение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

20220245559120000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на предоставление гран-
тов по итогам проведения конкурса лучших проектов по благоустройству

20220249999120000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов

20221860020120000150
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов

20221960010120000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

20221945160120000150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов внут-
ригородских районов

Приложение № 4
 к Решению Собрания Депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы «О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 г и на плановый период 2024 - 2025 годов» от «28» декабря 2022 г. № 20-2

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 ИФНС Ленинского района по г. Махачкале МРИ ФНС по крупным налогоплательщикам
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

000 1 05 01011 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

000 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (пени по соответствующему платежу)

000 1 05 01011 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

000 1 05 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (прочие поступления)

000 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01012 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

000 1 05 01012 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответс-
твующему платежу)

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу)

000 1 05 01021 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие поступления)

000 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)



Официоз Махачкалинские известия
№52 (1590) 30 декабря 2022 г. 62

000 1 05 01022 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответс-
твующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 05 01022 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

000 1 05 01022 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
 Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским де-
лением

000 1 06 01020 11 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским де-
лением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

000 1 06 01020 11 2100 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским де-
лением (пени по соответствующему платежу)

000 1 06 01020 11 4000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским де-
лением (прочие поступления)

000 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов

000 1 06 01020 12 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

000 1 06 01020 11 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским де-
лением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

000 1 06 01020 11 2100 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским де-
лением (пени по соответствующему платежу)

000 1 06 01020 11 4000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским де-
лением (прочие поступления)

000 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов

000 1 06 01020 12 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
Земельный налог 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

000 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением

000 1 06 06032 11 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 06 06032 11 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

000 1 06 06032 11 3000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

000 1 06 06032 11 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления)

000 1 06 06032 12 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах внутригородских районов

000 1 06 06032 12 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 06 06032 12 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах внутригородских районов (пени по соответствующему платежу)

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением

000 1 06 06042 11 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 06 06042 11 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

000 1 06 06042 11 3000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

000 1 06 06042 12 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах внутригородских районов

000 1 06 06042 12 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

000 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

000 1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженнос-
ти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженнос-
ти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

 Прочие неналоговые доходы
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
000 1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

Приложение № 5
 к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г .Махачкалы “О бюджете внутригородского района 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН” Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ГОД 2024 - 2025 

ГОДОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
Наименование показателя

Глава раз-
дел

подраз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-
да

2023 г. плановый 
период

2024 г. 2025 г.
Администрация внутригородского района 
“Ленинский район” г.Махачкалы 003 00 00 0000000000 000 100 787,86 102 038,53 106 924,99

Общегосударственные расходы 003 01 00 0000000000 000 63 285,24 69 010,43 71 399,39
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и ор-
гана местного самоуправления

003 01 02 0000000000 000 2 022,62 2 022,62 2 022,62

Глава муниципального образования 003 01 02 8810020000 000 2 022,62 2 022,62 2 022,62
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 022,62 2 022,62 2 022,62

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 121 1 433,47 1 433,47 1 433,47

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

122 120,00 120,00 120,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 469,15 469,15 469,15

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций 

003 01 04 0000000000 000 49 988,12 53 678,18 55 839,59

Финансовое беспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 003 01 04 9810020000 000 46 333,16 50 149,48 52 179,29

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 38 075,09 45 458,48 46 862,48

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 121 27 208,64 33 200,00 34 000,00

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

122 2 130,00 2 130,00 2 130,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 8 736,45 10 128,48 10 732,48

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 7 522,27 3 988,72 4 614,53

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий

242 340,82 371,49 404,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 6 259,91 2 612,75 3 114,72
Закупка энергетических ресурсовд 247 921,54 1 004,48 1 094,88
Иные бюджетные ассигнования 800 735,80 702,28 702,28
“Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога” 851 681,00 681,00 681,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 54,80 21,28 21,28
Субвенции на осуществление переданных 
государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

003 01 04 9980077710 000 1 467,30 1 544,00 1 602,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 1 098,61 1 098,61 1 098,61

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 121 793,86 793,86 793,86

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

122 65,00 65,00 65,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 239,75 239,75 239,75

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 368,69 445,39 503,39

Субвенции на осуществление переданных 
государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетных и защите их прав

003 01 04 9980077720 000 2 187,66 1 984,70 2 058,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 187,66 1 984,70 2 058,30

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 121 1 610,23 1 525,00 1 580,00

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

122 70,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 507,43 459,70 478,30

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00 0,00

Судебная система 003 01 05 000000000 000 1,00 119,80 1,05
Субвенции на осуществление полномочий 
по составлению списков кондидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ

003 01 05 9880055120 000 1,00 119,80 1,05

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1,00 119,76 1,05

Резервные фонды 003 01 11 0000000000 000 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Резервные фонды местных администраций 003 01 11 9990020680 000 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Резервные средства 870 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Учреждение по обеспечению хозяйственно-
го обслуживания 003 01 13 9620009399 000 8 647,36 10 563,69 10 910,00

Субсидии бюджетных учреждений 610 8 647,36 10 563,69 10 910,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)” 

611 8 647,36 10 563,69 10 910,00

Муниципальная программа “Комплекс-
ные меры противодействия идеологии и 
терроризма”на территории ВР “Ленинский 
район “ г.Махачкалы на 2023-2025г.

003 01 13 1200007950 000 120,00 120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 120,00 120,00 120,00
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Муниципальная программа “Профилактика 
наркомании среди населения ВР “Ленинс-
кий район “ г.Махачкалы на 2022-2024г “

003 01 13 3600007950 000 136,00 136,00 136,00

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 136,00 136,00 136,00

Муниципальная программа “Профилактика 
правонарушений на территории ВР “Ленин-
ский район “ г.Махачкалы на 2022-2024г.

003 01 13 1П00007950 000 120,00 120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 120,00 120,00 120,00

Муниципальная программа “ О противо-
действии корупции” на территории ВР 
“Ленинский район “ г.Махачкалы на 2022-
2024г.

003 01 13 9610009203 000 60,00 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 60,00 60,00 60,00

Муниципальная программа “ Об утвержде-
нии программы “Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании 
внутригородской район “Ленинский район” 
г. Махачкалы на 2021-2023гг.

003 01 13 9990020400 000 190,14 190,14 190,14

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 190,14 9,50 9,50

Мунициальое бюджетное учреждение “САХ-
ТОБ” 003 05 05 9620009399 000 22 495,82 18 000,00 20 000,00

Субсидии бюджетных учреждений 610 22 495,82 18 000,00 20 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)” 

611 22 495,82 18 000,00 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели” 612 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа “Комплексные 
меры по охране окружающей среды” 003 06 03 1830099990 000 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00 0,00

Культура 003 08 01 0860002040 000 99,00 99,00 99,00
Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 99,00 99,00 99,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пен-
сии 003 10 01 9410049101 312 720,00 720,00 720,00

Субвенция на выплату ежемесячного посо-
бия детям сиротам и детям оставшихся  без 
попечения родителей 

003 10 04 2230781520 313 9 201,10 9 569,80 9 952,60

Субвенция на выплату ЕДВ при всех формах 
устройства ребенка в семью 003 10 04 2230752600 313 500,00 0,00 0,00

Субвенции на выплату единовременного де-
нежного пособия гражданам усыновившим 
(удочерившим) взявшим под опеку (попечи-
тельство) в приемную семью ребенка(детей) 
из числа детей0сирот и детей оставшихся  
без попечения родителей 

003 10 04 2230781530 313 0,00 0,00 0,00

Субвенции на осуществление государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по 
организации и осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству

003 10 06 9980077740 000 2 986,70 3 139,30 3 254,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 264,69 2 350,08 2 438,89

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 121 1 639,55 1 705,13 1 773,34

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

122 130,00 130,00 130,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 495,14 514,95 535,55

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 722,01 789,22 815,11

Массовый спорт 003 11 02 1110048204 000 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Собрание депутатов внутригородского 
района “Ленинский район” г.Махачкалы 031 00 00 0000000000 000 4 820,15 4 595,08 4 686,22

Общегосударственные расходы 031 01 00 0000000000 000 4 820,15 4 595,08 4 686,22
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

031 01 03 0000000000 000 4 820,15 4 595,08 4 686,22

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 031 01 03 9120020000 000 2 537,64 2 630,04 2 721,18

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 537,64 2 630,04 2 721,18

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 121 1 809,03 1 880,00 1 950,00

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

122 140,00 140,00 140,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 588,61 610,04 631,18

Центральный аппарат Собрания депутатов 031 01 03 9130020000 000 2 282,51 1 965,04 1 965,04
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 965,04 965,04 965,04

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 121 686,20 686,20 686,20

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

122 55,00 55,00 55,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 223,84 223,84 223,84

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 317,47 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00 0,00 0,00

Финансово-экономическое управление 
внутригородского района “Ленинский 
район” г.Махачкалы

202 00 00 0000000000 000 6 453,39 5 206,09 5 306,09

Общегосударственные расходы 202 01 00 0000000000 000 6 453,39 5 206,09 5 306,09
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

202 01 06 0000000000 000 6 453,39 5 206,09 5 306,09

Центральный аппарат 202 01 06 9810020000 000 6 453,39 5 206,09 5 306,09
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 4 606,09 4 606,09 4 606,09

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 121 3 382,70 3 382,70 3 382,70

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

122 155,00 155,00 155,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 1 068,39 1 068,39 1 068,39

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 847,30 600,00 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ 112 061,40 111 839,70 116 917,30

Приложение № 6
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025годов» от «28» декабря 2022 г. № 20-2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА “ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН” Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ГОД 2024 
- 2025 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-
да

2023 г. плановый 
период

2024 г. 2025 г.
Общегосударственные расходы 003 01 00 0000000000 000 74 558,78 78 811,90 81 392,31
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

003 01 02 0000000000 000 2 022,62 2 022,62 2 022,62

Глава муниципального образования 003 01 02 8810020000 000 2 022,62 2 022,62 2 022,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 022,62 2 022,62 2 022,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 1 433,47 1 433,47 1 433,47

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 120,00 120,00 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 469,15 469,15 469,15

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

031 01 03 0000000000 000 4 820,15 4 595,08 4 686,22

Депутаты представительного органа муниципально-
го образования 031 01 03 9120020000 000 2 537,64 2 630,04 2 721,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 537,64 2 630,04 2 721,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 1 809,03 1 880,00 1 950,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 140,00 140,00 140,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 588,61 610,04 631,18

Центральный аппарат Собрания депутатов 031 01 03 9130020000 000 2 282,51 1 965,04 1 965,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 965,04 965,04 965,04

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 686,20 686,20 686,20

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 55,00 55,00 55,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 223,84 223,84 223,84

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 317,47 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

003 01 04 0000000000 000 49 988,12 53 678,18 55 839,59

Финансовое беспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления 003 01 04 9810020000 000 46 333,16 50 149,48 52 179,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 38 075,09 45 458,48 46 862,48

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 27 208,64 33 200,00 34 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 2 130,00 2 130,00 2 130,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 8 736,45 10 128,48 10 732,48
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Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд -  200 7 522,27 3 988,72 4 614,53

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 242 340,82 371,49 404,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 6 259,91 2 612,75 3 114,72
Закупка энергетических ресурсовд 247 921,54 1 004,48 1 094,88
Иные бюджетные ассигнования 800 735,80 702,28 702,28
“Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога” 851 681,00 681,00 681,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 54,80 21,28 21,28
Субвенции на осуществление переданных госу-
дарственных полномочий Республики Дагестан по 
образованию и осуществлению деятельности адми-
нистративных комиссий

003 01 04 9980077710 000 1 467,30 1 544,00 1 602,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 1 098,61 1 098,61 1 098,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 793,86 793,86 793,86

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 65,00 65,00 65,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 239,75 239,75 239,75

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 368,69 445,39 503,39

Субвенции на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Республики Дагестан по обра-
зованию и осуществлению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетных и защите их прав

003 01 04 9980077720 000 2 187,66 1 984,70 2 058,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 187,66 1 984,70 2 058,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 1 610,23 1 525,00 1 580,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 70,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 507,43 459,70 478,30

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00 0,00

Судебная система 003 01 05 000000000 000 1,00 119,80 1,05
Субвенции на осуществление полномочий по состав-
лению списков кондидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

003 01 05 9880055120 000 1,00 119,80 1,05

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 1,00 119,80 1,05

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

202 01 06 0000000000 000 6 453,39 5 206,09 5 306,09

Центральный аппарат 202 01 06 9810020000 000 6 453,39 5 206,09 5 306,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 4 606,09 4 606,09 4 606,09

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 3 382,70 3 382,70 3 382,70

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 155,00 155,00 155,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 1 068,39 1 068,39 1 068,39

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 847,30 600,00 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 003 01 11 0000000000 000 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Резервные фонды местных администраций 003 01 11 9990020680 000 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Резервные средства 870 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Учреждение по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 003 01 13 9620009399 000 8 647,36 10 564,00 10 910,61

Субсидии бюджетных учреждений 610 8 647,36 10 564,00 10 910,61
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)” 

611 8 647,36 10 564,00 10 910,61

Муниципальная программа “Комплексные меры 
противодействия идеологии и терроризма”на тер-
ритории ВР “Ленинский район “ г.Махачкалы на 
2023-2025г.

003 01 13 1200007950 000 120,00 120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 120,00 120,00 120,00

Муниципальная программа “Профилактика нар-
комании среди населения ВР “Ленинский район “ 
г.Махачкалы на 2022-2024г “

003 01 13 3600007950 000 136,00 136,00 136,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 136,00 136,00 136,00

Муниципальная программа “Профилактика право-
нарушений на территории ВР “Ленинский район “ 
г.Махачкалы на 2022-2024г.

003 01 13 1П00007950 000 120,00 120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 120,00 120,00 120,00

Муниципальная программа “ О противодействии 
корупции” на территории ВР “Ленинский район “ 
г.Махачкалы на 2022-2024г.

003 01 13 9610009203 000 60,00 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 60,00 60,00 60,00

Муниципальная программа “ Об утверждении про-
граммы “Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании внутригородской район 
“Ленинский район” г. Махачкалы на 2021-2023гг.

003 01 13 9990020400 000 190,14 190,14 190,14

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 190,14 190,14 190,14

Мунициальое бюджетное учреждение “САХТОБ” 003 05 05 9620009399 000 22 495,82 18 000,00 20 000,00
Субсидии бюджетных учреждений 610 22 495,82 18 000,00 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)” 

611 22 495,82 18 000,00 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели” 612 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа “Комплексные меры по 
охране окружающей среды” 003 06 03 1830099990 000 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00 0,00

Культура 003 08 01 0860002040 000 99,00 99,00 99,00
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 99,00 99,00 99,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии 003 10 01 9410049101 312 720,00 720,00 720,00
Субвенция на выплату ежемесячного пособия детям 
сиротам и детям оставшихся  без попечения роди-
телей 

003 10 04 2230781520 313 9 201,10 9 569,80 9 952,00

Субвенция на выплату ЕДВ при всех формах уст-
ройства ребенка в семью 003 10 04 2230752600 313 500,00 0,00 0,00

Субвенции на выплату единовременного денежного 
пособия гражданам усыновившим (удочерившим) 
взявшим под опеку (попечительство) в приемную 
семью ребенка(детей) из числа детей0сирот и детей 
оставшихся  без попечения родителей 

003 10 04 2230781530 313 0,00 0,00 0,00

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Дагестан по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

003 10 06 9980077740 000 2 986,70 3 139,00 3 254,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 264,69 2 350,08 2 438,89

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 1 639,55 1 705,13 1 773,34

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 130,00 130,00 130,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 495,14 514,95 535,55

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 722,01 788,92 815,11

Массовый спорт 003 11 02 1110048204 000 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 500,00 1 500,00 1 500,00

ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ 112 061,40 111 839,70 116 917,30

Приложение № 7
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г . Махачкалы «О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» от «28» декабря 2022г. № 20-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД тыс. руб.

Наименование программ Исполнитель План на 2023 год
Муниципальная программа «Профилактика наркомании среди населения ВР «Ленинс-
кий район» г. Махачкалы на 2022-2024 гг.»

Администрация Ленин-
ского района г. Махачкалы  136, 00

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории ВР «Ленин-
ский район» г. Махачкалы на 2022-2024 гг.»

Администрация Ленин-
ского района г. Махачкалы  120, 00

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия идеологии и терро-
ризма на территории ВР «Ленинский район» г. Махачкалы на 2023-2025 гг.»

Администрация Ленин-
ского района г. Махачкалы  120, 00

Муниципальная программа «О противодействии коррупции на территории ВР «Ленинс-
кий район» г. Махачкалы на 2022-2024 гг.»

Администрация Ленин-
ского района г. Махачкалы  60, 00

Муниципальная программа «Об утверждении программы «Развитие муниципальной 
службы в внутригородском районе «Ленинский район» г. Махачкалы на 2021-2023 гг.»

Администрация Ленин-
ского района г. Махачкалы  190, 14

 Итого  626, 14

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА ОТ 26 ИЮНЯ 

2018 ГОДА № 25-10 «ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛА (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОТ 
10 ОКТЯБРЯ 2018 Г. №27-6, ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 35-3, ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2019 Г. №37-

3, ОТ 29 АПРЕЛЯ 2021 Г. № 6-5 И ОТ 06 ИЮЛЯ 2022 Г. № 16-7)

«28» декабря 2022г.  №20-3 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала, 
Собрание депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкала

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов внутригородс-

кого района «Ленинский район» города Махачкала от 26 июня 
2018 года № 25-10 «Вопросы Администрации внутригород-
ского района «Ленинский район» г. Махачкала (в редакции 
Решений Собрания депутатов от 10 октября 2018 г. №27-6, от 
25 сентября 2019 г. № 35-3, от 4 декабря 2019 г. №37-3, от 29 
апреля 2021 г. № 6-5 и от 06 июля 2022 г. № 16-7) следующие 
изменения:

- в пункте 2 структуры Администрации внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкала слова «Отдел муни-
ципального контроля» заменить словами «Отдел муниципаль-

ного контроля, по вопросам безопасности и противодействия 
коррупции;

- в структуре Администрации внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкала добавить слова «Отдел по 
делам несовершеннолетних и защите их прав».

2. Утвердить структуру Администрации внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкала в новой редакции со-
гласно приложению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Махачка-
линские известия» и на официальном сайте Администрации 
Ленинского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы М.М. Алхасов

Председатель Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы

М.А. Султамутова

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов внутригородского района  «Ленинский район» г. Махачкала

от «28» декабря 2022 г. № 20-3

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН»

Г. МАХАЧКАЛА

-Глава Администрации внутригородского района «Ленин-
ский район» 

г. Махачкала;
-первый заместитель Главы Администрации внутригород-

ского района «Ленинский район» г. Махачкала;
-заместители Главы Администрации внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкала;

-руководитель аппарата Администрации внутригородско-
го района «Ленинский район» г. Махачкала;

-заместитель руководителя аппарата Администрации 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала.

Подразделения Администрации внутригородского райо-
на «Ленинский район» г. Махачкала
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1. Общий отдел: организационного, документационно-
го обеспечения и контроля, по работе с персоналом и делам 
архива.

2. Отдел муниципального контроля, по вопросам безопас-
ности и противодействия коррупции.

3.  Отдел культуры, спорта и молодежной политики, по 
связям с общественными и религиозными организациями.

4. Отдел по опеке и попечительству.
5. Управление по работе с населением и микрорайона-

ми.
6. Центр управления по обращениям граждан.

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

8. Административная комиссия внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкала.

9. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоуст-
ройства и экологии. 

10. Территориальные отделы по селам и поселку.
11. Финансовое управление.
12. Отдел бухгалтерского учета и отчетности.
13. Юридический отдел.
14. Отдел по обеспечению деятельности муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020Г. № 1-5 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ПРЕЗИДИУМА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

«28» декабря 2022г.  №20-4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии со ст. 24 Устава внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы, ст.28 Регламента Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы

РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкалы от 25.09.2020г. № 1-
5 «Об утверждении состава Президиума Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» города Махач-
калы 2-го созыва» изменения, изложив ч. 1 в следующей ре-
дакции:

1. Сформировать Президиум Собрания депутатов внут-
ригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 2-го 
созыва в составе:

№ 
п/п ФИО: Должность:

1. Султамутова Месай 
Алибековна Председатель Собрания

2. Магомедрасулова Сефи-
жат Магомедагаевна

1-й зам. председателя 
Собрания

3. Гамзатов Магомед 
Сиражудинович

зам. председателя 
Собрания, руководитель 
депутатской фракции ВПП 

«Партия Роста»

4. Кудиямагомедов Шамиль 
Кудиямагомедович

зам. председателя 
Собрания

5. Катаев Муслин Раши-
дович

председатель комиссии 
по финансам, бюджету, 
налогам и муниципальной 

собственности

6. Магомедов Магомед 
Муртазалиевич

председатель комиссии по 
регламенту и депутатской 

этике

7. Абуев Магомед Зура-
бович

председатель комиссии по 
местному самоуправлению, 
законности и межмуници-
пальному сотрудничеству

8. Абдулбеков Ахмед 
Нажмудинович

председатель комиссии по 
социальной политике, на-
уке, образованию, культуре 

и спорту

9. Кихасуров Омар Маго-
медович

председатель комиссии по 
благоустройству, санитар-

ному состоянию

10. Гаджитаев Артем Сира-
жудинович

председатель комиссии по 
развитию городской инф-
раструктуры, руководитель 
депутатской фракции ПП 

КПРФ

11. Гаджиясулов Рашид 
Гитиномагомедович

руководитель депутатской 
фракции ПП «Справедли-

вая Россия»

12. Татарко Аделя Руста-
мовна

руководитель депутатской 
фракции ВПП «Единая 

Россия»

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депута-
тов внутригородского района «Ленинский район» от 25 сентяб-
ря 2020г. № 1-5

 «Об утверждении состава Президиума Собрания депу-
татов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы».

3. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы

М.А. Султамутова

РЕШЕНИЕ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ ОТ 25 МАРТА 2022 
ГОДА № 14-2 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ» 

«28» декабря 2022г.  №20-5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В связи с тем, что определением Ленинского районного 
суда г. Махачкалы от 21.04.2022 № 2а-2242/2022 приняты 
меры предварительной защиты по вопросу обеспечения иска, 
а также Решения Собрания депутатов внутригородского райо-
на «Ленинский район» г. Махачкалы от 19 октября 2022 года № 
18-1 «Об отмене Решения Собрания депутатов от «24» марта 
2022г. №13-6 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкала 07 октября 2015 г. № 2-5 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы» (Махачкалинские известия, 16.10.2015 
№ 41)», Собрание депутатов внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:
1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы, 

объявленный Решением Собрания депутатов внутригородско-
го района «Ленинский район» г. Махачкалы от 25 марта 2022 
года № 14-2, признать не проведённым.

2. Решение Собрания депутатов внутригородского райо-
на «Ленинский район» г. Махачкалы от 25 марта 2022 года № 
14-2, признать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в печатных средс-
твах массовой информации и разместить на официальном 
сайте в сети «Интернет».

4. Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы М.М. Алхасов

Председатель Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы

М.А. Султамутова

РЕШЕНИЕ

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

«28» декабря 2022г. №20-6

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

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

от 07.10.2015 г. № 2-5 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы внутригородского района «Ленинский район» города Ма-
хачкалы (посл. ред. Решения Собрания депутатов внутригород-
ского района «Ленинский район» г. Махачкалы от 7 декабря 
2022г. №19-5), Собрание депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы второго созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Назначить проведение конкурса по отбору кан-

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

- первый этап конкурса – 31 января 2023 года в 10-00 
часов. Место проведения конкурса: Республика Дагестан, г. 
Махачкала, пр. Гамидова, 69, 3 этаж, кабинет №308. Контак-
тные телефоны (8722) 62-97-98.

- второй этап конкурса – 1 февраля 2023 года с 9-00 до 
13-00 часов. Место проведения конкурса: Республика Дагес-
тан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, актовый зал администра-
ции Ленинского района. Контактный телефон (8722) 62-97-98.

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

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

конкурсе – ежедневно с 9 января 2023 года с 9-00 до 18-00 
часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов;

- дату и время окончания приема документов для участия 
в конкурсе –

30 января 2023 года в 18-00 часов.
4. Определить адрес места приема документов: Респуб-

лика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, 3 этаж, кабинет 
№308. Контактный телефон (8722) 62-97-98.

5. Утвердить персональный состав членов конкурсной ко-

миссии согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
6. Утвердить проект объявления о проведении конкурса 

согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
7. Настоящее Решение опубликовать в газете «Махачка-

линские известия» и разместить на сайте в сети «Интернет» по 
адресу: Lrayon@mkala.ru.

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

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

Глава внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы М.М. Алхасов

Председатель Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы

М.А. Султамутова

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

«28» декабря 2022 г. № 20-6

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

МАХАЧКАЛЫ

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Гла-
вы внутригородского района «Ленинский район» города Ма-
хачкалы (далее – Глава внутригородского района) проводится 
в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы, утвержден-
ным Решением Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы от 07.10.2015 г. № 2-5 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы (далее - Поло-
жение).

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

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства, либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, вправе участвовать в конкурсе, если это 
предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации.

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

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

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

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

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

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

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

-копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина;

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

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

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

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

6) письменное уведомление в произвольной форме о 
том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами;

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

4. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пунк-
та 27 Положения, представляются в конкурсную комиссию по 
форме, предусмотренной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 6 июня 2013 г. № 546.

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

6. Кандидат на должность Главы внутригородского 
района обязан к моменту представления документов в кон-
курсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хране-
ние наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных фи-
нансовых инструментов.

7. Документы, указанные в пункте 27 Положения, 
кандидаты обязаны представить лично. Указанные докумен-
ты могут быть представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при 
этом подлинность подписи кандидата на документах в пись-
менной форме должна быть удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, ад-
министрацией учреждения, в котором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые).

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

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

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

8. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 27 
Положения, и прилагаемые к нему документы принимаются 
конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии 
с пунктом 30 Положения уведомление осуществляется другим 
лицом - при предъявлении нотариально удостоверенной ко-
пии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется 
подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заяв-
лению.

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

10. По желанию гражданина им могут быть пред-
ставлены документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
о награждении наградами и присвоении почетных званий и 
иные документы, характеризующие его личность и профессио-
нальную подготовку.

11. Прием документов для участия в конкурсе, ука-
занных в пункте 27 Положения, осуществляется в сроки, уста-
новленные настоящим Решением.

12. Сведения, представленные гражданином для 
участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подле-
жат проверке в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

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

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

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

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного 
права;

2) несоблюдение кандидатом требований, установленных 
пунктом 29 Положения;

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

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

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

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

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

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

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

10) представление подложных документов или заведомо 
ложных сведений;

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

16. К участию в конкурсе не допускаются также граж-
дане:

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Список граждан, допущенных к участию в конкур-
се, утверждается решением конкурсной комиссии на заседа-
нии конкурсной комиссии.

20. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной 

форме о принятом решении граждан, не допущенных к учас-
тию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

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

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

23. Кандидат вправе представить в конкурсную ко-
миссию письменное заявление об отказе от участия в конкур-
се. С момента поступления указанного заявления в конкурсную 
комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

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

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

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

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

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях:

-наличия только одного кандидата;
-признания всех кандидатов несоответствующими уста-

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

тия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении 

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

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

27. На втором этапе конкурса комиссия проводит 
оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, 
знаний, навыков на основании представленных документов и 
по результатам применённых согласно решению конкурсной 
комиссии методов оценки профессионализма и личностных 
качеств кандидатов (индивидуального собеседования, устное 
или письменное изложение своих предложений, программы 
развития внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы в рамках полномочий Главы внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы и т.д.).

28. При оценке кандидатов конкурсная комиссия ис-
ходит из:

-наличия у кандидатов программ развития внутригород-
ского района;

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

-профессиональных и личностных качеств каждого из 
кандидатов.

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

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

«28» декабря 2022 г. №20-6

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
1. Сагидов Сагид Камалович – депутат Народного Собра-

ния Республики Дагестан;
2. Султамутова Месай Алибековна – депутат, Председа-

тель Собрания депутатов внутригородского района «Ленинс-

кий район» города Махачкалы;
3. Кудиямагомедов Шамиль Кудиямагомедович – депутат 

Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы.

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

«28» декабря 2022 г. №20-6

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

1. Дата, время и место проведения конкурса
- Первый этап конкурса – 31 января 2023 года в 10-00 

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

- Второй этап конкурса – 1 февраля 2023 года с 9-00 до 
13-00 часов. Место проведения конкурса: Республика Дагестан, 
г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, актовый зал администрации Ле-
нинского района. Контактные телефоны (8722) 62-97-98.

2. Перечень документов, необходимых для участия 
в конкурсе, и требования к их оформлению

1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

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

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

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наименование соответству-
ющего представительного органа. Кандидат вправе указать в 
заявлении свою принадлежность к политической партии либо 

не более чем к одному иному общественному объединению и 
свой статус в этой политической партии, этом общественном 
объединении при условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные сведения и подпи-
санного уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения.

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

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

гражданина;
-копии документов, подтверждающих указанные в заяв-

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

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собс-
твенности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по 
форме согласно приложению № 2* к настоящему объявлению;

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

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

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

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

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

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

3. Гражданин, желающий принять участие в конкур-
се при подаче документов, указанных в подпункте 2 пункта 1 
настоящего объявления, предъявляет оригиналы этих докумен-
тов либо представляет их в нотариально заверенной форме.

4. Указанные документы кандидаты обязаны пред-
ставить лично. Указанные документы могут быть представлены 
по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат 
болен, содержится в местах содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи канди-
дата на документах в письменной форме должна быть удос-
товерена нотариально либо администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат 
находится на излечении, администрацией учреждения, в кото-
ром содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

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

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

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

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

6. Конкурсная комиссия выдает кандидату пись-
менное подтверждение получения документов незамедли-
тельно после их представления с указанием даты и времени 
их приема по форме согласно приложению № 4* к настоящему 
объявлению.

7. По желанию гражданина им могут быть пред-
ставлены документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
о награждении наградами и присвоении почетных званий и 
иные документы, характеризующие его личность и профессио-
нальную подготовку.

3. Срок приема документов (дата начала и дата 
окончания), место и время приема документов, подлежащих 
представлению в конкурсную комиссию

Дата и время начала приема документов для участия в 
конкурсе – ежедневно с 9 января 2023 года с 9-00 ч. до 18-00 
ч., перерыв на обед с 13-00 ч. до 14-00 ч.;

Дата и время окончания приема документов для участия 
в конкурсе – 30 января 2023 года в 18-00 ч.;

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

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

вы внутригородского района «Ленинский район» города Ма-
хачкалы (далее – Глава внутригородского района) проводится 
в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы, утвержден-
ным Решением Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы от 07.10.2015 г. № 2-5 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы (далее - Поло-
жение), (посл. ред. Решения Собрания депутатов внутригород-
ского района «Ленинский район» г. Махачкалы от 7 декабря 
2022г. №19-5).

2.  В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Глава внут-
ригородского района одновременно возглавляет администрацию 
внутригородского района на принципах единоначалия.

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

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

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

4. Кандидат на должность Главы внутригородского 
района обязан к моменту представления документов в кон-
курсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хране-
ние наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных фи-
нансовых инструментов.

5. Сведения, представленные гражданином для 
участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подле-
жат проверке в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

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

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

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

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного 
права;

2) несоблюдение кандидатом требований, установленных 
пунктом 29 Положения;

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

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

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

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

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

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

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

10) представление подложных документов или заведомо 
ложных сведений;

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Гражданин Российской Федерации, отрешенный 
от должности Главы внутригородского района Главой Респуб-
лики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначен-
ном в связи с указанными обстоятельствами.

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

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

13. Список граждан, допущенных к участию в конкур-
се, утверждается решением конкурсной комиссии на заседа-
нии конкурсной комиссии.

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

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

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

17. Кандидат вправе представить в конкурсную ко-
миссию письменное заявление об отказе от участия в конкур-
се. С момента поступления указанного заявления в конкурсную 
комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

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

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

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

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

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях:

-наличия только одного кандидата;
-признания всех кандидатов несоответствующими уста-

новленным требованиям;
-подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от учас-
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тия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении 

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

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

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

21. При оценке кандидатов конкурсная комиссия ис-
ходит из:

-наличия у кандидатов программ развития внутригород-
ского района;

-наличия у кандидатов соответствующего уровня образова-
ния, профессиональных навыков и опыта работы, необходимых 
для исполнения полномочий Главы внутригородского района;

-профессиональных и личностных качеств каждого из 
кандидатов.

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

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

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

РЕШЕНИЕ

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ И БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

«28» декабря 2022г.  №20-7

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Соб-
рания депутатов внутригородского района Ленинский район 
г. Махачкала, утвержденным решением районного Собрания 
депутатов от 11 июля 2017 года №19-4, Собрание депутатов 
Ленинского района 

Р Е Ш А Е Т:
1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов 

Ленинского района г. Махачкала, за активную общественную 
работу и большой личный вклад в развитие местного самоуп-
равления:

- Сагидова Сагида Камаловича – депутата Народного 
Собрания Республики Дагестан;

- Исакаеву Гайбат Магомедовну, зам. Главы Администра-
ции внутригородского района «Ленинский район» г. Махачка-
лы;

- Нухрадинову Фатиму Нухрадиновну, начальника юри-

дического отдела Администрации внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы;

2. Наградить Благодарственным письмом Собрания депу-
татов Ленинского района г. Махачкала:

- Абдуллаева Газимагомеда Бабугаджиевича, Советника 
Главы Администрации внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы;

- Гаджибекова Ильяса Гюльмагомедовича, руководителя 
аппарата Администрации внутригородского района «Ленинс-
кий район» г. Махачкалы;

3. Опубликовать настоящее решение в установленном 
порядке.

Председатель Собрания
депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкала М.А. Султамутова

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ  №15-2 ОТ 29.12.2021Г. 

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2022ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023- 

2024ГОДЫ»

 28 .12.2022 г.  № 24-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-Федеральным Законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. 
№145-Федеральным Законом, Уставом внутригородского 
района «Кировский район» г. Махачкалы Собрание депутатов 
внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы 

РЕШАЕТ:
 Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского 

района «Кировский район» города Махачкалы от 29.12.2021г. 
№15-2 «Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы на 2022год и плановый период 2023 - 2024годы.» 

следующие изменения:
1. В пункте а) статьи 1 слова «в сумме 96499, 7 тыс.руб.» 

заменить на 98566.1тыс.руб.
2. В пункте а) статьи 1 слова « в сумме 39649.7тыс.руб.» 

заменить на 
 41716.1тыс.руб.
 3.В пункте б) статьи 1 слова «в сумме 99500.6тыс.руб.» 

заменить на 101049.3тыс.руб.
 4. Приложение №1, №5, №7 читать в новой редакции.
 5. Настоящее Решение вступает в силу со дня опублико-

вания в газете «Махачкалинские известия».

Глава района С.К. Сагидов
Председатель Собрания Э.Г. Абиева

Приложение №1 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.12.2022 №24-1

 ПРОГНОЗ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.МАХАЧКАЛЫ 
НА 2022 ГОД. ТЫС.РУБ.

Код бюджетной классификации Наименование платежей Доходы 
2022г.

         182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 56850,0
Налоговые доходы 56350,0

        182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применение  упрощенной системы налогообло-
жения 7045,0

        182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
        182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23406,0
        182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25899,0

Неналоговые доходы 500,0

        005 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
внутригородских районов 23

       005 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 454

005  1 16 10123 01 0121 140   

“Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие    в счет погашения 
задолженности,  образовавшейся до 1 января 2020 года,  подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального  образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году  (доходы бюджетов внутригородских районов за   исключением 
доходов, направляемых на формирование   муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей     в случае принятия решения финансовым органом  
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

23

         024 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 41716,1

         024 2 02 29999 12 0000 150 Субсидии  бюджетам внутригородских райнов на софинансирование по воп-
росам местного значения 20000,0

         024 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 167,5
         024 2 02 30000  00 0000 150 Субвенции 21548,6

         024 2 02 30024 12 0000 150 Субвенция бюджетам внутригородских районов на выполнение   передавае-
мых  полномочий  субъектов Российскаой Федерации 6086,8

Субвенция бюджетам внутригородских районов на осуществление полномо-
чий по организации деятельности административных комиссий 1408

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 1811,8

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации деятельности 
комиссий по опеке и попечительству 2867,0

 024 2 02 39999 12 0000 150
Субвенция  на выплату единовременных пособий гражданам ,усыновывшим 
(удочерившим) взявшим под опеку(попечительство ),в приемную семью ребен-
ка (дете) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

            024 2 02 35260 12 0000 150
Субвенция бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей ,лишенных родительского попе-
чения , в семью.

             024 2 02 30027 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание  ребенка  в 
семье опекуна и приемной скемье , а также вознаграждение  , прчитающееся 
приемному родителю.

14974,8

024 2 02 35120 12 0000 150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 487,0

             024 2 02 15001 12 0000 150 Дотация бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

Итого- доходы бюджета: 98566,1

Приложение №5 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.12.2022 №24-1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” ГОРОД МАХАЧКАЛА  НА 2022 ГОД

тыс. руб.

Глава раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

Поправка Сумма на 
2022г. 

Всего расходов  по МО внутригородского района “Кировс-
кий  район”г. Махачкала 1548,7 101049,3

Общегосударственные расходы Всего -373,4 76090,4
Всего расходов  по Администрации МО внутригородского 
района “Кировский  район”г. Махачкала 005 1548,7 92334,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправле-
ния

01 02

Глава муниципального образования 8810020000 0,0 1729,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1328,6

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

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

129 401,3

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

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

04 -341,9 57202,2

Финансовое беспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 -341,9 53926,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 32367,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 -500 2058,4

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

129 9775,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 -274,7 5341,2

Закупка энергетических ресурсов 247 3416,4
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незакон-
ных действий или бездействия органов государственной 
власти, либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

831 50,3 50,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851 -127,5 372,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 60,3 70,0
Уплата иных платежей 853 449,7 474,7
Реконструкция здания администрациии 414 0,0
Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по образованию 
и осуществлению деятельности административных ко-
миссий

9980077710 0,0 1408,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 773,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 -45,6 32,6

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

129 233,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 45,6 368,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

9980077720 1868,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1434,9

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

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

129 433,3

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

Субвенция на осуществление полномочий по  составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
Федеральных судов общей юрисдикции РФ

05 487,0

Расходы  на осуществление полномочий по  составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
Федеральных судов общей юрисдикции РФ

9980051200 487,0

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

Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0200002000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистрато-
ров на избирательных участках 9990020680 244

Резервный фонд 11 500,0
резервный фонд внутригородского района 9990020680 500,0
резервные средства 870 500,0
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,0
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Расходы по муниципальной программе “Развитие муни-
ципальной службы в муниципальном образовании внут-
ригородского района “Кировский район” г.Махачкалы” на 
2022 год”

0100199590 244 203,0

Другие общегосударственные вопросы 13 -31,5 7153,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужива-
ния 9620009399 -31,5 7153,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  
органов 121 1388,8

“Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных ) органов 
“

129 419,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 5155,5

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

611 -60,3 144,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 28,8 45,0
Муниципальная программа “Комплексные меры по про-
филактике правонарушений на территории внутригородс-
кого района “Кировский район” г.Махачкала на 2020-2022 
годы”.

13 1П00007950 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0
Благоустройство 03 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству(уборка терри-
тории) 9660005000 0,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 0000000000 600 -28,8 5360,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

9620009399 611 -28,8 5360,0

Образование 07 61,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7
Мероприятия по молодежной политике по программе 
“Развитие молодежной политики” во внутригородском 
районе “Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 
годы”

7700143105 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
расходов в области образования 244 61,7

Культура и кинематография 08 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие 
культуры на территории внутригородского района “Киров-
ский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

0860002040 656,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
расходов  в области культуры 244 656,0

Социальная политика 10 1951,0 18598,9
Доплата к пенсии 01 52,1 757,1
Социальная доплата 2210728960 52,1 757,1
Пенсии и пособия 312 52,1 757,1
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 1898,9 14974,8
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, 
взявшим под опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313

Единовременные пособия при всех формах устройства в 
семью 2230752600 313(21-

526)
Другие вопросы в области социальной политики 06 2867,0
Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Республики Дагестан по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

9980077740 2867,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1901,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 123,7

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

129 574,1

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 268,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Физическая культура и спорт 11 282,3
Физическая культура 01 282,3
Мероприятия в области физической культуры по програм-
ме “Развитие физической культуры и спорта на территории 
внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы 
на 2021-2023 годы”

1110048204 282,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
расходов  в области физической культуры 244 282,3

Финансовое управление Администрации МО  внутриго-
родского района “Кировский район” г.Махачкала 5635,5

Обшегосударственные вопросы 024           
01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

06 5635,5

Центральный аппарат 9810020000 5635,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 3782,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 468,8

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

129 1142,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 -26 210,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 26 31,0
Собрание депутатов внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкала 3079,2

Общегосударственные вопросы 025           
01

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

03 3079,2

Центральный аппарат 9130020000 1109,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 695,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 202,0

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

129 209,9

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 3,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
 Председатель представительного органа муниципального 
образования 9110020000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121

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

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

129

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

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 9120020000 1969,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1512,5

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

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

129 456,8

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

Приложение №7 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.12.2022 №24-1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” НА 2022 ГОД ПО 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-дел целевая статья вид рас- 

хода Поправка
Сумма (тыс. 
руб.)на 

2022год

 МО внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкала 1548,7 101049,3

Общегосударственные вопросы 01 -373,4 76090,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 02 0,0 1729,9

Глава муниципального образования 8810020000 1729,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 121 1328,6

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 401,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 0,0

Собрание депутатов внутригородского района “Кировский 
район г.Махачкала 0,0 3079,2

Общегосударственные вопросы 03 0,0 3079,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

9130020000 1109,9

Центральный аппарат 1109,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 121 695,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 202,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 209,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 3,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 851

Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
Председатель представительного органа муниципального 
образования 9110020000 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 121

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Депутаты 9120020000 0,0 1969,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 121 1512,5

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 456,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

04 -341,9 57202,2
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

9810020000 -341,9 53926,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 121 32367,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 -500,0 2058,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 9775,0

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 -274,7 5341,2

Закупка энергетических ресурсов 247 3416,4
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий или бездействия органов государственной власти, 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

831 50,3 50,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 851 -127,5 372,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 60,3 70,0
Уплата иных платежей 853 449,7 474,7
Рекострукция здания администрации 414
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности административных комиссий

9980077710 0,0 1408,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 121 773,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 -45,6 32,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 233,5

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 45,6 368,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 851 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

9980077720 0,0 1868,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 121 1434,9

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 433,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по   составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
Федеральных судов общей юрисдикции

05 487,0

Раходы  на осуществление полномочий по   составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
Федеральных судов общей юрисдикции

9980051200 487,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

244(22-
51200) 487,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

06 0,0 5635,5

Общегосударственные вопросы
Центральный аппарат 9810020000 5635,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 121 3782,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 468,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 1142,4

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 -26 210,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 26 31,0
Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 97В0020000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на 
избирательных участках 9990020680 244

Резервные фонды 11 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Кировский 
район” 9990020680 500,0

Резервные средства 870 500,0
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,0
Расходы по программе “Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании внутригородского района “Ки-
ровский район” г.Махачкалы” на 2022 год”

0100199590 244 203,0

Другие общегосударственные вопросы 13 -31,5 7153,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 -31,5 7153,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 121 1388,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 419,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 5155,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 -60,3 144,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 28,8 45,0
Муниципальная программа “Комплексные меры по профи-
лактике правонарушений на территории внутригородского 
района “Кировский район” г.Махачкала на 2020-2022 годы”

13 1П00007950 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0,0
Благоустройство 03 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 05 0000000000 600 -28,8 5360,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

9620009399 611 -28,8 5360,0

Образование 07 61,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7
Мероприятия по молодежной политике по программе “Раз-
витие молодежной политики” во внутригородском районе 
“Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

7700143105 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расхо-
дов в области образования 244 61,7

Культура и кинематография 08 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие 
культуры на территории внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

0860002040 656,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расхо-
дов  в области культуры 244 656,0

Физическая культура и спорт 11 282,3
Физическая культура 01 282,3
Мероприятия в области физической культуры по програм-
ме “Развитие физической культуры и спорта на территории 
внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 
2021-2023 годы”

1110048204 282,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расхо-
дов  в области физической культуры 244 282,3

Социальная политика 10 1951,0 18598,9
Доплата к пенсии 01 52,1 757,1
Социальная доплата 2210728960 52,1 757,1
Пенсии и пособия 312 52,1 757,1
Охрана семьи и детства 04 1898,9 14974,8
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 1898,9 14974,8
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взяв-
шим под опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313

Единовременные пособия при всех формах устройства в се-
мью 2230752600 313 (21-

526)
Другие вопросы в области социальной политики 06 2867,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству

9980077740 2867,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 121 1901,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 123,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 129 574,1

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 268,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 851 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Всего расходов

РЕШЕНИЕ

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«КИРОВСКИЙ  РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2024-2025ГОДЫ

 28.12.2022 г.  № 24-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-Федеральным Законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. 
№145-Федеральным Законом, Уставом внутригородского 
района «Кировский район» г. Махачкалы Собрание депутатов 
внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы

РЕШАЕТ:
Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы (далее по тексту внутригородской 
район «Кировский район») на 2023 год: 

а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета му-
ниципального образования внутригородского района «Киров-
ский район» города Махачкалы в сумме 113313.84 тыс. руб., 
в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 50124.0тыс.руб.;
-объем безвозмездных поступлений, получаемых из бюд-

жета Администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» в сумме 63189.84тыс.руб.

б) общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования внутригородского района «Кировский район» горо-
да Махачкалы в сумме 113313.84 тыс.руб.

в)предельный объем муниципального долга бюджета 
внутригородского района на 2023год в сумме 0руб.

 2.Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы на 2024 и 2025годы:

 а) прогнозируемый общий объем собственных доходов 
бюджета муниципального образования внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы на 2024год в 
сумме 52108.90тыс. руб. и 2025год в сумме 54431.40тыс. руб.

 б) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы на 2024год в сумме 105818.60тыс.руб. , в 
том числе условно утверждаемы расходы в сумме 2645.5 тыс.
руб. на 2025год в сумме 108866.14тыс.руб. в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 5443.3тыс.руб.

в) предельный объем муниципального долга бюджета 
внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы на 2024 и 2025годы в сумме 0 руб.

1. Установить, что доходы бюджета муниципального 
образования внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы в 2023 году и на плановый период 2024-
2025годы формируются за счёт:

а) республиканских налогов, сборов и неналоговых дохо-
дов – в соответствии с нормативами установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и законодательством 

Республики Дагестан;
б) местных налогов, сборов и неналоговых доходов 

– в соответствии с нормативами установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законодательством Рес-
публики Дагестан, нормативными правовыми актами муници-
пального образования с внутригородским делением «города 
Махачкала» и нормативными правовыми актами внутригород-
ского района «Кировский район» города Махачкалы;

в налогов и сборов (в части погашения задолженности 
прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части 
погашения задолженности по отмененным налогам и сборам) 
в соответствии с законодательством.

Установить нормативы зачисления доходов бюджета му-
ниципального образования внутригородского района «Киров-
ский район» города Махачкалы согласно Приложению №3 к 
настоящему Решению.

 Утвердить распределение доходов бюджета муници-
пального образования внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы по источникам доходов согласно 
Приложений №1, №2. 

 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 включа-
ются в состав доходов бюджета.

Средства в валюте Российской Федерации, полученные 
бюджетными и автономными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в территориальных органах Федерального казначейства, и 
расходуются бюджетными и автономными учреждениями в 
соответствии с генеральными разрешениями (разрешения-
ми), оформленными главными распорядителями (распоряди-
телями) средств бюджета в установленном Министерством 
финансов Российской Федерации порядке, и планами финан-
сово-хозяйственной деятельности, утвержденными в порядке, 
определяемом главными распорядителями средств бюджета, в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах, если иное не 
предусмотрено настоящим Решением. 

Средства, полученные от приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться бюджетными учреждениями 
на создание других организаций, покупку ценных бумаг и 
размещаться на депозиты в кредитных организациях, за ис-
ключением случаев, установленных федеральными законами. 
Средства, поступившие по налоговым и неналоговым доходам 
сверх установленного плана направляются на первоочеред-
ные нужды, на приобретение оборудования для муниципаль-
ных учреждений и благоустройство внутригородского района 
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«Кировский район» г. Махачкалы.
 Закрепить основные источники доходов бюджета муни-

ципального образования внутригородского района «Кировс-
кий район» города Махачкалы за администраторами доходов 
бюджета муниципального образования внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы, осуществля-
ющими,  в соответствии с Приказом МФ РФ за №191-Н от 
28.12.2010г., с законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Республики Дагестан, нормативными актами 
муниципального образования с внутригородским делением 
«город Махачкала» и нормативными актами внутригородс-
кого района «Кировский район» города Махачкалы контроль 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о 
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет, пеней и штрафов по ним, согласно приложений к 
настоящему Решению:

Приложение№4 – источники, закрепленные за органами 
местного самоуправления внутригородского района «Кировс-
кий район» города Махачкалы;

Приложение№9–источники, закрепленные за органами 
государственной власти Российской Федерации и Республики 
Дагестан.

2.В случае изменения состава и (или) функций админист-
раторов доходов бюджета муниципального образования внут-
ригородского района «Кировский район» города Махачкалы,  
Финансово -экономическое управление администрации впра-
ве уточнять закрепленные за ними основные 

источники доходов бюджета муниципального образо-
вания внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы, предусмотренные приложениями №4, №9 к насто-
ящему Решению

 1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования внутригородского района «Ки-
ровский район” города Махачкалы на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025годы согласно приложений №5, №6 к насто-
ящему Решению.

 2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета согласно приложений №7, 
№8 к настоящему Решению.

3.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2023год 
в сумме 15696.2 тыс. руб.,  на 2024 год в сумме- 15771.1тыс.
руб. и на 2025год в сумме 16368.0тыс. руб.

Органами, имеющими право взыскания в бесспорном 
порядке сумм бюджетных средств, подлежащих возврату в 
бюджет, срок возврата которых истек, определить Финансово 
- экономическое управление Администрации муниципального 
образования внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы и отделение Федерального казначейства 
по города Махачкала по предписаниям Финансово – эконо-
мического управления Администрации муниципального обра-
зования внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы.

Установить, что обращение взыскания на средства бюд-
жета муниципального образования внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы по денежным обяза-
тельствам получателей бюджетных средств осуществляется на 
основании исполнительных листов судебных органов со сче-
тов должников, открытых в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации и (или) кредитных организациях, а 
также с их лицевых счетов, открытых в органах федерального 
казначейства.

Взыскание средств по денежным обязательствам полу-
чателей бюджетных средств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета муниципального образования внутригородс-
кого района «Кировский район»

города Махачкалы, с лицевых счетов, открытых в органах 
федерального казначейства, в соответствии с представлением 
Финансово - экономического управления Администрации му-
ниципального образования внутригородского района «Киров-
ский район» города Махачкалы на основании предъявленных 

им исполнительных листов судебных органов, произво-
дится органами федерального казначейства исключительно в 
пределах целевых назначений в соответствии с ведомствен-
ной, функциональной и экономической структурой расходов 
бюджета муниципального образования внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы.

В случае недостаточности средств, на эти цели на лице-
вых счетах должников, главный распорядитель средств бюд-
жета муниципального образования внутригородского района 
«Кировский район» города 

Махачкалы, в ведении которого находится должник, не-
сет субсидиарную ответственность за исполнение судебных 
решений в пределах предусмотренных ему ассигнований в 
порядке, установленном Администрацией муниципального 
образования внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы.

Постановления и распоряжения Главы Администрации 
муниципального образования внутригородского района «Ки-
ровский район» города Махачкалы, Решения Собрания де-
путатов внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы, принятые после вступления в силу настоящего 
Решения и влекущие дополнительные расходы, не предус-
мотренные в настоящем Решении, должны содержать норму 
предусматривающую источник их финансирования в текущем 
году. В случае, если источники финансирования дополнитель-
ных расходов во вновь принимаемых нормативных правовых 
актах не определены, финансирование этих расходов осу-
ществлять в следующем за текущим финансовом году.

 Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета муниципального образо-
вания внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы, а также сокращающие его доходную базу, реали-
зуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет муници-
пального образования внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета муниципального образования 
внутригородского района «Кировский район» города Махачка-
лы после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Решение.

 В случае если нормативные акты, устанавливающие бюд-
жетные обязательства, реализация которых обеспечивается из 
средств бюджета муниципального образования внутригородс-
кого района «Кировский район» 

города Махачкалы, противоречат настоящему Решению, 
применяется настоящее Решение.

 В случае если реализация законодательного акта частич-
но (не в полной мере) обеспечена источниками финансирова-
ния, определенными в бюджете муниципального образования 
внутригородского района «Кировский район» города Махачка-
лы, такой законодательный акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных настоящим Решением.

 Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие основа-
ния для внесения изменений в 

показатели бюджетной росписи бюджета муниципально-
го образования внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы, связанные с особенностями исполнения 
бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями и прямыми получателями 
средств бюджета муниципального образования внутригород-
ского района «Кировский район» города Махачкалы:

1) распределение (перераспределение) средств, предус-
мотренных на реализацию муниципальных программ, в том 
числе бюджетных инвестиций, в соответствии с решениями по 
финансированию, принимаемыми Администрацией муници-
пального образования внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы; 

2) направление средств Резервного фонда Администра-
ции муниципального образования внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы;

3) оплата судебных издержек, связанных с представлени-
ем интересов внутригородского района «Кировский район» го-
рода Махачкалы, исполнение судебных решений о взыскании 
средств бюджета муниципального образования внутригородс-
кого района «Кировский район» города .Махачкалы;

4) в случае образования в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования внутригородского района «Ки-
ровский район» города Махачкалы экономии по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 
бюджетов Российской Федерации;

5) предписания Министерства финансов Республики 
Дагестан, Счетной палаты Республики Дагестан, Контрольно-
счетной палаты города Махачкалы и в соответствии с феде-
ральным законодательством;

 6) другие основания, предусмотренные в соответствии с 
действующим законодательством.

Установить, что расходы бюджета внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы финансируются 
по мере фактического поступления доходов в бюджет с учетом 
его дефицита. 

Осуществлять исполнение бюджета внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы в пределах 
доведенных лимитов с учетом неисполненных обязательств 
прошлых лет. 

 Решения о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными уч-
реждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
в объекты капитального строительства за счет средств район-
ного бюджета принимаются Администрацией муниципального 
образования внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы.

Утвердить в бюджете муниципального образования внут-
ригородского района «Кировский район» города Махачкалы 
Резервный фонд Администрации муниципального образо-
вания внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы на 2023год- в сумме 500, 0тыс.руб; 2024г-500.0тыс.
руб; 2025г.-500.0тыс.руб. согласно Приложение№10 к настоя-
щему Решению;

Установить, что средства, израсходованные получате-
лями бюджетных средств незаконно или не по назначению, 
а также доходы, полученные от пользования ими, подлежат 
возмещению в бюджет муниципального образования внутри-
городского района «Кировский район» города Махачкалы по 
предписаниям Финансово - экономического управления Адми-
нистрации внутригородского района «Кировский район» горо-
да Махачкалы и Контрольно-счётной палаты городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», вынесенным 
в течении месяца после выявления указанных нарушений.

При неисполнении предписаний Финансово - экономи-
ческого управления Администрации внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы или в установленные 
законодательством сроки взыскание указанных средств, а так-
же применение мер ответственности производится в порядке, 
установленном бюджетным законодательством.

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 
года.

Глава района С.К. Сагидов
Председатель Собрания Э.Г. Абиева

Приложение №1 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.12.2022 №24-2

 ПРОГНОЗ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД. 

Код бюджетной классификации Наименование платежей Доходы 
2023г.

         182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 50124,00
Налоговые доходы 49624,00

        182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы налого-
обложения 12053,00

        182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
        182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 17988,00
        182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19583,00

Неналоговые доходы 500,00
        005 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

внутригородских районов 23,00

       005 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских райо-
нов 454,00

тыс. руб.

005  1 16 10123 01 0121 140   “Доходы от денежных взысканий (штрафов), пос-
тупающие    в счет погашения задолженности,  
 образовавшейся до 1 января 2020 года,  подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального  образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году  (доходы бюджетов внутригородских районов за   исключением дохо-
дов, направляемых на формирование   муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей     в случае принятия решения финансовым ор-
ганом  муниципального образования о раздельном учете задолженности) 
 
“

23,00

         024 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 63189,84

         024 2 02 29999 12 0000 150 Субсидии  бюджетам внутригородских райнов на софинансирование по 
вопросам местного значения 42000,00

         024 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 
         024 2 02 30000  00 0000 150 Субвенции 21189,84
         024 2 02 30024 12 0000 150 Субвенция бюджетам внутригородских районов на выполнение   передава-

емых  полномочий  субъектов Российскаой Федерации 6341,30

Субвенция бюджетам внутригородских районов на осуществление полно-
мочий по организации деятельности административных комиссий 1467,30

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних 1887,30

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации деятель-
ности комиссий по опеке и попечительству 2986,70

 024 2 02 39999 12 0000 150 Субвенция  на выплату единовременных пособий гражданам ,усыновыв-
шим (удочерившим) взявшим под опеку(попечительство ),в приемную 
семью ребенка (дете) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

500,00

            024 2 02 35260 12 0000 150 Субвенция бюджетам внутригородских районов на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей ,лишенных родительского 
попечения , в семью.

             024 2 02 30027 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание  ребенка  в 
семье опекуна и приемной семье , а также вознаграждение  , причитающе-
еся приемному родителю.

14347,50

024 2 02 35120 12 0000 150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
РФ

1,04

             024 2 02 15001 12 0000 150 Дотация бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

Итого- доходы бюджета: 113313,84

Приложение №2 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.12.2022 №24-2

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.МАХАЧКАЛЫ НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2024-2025ГГ. тыс. руб.

Код бюджетной классификации Наименование платежей Доходы 
2024г. (4%)

Доходы 
2025г. (4,5%)

1 2 3 4
         182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 52108,90 54431,40

Налоговые доходы 51608,90 53931,40

        182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применение  упрощенной системы на-
логообложения 12535,10 13099,20

        182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 0,00

        182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18707,50 19549,40
        182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20366,30 21282,80

Неналоговые доходы 500,00 500,00

        005 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов внутригородских районов 23,00 23,00

       005 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов 454,00 454,00

005  1 16 10123 01 0121 140   

“Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие    в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,  
подлежащие зачислению в бюджет муниципального  образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году  (доходы бюджетов внут-
ригородских районов за   исключением доходов, направляемых на 
формирование   муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей     в случае принятия решения финансовым органом  муни-
ципального образования о раздельном учете задолженности)

23,00 23,00

         024 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 53709,70 54434,74

         024 2 02 29999 12 0000 150 Субсидии  бюджетам внутригородских райнов на софинансирование 
по вопросам местного значения 32000,00 32000,00

         024 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 
         024 2 02 30000  00 0000 150 Субвенции 21709,70 22434,74

         024 2 02 30024 12 0000 150 Субвенция бюджетам внутригородских районов на выполнение   пе-
редаваемых  полномочий  субъектов Российскаой Федерации 6667,60 6914,40

Субвенция бюджетам внутригородских районов на осуществление 
полномочий по организации деятельности административных ко-
миссий

1543,60 1602,00

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних 1984,60 2058,40

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации де-
ятельности комиссий по опеке и попечительству 3139,40 3254,00

 024 2 02 39999 12 0000 150

Субвенция  на выплату единовременных пособий гражданам ,усы-
новывшим (удочерившим) взявшим под опеку(попечительство ),в 
приемную семью ребенка (дете) из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

            024 2 02 35260 12 0000 150
Субвенция бюджетам внутригородских районов на выплату едино-
временного пособия при всех формах устройства детей ,лишенных 
родительского попечения , в семью.

             024 2 02 30027 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание  ре-
бенка  в семье опекуна и приемной скемье , а также вознаграждение  
, прчитающееся приемному родителю.

14922,40 15519,30

024 2 02 35120 12 0000 150
Субвенция на осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

119,7 1,04

             024 2 02 15001 12 0000 150 Дотация бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

Итого- доходы бюджета: 105818,60 108866,14

Приложение №3 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.12.2022 №24-2

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025ГОДЫ.

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование дохода Нормативы 
отчислений 

(в %)
Налоговые доходы

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  
182 1 05 01000 00 0000 110 Упрощенная система налогообложения 5 
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182 105 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

182 105 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (пени по соответствующему платежу)

182 105 01011 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 105 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (прочие поступления)

182 105 01012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 105 01012 01 2100 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 105 01012 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 105 01012 01 4000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие пос-
тупления)

182 105 01021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года

182 105 01021 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 105 01021 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 105 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие поступления)

182 105 01022 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответс-
твующему платежу, в том числе по отмененному)

182 105 01022 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 105 01022 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

 182 105 01022 01 4000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (прочие поступления)

182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  

182 105 02010 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 105 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 105 02010 02 3000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 105 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступ-
ления)

 182 105 02020 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

 182 105 02020 02 2100 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

 182 105 02020 02 3000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

 182 105 02020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

 182 105 04010 02 0000 110 Налог с патентной системы налогообложения  
 182 106 00000 00 0000 000  Налог на имущество  

 182 106 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов 20 

 182 106 01020 12 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 106 01020 12 2100 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов (пени по соот-
ветствующему платежу)

182106 01020 12 2200 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов (проценты по 
соответствующему платежу)

182 106 01020 12 3000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 106 01020 12 4000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов (прочие пос-
тупления)

182 106 01020 12 5000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов (уплата про-
центов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата)

182 1 06 06032 12 0000 110 Земельный налог за участки в границах внутригородских районов 10 

182106 06032 12 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 106 06032 12 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах внутригородских районов (пени по соответствующему платежу)

182 106 06032 12 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах внутригородских районов (проценты по соответствующему платежу

182 106 06032 12 3000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах внутригородских районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответс-
твующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 106 0603 21 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах внутригородских районов (прочие поступления)

182 106 06032 12 5000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах внутригородских районов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182106 06042 12 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 106 06042 12 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах внутригородских районов (пени по соответствующему платежу)

182 106 06042 12 2200 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах внутригородских районов (проценты по соответствующему платежу)

182 106 06042 12 3000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах внутригородских районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 106 06042 12 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах внутригородских районов (прочие поступления)

182 106 06042 12 5000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах внутригородских районов (уплата процентов, начисленных на суммы излиш-
не взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

 Неналоговые доходы
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося, в муниципальной собственности  
000 111 02032 12 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств внутригородских районов 100

000 111 02084 12 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по прода-
же акций, находящихся в собственности внутригородских районов 100

 000 111 03040 12 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов внутригородских районов 100

 000 111 05012 12 0000 120

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения госу-
дарственной собственности на землю и расположенные в границах внутригородского 
района

100

 000 111 05024 12 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности внутригородских районов 100

 000 111 05034 12 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении внутри-
городских районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муници-
пальных унитарных предприятий

100

 000 111 07014 12 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутриго-
родскими районами

100

 000 111 09044 12 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внут-
ригородских районов 100

 000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  

005 113 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджетов внут-
ригородских районов 100

 000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  
000 114 01040 12 0000 410 Доходы бюджетов внутригородских районов от продажи квартир 100

 000 114 02030 12 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских 
районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 100

 000 114 02030 12 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских 
районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 100

 000 114 0203112 0000 410
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных 
внутригородским районом (в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу)

100

 000 114 02031 12 0000 440
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных 
внутригородскими районами (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

100

 000 114 02032 12 0000 410

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
внутригородских районов (в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу)

100

 000 114 02032 12 0000 440

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
внутригородских районов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

100

000 114 02033 12 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских районов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

100

 000 114 02042 12 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений,  находящихся в ведении органов управления внутригородских районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

100

 000 114 03040 12 0000 410
Средства бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

100

 000 114 03040 12 0000 440
Средства бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

100

 000 114 06012 12 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах внутригородских районов 100

 000 114 06024 12 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в собственности внутригородс-
ких районов(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений

100

 000 115 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы  

 000 115 02040 12 0000 140 Платежи, взимаемые организациями внутригородского района за выполнение опреде-
ленных функций 100

 000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

 000 116 18040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов внутригородских районов) 100

 000 116 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских районов 100

 000 116 33040 12 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
внутригородских районов

100

 005 116 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 100

 000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  
 005 117 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 100
 005 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

 005 113 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутриго-
родских районов 100

Приложение №4  к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Кировский   
                        район» города Махачкалы «О бюджете внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы

 на 2023г. и  плановый период 2024-2025гг.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “Г.МАХАЧКАЛА” НА 2018 ГОД

Администрация Кировского района

005 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских 
районов

005 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
005 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
005 113 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

005 113 02064 12 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов,  понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества внутригородских районов

005 116 10123 010000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1.01.2020г

005 116 07010 12 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,  заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением внутригородского района.

005 1 16 10123 01 0121 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских районов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)
Финансово-экономическое управление

024 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских 
районов

024 1 15 02040 12 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских райо-
нов за выполнение определенных функций

024 116 10100 12 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или не целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских районов)

024 117 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
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024 117 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
024 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
024 2 0215001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

024 2 02 15002 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

024 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 

024 2 02 25527 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства,  включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию ме-
роприятий по поддержке молодёжного предпринимательства

024 2 02 20301 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов 

024 2 02 29998 12 0000 150 Субсидия бюджетам внутригородских районов на финансовое обеспечение отдельных полномо-
чий

024 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

024 2 02 35250 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на оплату жилищно - коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан

024 2 02 35120 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели юрисдикции в Российской Федерации федеральных судов общей

024 2 02 35260 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей,  лишенных родительского попечения, в семью

024 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 

024 2 02 35082 12 0000 150 
Субвенции бюджетам внутригородских районов на обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот,  детей, оставшихся без попечения родителей,  лицам из числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 

024 2 02 30027 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семьи, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

 024 202 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов 

024 202 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов

024 2 02 90024 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

024 2 0290044 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов городских 
округов

024 2 02 90054 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов муници-
пальных районов

024 2 0290085 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

024 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов
024 2 07 05000 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

024 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

024  219 60010 12 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

024 202 45160 12 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

024 219 35120 12 0000 150
Возврат остатков субвенции бюджетам внутригородских районов на составление (изменение) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели юрисдикции в Российской Федерации федеральных судов 
общей

024 2 19 35260 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов внутригородских районов

Приложение №5 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.12.2022 №24-2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” ГОРОД МАХАЧКАЛА  НА 2023 ГОД

тыс. руб.

3
Глава раз-

дел
под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас-
хода

Сумма на 
2023г. 

Всего расходов  по МО внутригородского района “Кировский  район”г. 
Махачкала 113313,84

Общегосударственные расходы Всего 75129,14
Всего расходов  по Администрации МО внутригородского района “Киров-
ский  район”г. Махачкала 005 101988,04

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и органа местного самоуправления 01 02

Глава муниципального образования 8810020000 1805,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1386,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 418,80

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

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

04 58628,00

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 55068,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 31518,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 2630,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 9518,60

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 243 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 7586,80

Закупка энергетических ресурсов 247 3389,40
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий или бездействия 
органов государственной власти, либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 400,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 25,00
Уплата иных платежей 853
Реконструкция здания администрациии 414 0,00
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ад-
министративных комиссий

9980077710 1467,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 807,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 78,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 243,70

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 338,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 2092,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1606,90
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 485,30

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

Субвенция на осуществление полномочий по  составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей 
юрисдикции РФ

05 1,04

Расходы  на осуществление полномочий по  составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей 
юрисдикции РФ

9980051200 1,04

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

244(19-
370) 1,04

Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0200002000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на избиратель-
ных участках 9990020680 244

Резервный фонд 11 500,00
резервный фонд внутригородского района 9990020680 500,00
резервные средства 870 500,00
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,00
Расходы по муниципальной программе “Развитие муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкалы” 

0100199590 244 203,00

Другие общегосударственные вопросы 13 2565,70
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 2565,70
Фонд оплаты трудагосударственных (муниципальных)  органов 121
“Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных ) органов 
“

129

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

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 2520,70

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 45,00
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике право-
нарушений на территории внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкала”.

13 1П00007950 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,00
Благоустройство 03 0,00
Прочие мероприятия по благоустройству(уборка территории) 9660005000 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 0000000000 600 18501,80

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

9620009399 611 18501,80

Образование 07 61,70
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,70
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие молодеж-
ной политики” во внутригородском районе “Кировский район” г.Махачкалы 
на 2021-2023 годы”

7700143105 61,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в области 
образования 244 61,70

Культура и кинематография 08 656,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,00
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие культуры на 
территории внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 
2021-2023 годы”

0860002040 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области 
культуры 244 656,00

Социальная политика 10 18682,90
Доплата к пенсии 01 848,70
Социальная доплата 2210728960 848,70
Пенсии и пособия 312 848,70
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 14347,50
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку 
ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313 500,00

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313(21-
526)

Другие вопросы в области социальной политики 06 2986,70
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

9980077740 2986,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1984,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 195,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 599,30

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 207,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,00
Физическая культура и спорт 11 282,30
Физическая культура 01 282,30
Мероприятия в области физической культуры по программе “Развитие 
физической культуры и спорта на территории внутригородского района 
“Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

1110048204 282,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области 
физической культуры 244 282,30

Финансовое управление Администрации МО  внутригородского района 
“Кировский район” г.Махачкала 6750,50

Обшегосударственные вопросы 024           
01
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 6750,50

Центральный аппарат 9810020000 6750,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4500,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 390,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 1359,20

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 500,10

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853
Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкала 4575,30

Общегосударственные вопросы 025           
01

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

03 4575,30

Центральный аппарат 9130020000 1408,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 725,50
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 253,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 219,10

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 210,20

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
 Председатель представительного органа муниципального образования 9110020000 1805,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1386,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 418,80

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

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 1361,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1045,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 315,70

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

Приложение №6 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.12.2022 №24-2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” ГОРОД МАХАЧКАЛА  НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2024-2025 ГОДЫ. тыс. руб.

3
Глава раз-

дел
под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

Сумма на 
2024г. 

Сумма на 
2025г. 

Всего расходов  по МО внутригородского района “Кировский  
район”г. Махачкала 105818,60 108866,14

Условно учтенные расходы 2645,5 5443,3
Всего расходов  по Администрации МО внутригородского райо-
на “Кировский  район”г. Махачкала 005 92557,60 92807,34

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 01 02

Глава муниципального образования 8810020000 1805,60 1805,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1386,80 1386,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 418,80 418,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

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

04 51116,90 51175,30

Финансовое беспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 47481,10 47481,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 31518,60 31518,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 2630,10 2630,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 9518,00 9518,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 243 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Закупка энергетических ресурсов 247 3389,40 3389,40
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий или бездействия органов государственной власти, 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате де-
ятельности казенных учреждений

831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 400,00 400,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 25,00 25,00
Уплата иных платежей 853
Реконструкция здания администрациии 414 0,00
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности административных комиссий

9980077710 1543,60 1602,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 865,60 910,40
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 78,20 78,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 261,40 275,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 338,40 338,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

9980077720 2092,20 2092,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1606,90 1606,90
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 485,30 485,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по  составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели Феде-
ральных судов общей юрисдикции РФ

05 119,70 1,04

Расходы  на осуществление полномочий по  составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федераль-
ных судов общей юрисдикции РФ

9980051200 119,70 1,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 119,70 1,04

Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0200002000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на 
избирательных участках 9990020680 244

Резервный фонд 11 500,00 500,00
резервный фонд внутригородского района 9990020680 500,00 500,00
резервные средства 870 500,00 500,00
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,00 203,00
Расходы по муниципальной программе “Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании внутригородского 
района “Кировский район” г.Махачкалы” 

0100199590 244 203,00 203,00

Другие общегосударственные вопросы 13 2565,70 2565,70
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 2565,70 2565,70
Фонд оплаты трудагосударственных (муниципальных)  органов 121
“Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных ) органов 
“

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 2520,70 2520,70

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 45,00 45,00
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилак-
тике правонарушений на территории внутригородского района 
“Кировский район” г.Махачкала

13 1П00007950 100,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 100,00 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,00
Благоустройство 03 0,00
Прочие мероприятия по благоустройству(уборка территории) 9660005000 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 05 0000000000 600 16236,20 15834,70

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

9620009399 611 16236,20 15834,70

Образование 07 61,70 61,70
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,70 61,70
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие 
молодежной политики” во внутригородском районе “Кировский 
район” г.Махачкалы 

7700143105 61,70 61,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расхо-
дов в области образования 244 61,70 61,70

Культура и кинематография 08 656,00 656,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,00 656,00
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие 
культуры на территории внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкалы

0860002040 656,00 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расхо-
дов  в области культуры 244 656,00 656,00

Социальная политика 10 18910,50 19622,00
Доплата к пенсии 01 848,70 848,70
Социальная доплата 2210728960 848,70 848,70
Пенсии и пособия 312 848,70 848,70
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 14922,40 15519,30
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим 
под опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600
Другие вопросы в области социальной политики 06 3139,40 3254,00
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

9980077740 3139,40 3254,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 2101,90 2189,90
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 195,30 195,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 634,70 661,30

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 207,50 207,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,00
Физическая культура и спорт 11 282,30 282,30
Физическая культура 01 282,30 282,30
Мероприятия в области физической культуры по программе 
“Развитие физической культуры и спорта на территории внутри-
городского района “Кировский район” г.Махачкалы на 

1110048204 282,30 282,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расхо-
дов  в области физической культуры 244 282,30 282,30
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Финансовое управление Администрации МО  внутригородского 
района “Кировский район” г.Махачкала 6250,40 6250,40

Обшегосударственные вопросы 024           
01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06 6250,40 6250,40

Центральный аппарат 9810020000 6250,40 6250,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4500,60 4500,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 390,60 390,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 1359,20 1359,20

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853
Собрание депутатов внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкала 4365,10 4365,10

Общегосударственные вопросы 025           
01

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

03 2559,50 2559,50

Центральный аппарат 9130020000 1198,50 1198,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 725,50 725,50
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 253,90 253,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 219,10 219,10

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
 Председатель представительного органа муниципального об-
разования 9110020000 1805,60 1805,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1386,80 1386,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 418,80 418,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 9120020000 1361,00 1361,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1045,30 1045,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 315,70 315,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Приложение №7 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.12.2022 №24-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” НА 2023 ГОД ПО 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид рас- 
хода

Сумма (тыс. 
руб.)на 

2023год

 МО внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала 113313,84
Общегосударственные вопросы 01 75129,14
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 02 1805,60

Глава муниципального образования 8810020000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1386,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 0,00

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

129 418,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 0,00

Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район г.Махачкала 4575,30
Общегосударственные вопросы 03 2769,70
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 9130020000 1408,70

Центральный аппарат 1408,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 725,50
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 253,90

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

129 219,10

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 210,20

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
Председатель представительного органа муниципального образования 9110020000 1805,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1386,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

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

129 418,80

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

Депутаты 9120020000 1361,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1045,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

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

129 315,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04 58628,00

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

9810020000 55068,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 31518,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 2630,10

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

129 9518,60

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 7586,80

Закупка энергетических ресурсов 247 3389,40
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий или бездействия 
органов государственной власти, либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений

831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 400,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 25,00
Уплата иных платежей 853
Рекострукция здания администрации 414
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности адми-
нистративных комиссий

9980077710 1467,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 807,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 78,20

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

129 243,70

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 338,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,00
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 2092,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1606,90
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 0,00

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

129 485,30

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

Субвенция на осуществление полномочий по   составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей 
юрисдикции

05 1,04

Раходы  на осуществление полномочий по   составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции 9980051200 1,04

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

244(19-
370) 1,04

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 6750,50

Общегосударственные вопросы 6750,50
Центральный аппарат 9810020000 6750,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4500,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 390,60

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

129 1359,20

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 500,10

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853
Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 97В0020000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на избирательных 
участках 9990020680 244

Резервные фонды 11 500,00
Резервный фонд внутригородского района “Кировский район” 9990020680 500,00
Резервные средства 870 500,00
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,00
Расходы по программе “Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы” 0100199590 244 203,00

Другие общегосударственные вопросы 13 2565,70
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 2565,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

611 2520,70

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 45,00
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике право-
нарушений на территории внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкала

13 1П00007950 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0,00
Благоустройство 03 0,00
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Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 0000000000 600 18501,80

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

9620009399 611 18501,80

Образование 07 61,70
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,70
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие молодежной 
политики” во внутригородском районе “Кировский район” г.Махачкалы на 
2021-2023 годы”

7700143105 61,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в области 
образования 244 61,70

Культура и кинематография 08 656,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,00
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие культуры на 
территории внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 
2021-2023 годы”

0860002040 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области 
культуры 244 656,00

Физическая культура и спорт 11 282,30
Физическая культура 01 282,30
Мероприятия в области физической культуры по программе “Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

1110048204 282,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области 
физической культуры 244 282,30

Социальная политика 10 18682,90
Доплата к пенсии 01 848,70
Социальная доплата 2210728960 848,70
Пенсии и пособия 312 848,70
Охрана семьи и детства 04 14847,50
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 14347,50
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку 
ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313 500,00

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313 (21-
526)

Другие вопросы в области социальной политики 06 2986,70
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагес-
тан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 2986,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1984,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 195,30

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 129 599,30

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 207,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,00
Всего расходов

Приложение №8 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.12.2022 №24-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2024-2025 ГОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид рас- 
хода

Сумма (тыс. 
руб.)на 

2023год

Сумма (тыс. 
руб.)на 

2024год

 МО внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала 105818,60 108866,14
Условно учтенные расходы 2645,50 5443,30
Общегосударственные вопросы 01 67026,40 66966,14
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 02 1805,60 1805,60

Глава муниципального образования 8810020000 1729,90 1729,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1386,80 1386,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 0,00 0,00

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

129 418,80 418,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 0,00

Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район 
г.Махачкала 4365,10 4365,10

Общегосударственные вопросы 03 2559,50 2559,50
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

9130020000 1198,50 1198,50

Центральный аппарат 1198,50 1198,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 725,50 725,50
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 253,90 253,90

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

129 219,10 219,10

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
Председатель представительного органа муниципального обра-
зования 9110020000 1805,60 1805,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1386,80 1386,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122

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

129 418,80 418,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Депутаты 9120020000 1361,00 1361,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1045,30 1045,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122

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

129 315,70 315,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 0,00

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

04 51116,90 51175,30

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления

9810020000 47481,10 47481,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 31518,60 31518,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 2630,10 2630,10

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

129 9518,00 9518,00

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Закупка энергетических ресурсов 247 3389,40 3389,40
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий или бездействия органов государственной власти, либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельнос-
ти казенных учреждений

831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 400,00 400,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 25,00 25,00
Уплата иных платежей 853
Рекострукция здания администрации 414
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности административных комиссий

9980077710 1543,60 1602,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 865,60 910,40
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 78,20 78,20

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

129 261,40 275,00

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 338,40 338,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,00
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

9980077720 2092,20 2092,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1606,90 1606,90
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122

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

129 485,30 485,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по   составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Феде-
ральных судов общей юрисдикции

05 119,70 1,04

Раходы  на осуществление полномочий по   составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федераль-
ных судов общей юрисдикции

9980051200 119,70 1,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

244(19-
370) 119,70 1,04

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06 6250,40 6250,40

Общегосударственные вопросы
Центральный аппарат 9810020000 6334,50 6334,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4500,60 4500,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 390,60 390,60

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

129 1359,20 1359,20

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853
Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 97В0020000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на 
избирательных участках 9990020680 244

Резервные фонды 11 500,00 500,00
Резервный фонд внутригородского района “Кировский район” 9990020680 500,00 500,00
Резервные средства 870 500,00 500,00
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,00 203,00
Расходы по программе “Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании внутригородского района “Киров-
ский район” г.Махачкалы” 

0100199590 244 203,00 203,00

Другие общегосударственные вопросы 13 2565,70 2565,70
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 2565,70 2565,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 2520,70 2520,70

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 45,00 45,00
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилак-
тике правонарушений на территории внутригородского района 
“Кировский район” г.Махачкала”

13 1П00007950 100,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 100,00 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0,00



Официоз Махачкалинские известия
№52 (1590) 30 декабря 2022 г. 76

Благоустройство 03 0,00
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 05 05 0000000000 600 16236,20 15834,70

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

9620009399 611 16236,20 15834,70

Образование 07 61,70 61,70
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,70 61,70
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие 
молодежной политики” во внутригородском районе “Кировский 
район” г.Махачкалы”

7700143105 61,70 61,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов 
в области образования 244 61,70 61,70

Культура и кинематография 08 656,00 656,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,00 656,00
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие 
культуры на территории внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкалы”

0860002040 656,00 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  
в области культуры 244 656,00 656,00

Физическая культура и спорт 11 282,30 282,30
Физическая культура 01 282,30 282,30
Мероприятия в области физической культуры по программе 
“Развитие физической культуры и спорта на территории внутри-
городского района “Кировский район” г.Махачкалы”

1110048204 282,30 282,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  
в области физической культуры 244 282,30 282,30

Социальная политика 10 18910,50 19622,00
Доплата к пенсии 01 848,70 848,70
Социальная доплата 2210728960 848,70 848,70
Пенсии и пособия 312 848,70 848,70
Охрана семьи и детства 04 14922,40 15519,30
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 14922,40 15519,30
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим 
под опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313 (21-
526)

Другие вопросы в области социальной политики 06 3139,40 3254,00
Субвенции на осуществление государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по организации и осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству

9980077740 3139,40 3254,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 2101,90 2189,90
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 195,30 195,30

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 129 634,70 661,30

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 207,50 207,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0

Всего расходов

Приложение №9 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.12.2022 №24-2

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г. МАХАЧКАЛЫ - ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 ИФНС Кировского района по г. Махачкале  МРИ ФНС по крупным налогоплательщикам
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов еятельности
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02010 02 2200 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (проценты по соответству-
ющему платежу)

182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)

182 1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельнос-
ти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 02020 02 3000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему плате-
жу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

Налог на имущество физических лиц
182 1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 

182 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах внутригородских районов

Земельный налог
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

182 1 06 06032 12 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

182 1 06 06032 12 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов

182 1 06 06042 12 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов

Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000 1 16 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

000 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских районов

000 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

000 1 16 25073 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находя-
щихся в собственности внутригородских районов

000 1 16 35020 12 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских районов

000 1 16 37030 12 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

000 1 16 42040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов внутригородских районов

182 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
182 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

182 1 17 02010 12 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйс-
твенных угодий, расположенных на территориях внутригородских районов (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

182 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
182 1 17 14020 12 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

182 1 18 00000 00 0000 000 ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

182 1 18 05200 12 0000 151 Перечисления из бюджетов внутригородских районов по решениям о взыскании средств, предостав-
ленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

182 1 18 05000 12 0000 180
Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов внутригородских 
районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции по распределенным доходам

Приложение №1 0
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.12.2022 №24-2

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» Г.МАХАЧКАЛА  НА 2023ГОДИ 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024И 2025ГГ.

Наименование РП ЦСР ВР Эк.статья 2023год 2024год 2025год
      
Итого:     500, 0 500.0 500.0
 Р. 01/04 Местное самоуправление 0111 9990020680 870 0 500, 0 500.0 500.0
 Прочие выплаты    290 500, 0 500.0 500.0

Приложение №11 
к Решению Собрания депутатов   внутригородского района «Кировский   район» города Махачкалы «О бюджете внутригородского 

района «Кировский район» города Махачкалы  на 2023г. и плановый период 2024-2025г.

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Коды администра-
торов источников 
финансирования 
дефицита

Коды группы, подгруппы, 
статьи, вида источников

Наименование администратора источников финансирования дефицита бюджета

Финансово-экономическое управление

024 01 02 00 00 12 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами внутригородских 
районов в валюте Российской Федерации

024 01 02 00 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

024 01 03 01 00 12 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами внутригородских районов в валюте Российской Федерации

024 01 03 01 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

024 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств

024 01 06 04 01 12 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий внутригородских районов в валюте Российс-
кой Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обус-
ловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

024 01 06 05 01 12 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюдже-
тов внутригородских районов в валюте Российской Федерации

Приложение 12 
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 28.12.2022г. №27-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ВНУТРИГОРОДСКИМ
РАЙОНАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” 

НА 2023 ГОД 

Таблица 1
Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения из бюджета города Махачкалы бюджетам внутриго-

родских районов на 2023 год 
Наименование внутригородского района 2023 год
1 2
Ленинский район  8 000,0   
Советский район  18 000,0   
Кировский район  42 000,0   
Всего  68 000,0   

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 2023 год 
Наименование внутригородского района 2023 год
1 2
Ленинский район  2 986,7   
Советский район  2 986,7   
Кировский район  2 986,7   
Всего  8 960,0   

Таблица 3
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности административных комиссий на 2023 год 
Наименование внутригородского района 2023 год
1 2
Ленинский район  1 467,3   
Советский район  1 467,3   
Кировский район  1 467,3   
Всего  4 402,0   

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 2023 год 
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Наименование внутригородского района 2023 год
1 2
Ленинский район  1 887,3   
Советский район  1 887,3   
Кировский район  1 887,3   
Всего  5 662,0   

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 2023 год.
Наименование внутригородского района 2023 год

1 2
Ленинский район  9 201,1   
Советский район  8 421,4   
Кировский район  14 347,5   
Всего  31 970,0   

Таблица 6
Распределение сувенций на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные затедатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ на 2023 год 
Наименование внутригородского района 2023 год
1 2
Ленинский район  1,00   
Советский район  1,00   
Кировский район  1,04   
Всего  3,04   

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 2023 год
Наименование внутригородского района 2023 год
1 2
Ленинский район  500,0   
Советский район  500,0   
Кировский район  500,0   
Всего  1 500,0   

Приложение №12
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.12.2022 №24-2

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ  НОРМАТИВНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 2023ГОД   И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024И 2025ГОДЫ

тыс. руб.Наименование передаваемого полномочия Коды 2023г. 2024г. 2025г.
1 2 3

Единовременное  пособие на детей-сирот 005.1004.2230752600313(21-526...) 0 0 0
Пособия на детей-сирот 005.1004.2230781520313 14347,5 14922,4 15519,3
Доплата к пенсии муниципальных служащих 005.1001.2210728960312 848,70 848,7 848,7
Единовременное  пособие на детей-сирот 005.1004.2230781530313 500,00 0 0
Итого 15696,2 15771,1 16368

Приложение 13 
к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете городского округа с 

внутригородским делением”город Махачкала” на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов” от 28.12.2022г. №27-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ВНУТРИГОРОДСКИМ РАЙОНАМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА  

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ.

Таблица 1
Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения из бюджета города Махачкалы бюджетам внутриго-

родских районов на плановый период 2024 и 2025 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2024 год 2025 год

Ленинский район  3 000,0    3 000,0   
Советский район  8 000,0    8 000,0   
Кировский район  32 000,0    32 000,0   
Всего  43 000,0    43 000,0   

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  плановый период 2024 и 2025 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2024 год 2025 год

Ленинский район  3 139,3    3 254,0   
Советский район  3 139,3    3 254,0   
Кировский район  3 139,4    3 254,0   
Всего  9 418,0    9 762,0   

Таблица 3
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности административных комиссий на  плановый период 2024 и 2025 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2024 год 2025 год

Ленинский район  1 543,7    1 602,0   
Советский район  1 543,7    1 602,0   
Кировский район  1 543,6    1 602,0   
Всего  4 631,0    4 806,0   

Таблица 4
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-
вление полномочий по организации деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на  плановый период 

2024 и 2025 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2024 год 2025 год

Ленинский район  1 984,7    2 058,3   
Советский район  1 984,7    2 058,3   
Кировский район  1 984,6    2 058,4   
Всего  5 954,0    6 175,0   

Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на выплату 
ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на  плановый период 2024 и 2025 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2024 год 2025 год

Ленинский район  9 569,8    9 952,6   
Советский район  8 758,8    9 109,1   
Кировский район  14 922,4    15 519,3   
Всего  33 251,0    34 581,0   

Таблица 6
Распределение сувенций на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные затедатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ на  плановый период 2024 и 2025 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2024 год 2025 год

Ленинский район  119,8    1,05   
Советский район  119,8    1,05   
Кировский район  119,7    1,04   
Всего  359,3    3,14   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ, НА КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ ЖИВОТНЫХ 
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, И ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О 

ВОЗВРАТЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ПРЕЖНИЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ 

от 27 декабря 2022 г. № 746

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 18 Федерального 
закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» администра-
ция города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить:
Перечень мест, на которые запрещается возвращать жи-

вотных без владельцев, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о 
возврате животных без владельцев на прежние места обита-
ния, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

И.о. Главы города Махачкалы
Р. Газимагомедов

 Приложение 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» 

от 27 декабря 2022 г. № 746

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ, НА КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ ЖИВОТНЫХ БЕЗ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

№ Наименование 
 1. Территории образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений здравоохранения, учреждений социальной сферы
 2. Детские игровые площадки, спортивные площадки
 3. Места для проведения массовых мероприятий
 4. Общественные пространства (парки, скверы, площади т.д.)
 5. Территории кладбищ, мемориальных зон
 6. Территории, прилегающие к религиозным организациям
 7. Территории, прилегающие к организациям общественного питания
 8. Территории розничных рынков

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  ГО с ВД “город Махачкала” 

 от 27 декабря 2022 г. № 746

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ВОЗВРАТЕ ЖИВОТНЫХ 
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ПРЕЖНИЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ 

№ Уполномоченные лица
1. Заместитель Главы администрации города Махачкалы, координирующий соответствующее направление деятельности
2. Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы»
3. Руководитель предприятия, осуществляющего функции по отлову и временному содержанию безнадзорных животных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА, ПР-КТ АМЕТ-ХАНА 
СУЛТАНА, 1

от 28 декабря 2022 г. № 748

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 12 декабря 2022г., заключения о результатах 
общественных обсуждений от 19 декабря 2022г., рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Предоставить ООО «Южный капитал», ИНН: 
0571021213, ОГРН: 1220500012325 разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в части 

увеличения максимального процента застройки в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 05:40:000066:1470, 
расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-кт Амет-Хана 
Султана, 1,  от 40 % до 58%.

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. Главы города Махачкалы
Р. Газимагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. МАГОМЕТА 
ГАДЖИЕВА, 61

от 28 декабря 2022 г. № 749

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»



Официоз Махачкалинские известия
№52 (1590) 30 декабря 2022 г. 78

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 12 декабря 2022г., заключения о результатах 
общественных обсуждений от 19 декабря 2022г., рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», администрация 
города Махачкалы постановляет:

 1. Предоставить гражданину Исаеву Гаджи Курбангаджи-
евичу, проживающему по адресу: РД, г. Махачкала, ул. 2-я Ло-
комотивная, д. 140, разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка с кадастровым 

номером 05:40:000033:1088, расположенного по адресу: РД, г. 
Махачкала,  ул. Магомета Гаджиева, 61, со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 05:40:000033:1085 - от 3, 0 м. 
до 0, 68 м., со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 05:40:000033:7459 - от 3, 0 м. до 2, 4 м.

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. Главы города Махачкалы
Р. Газимагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

РД, Г. МАХАЧКАЛА, ПР-КТ АЛИ-ГАДЖИ АКУШИНСКОГО, Д.103 

от 28 декабря 2022 г. № 750

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 4 апреля 2022г., заключения о результатах об-
щественных обсуждений от 11 апреля 2022г., рекомендаций 
Комиссии по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

 1. Предоставить гр. Абакаровой Пирзият Гитинамагоме-
довне, зарегистрированной по адресу: РД, г. Махачкала, пр-кт 
Акушинского, 37б, разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000038:1206, площадью 545 кв.м., расположенного по 
адресу: РД, г. Махачкала, проспект Али-Гаджи Акушинского, 
103, код по классификатору 2.1 - «Для индивидуального жи-
лищного строительства».

2. Рекомендовать гр. Абакаровой П.Г. обратиться в Уп-
равление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Дагестан для внесения 

сведений об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка в Единый государственный реестр недви-
жимости. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства в со-
ответствии со ст. 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
направить настоящее постановление в порядке межведомс-
твенного информационного взаимодействия в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Дагестан для внесения сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. Главы города Махачкалы
Р. Газимагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 
ОТ 2 МАРТА 2016Г. № 158 «О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ 

И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ПРОСПЕКТОВ, УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ И ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

от 28 декабря 2022 г. № 751

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Законом РД от 12 декабря 2017 г. № 92 
«Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных 
лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан», 
Порядком наименования, переименования и присвоения но-
вых названий проспектам, улицам, площадям и другим состав-
ным частям муниципального образования «город Махачкала», 
утвержденным решением Собрания депутатов городского 
округа «город Махачкала» от 17.11.2011 г. № 9-5з, админис-
трация города Махачкалы постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Махач-
калы от 2 марта 2016 г. №158 «О Комиссии по вопросам при-
своения наименований и переименования проспектов, улиц, 
площадей и иных территорий проживания граждан города 
Махачкалы» изменение, изложив состав Комиссии по вопро-
сам присвоения наименований и переименования проспектов, 
улиц, площадей и иных территорий проживания граждан горо-
да Махачкалы в новой прилагаемой редакции.

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности. 

И.о. Главы города Махачкалы
Р. Газимагомедов

Приложение 
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 28 декабря 2022 г. № 751

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИСВОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ, ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 
И ПРИСВОЕНИЯ НАЗВАНИЙ ПРОСПЕКТОВ, УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ И ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

1 Уллаев Бахтияр Магомедович - заместитель Главы администрации  г. Махачкалы (председатель Комиссии)  

2 Ибрагимов  Шамиль Абдулва-
рисович - начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Махачкалы  

(заместитель председателя Комиссии) 
3 Абалаев Фарид Абалаевич - начальник Управления культуры администрации г. Махачкалы
4 Алиев Арсен Саидович - начальник Правового управления администрации г. Махачкалы 

5 Устарбеков Юсупбек Анварбе-
кович - начальник Управления торговли, предпринимательства и рекламы администрации г. Ма-

хачкалы 

6 Рамазанов Назим Гаджиевич - заместитель Главы – и.о. начальника Управления имущественных и земельных отношений 
г. Махачкалы 

7 Айдиев Арсен Нажмутдинович 
(по согласованию) - глава администрации внутригородского района «Советский район» г. Махачкалы 

8 Алхасов  Магомед Магомедович 
(по согласованию) - глава администрации внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы  

9 Сагидов Салих Камалович (по 
согласованию) - глава администрации внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы 

10 Закарьяев Хизри Саидович (по 
согласованию) - руководитель аппарата Собрания депутатов городского округа с внутригородским деле-

нием «город Махачкала»   

11 Мутуев Сиражитин Шихимович 
(по согласованию) - депутат Собрания городского округа с внутригородским делением  «город Махачкала» 

12 Курамагомедов  Руслан Шарипо-
вич (по согласованию) - депутат Собрания городского округа с внутригородским делением  «город Махачкала» 

13 Магомедов Шамиль Ахмедович - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Махачкалы 

14 Габитова Нария Абдулманапов-
на - главный специалист отдела землепользования и застройки Управления архитектуры и 

градостроительства администрации г. Махачкалы  (секретарь Комиссии). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПЕРЕЧНЯХ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 27 декабря 2022 г. № 747

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Считать утратившим силу перечень главных админис-
траторов доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённый поста-
новлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 30 
декабря 2021 г. № 1020 (с учётом внесённых изменений от 16 
ноября 2022г. № 600), с 1 января 2023 года.

4. Настоящее постановление применяется к правоотно-
шениям, возникающим при составлении и исполнении бюдже-
та муниципального образования городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», начиная с бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации.

6. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

И.о. Главы города Махачкалы
Р. Газимагомедов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 27 декабря 2022 г. № 747

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Код 
админи-
стратора

Код дохода Наименование

1 2 3

Администрация г. Махачкалы: Управление муниципального жилищного контроля

1 1 16 10032 11 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с 
внутригородским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением

1 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

Контрольно-счетная палата

7 1 16 10032 11 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с 
внутригородским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

7 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением

7 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

МКУ “Управление торговли, предпринимательства и рекламы”

11 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

11 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

11 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

11 1 08 07177 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа с 
внутригородским делением специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов с внутригородским делением

11 1 16 10032 11 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с 
внутригородским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

11 1 16 07010 11 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским деле-
нием

11 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

11 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципаль-
ным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

11 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским 
делением, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

11 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа с внутригородским делением за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

11 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

11 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением
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11 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

МКУ “Управление жилищно-коммунального хозяйства”

14 1 16 07010 11 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским деле-
нием

14 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

МКУ “Управление образования”

17 1 11 05034 11 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов с внутригородским делением и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

17 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

17 1 16 10032 11 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с 
внутригородским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

17 1 16 07010 11 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским деле-
нием

17 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

17 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципаль-
ным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

17 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским 
делением, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

17 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа с внутригородским делением за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

17 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

17 11621040110000140 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением

17 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением

17 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

17 2 18 05010 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

17 2 02 35303 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

17 2 02 35304 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

17 219 35303 11 0000 150
Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций из бюджетов городских округов с внутригородским делением

17 219 60010 11 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов с внутригородским делени-
ем

МКУ “Управление культуры”

18 1 11 005324 11 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов с внутригородским делением, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности городских округов с внутригородским деле-
нием

18 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

18 1 16 10032 11 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с 
внутригородским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

18 1 16 07010 11 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским деле-
нием

18 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

18 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципаль-
ным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

18 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским 
делением, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

18 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа с внутригородским делением за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

18 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

18 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением

18 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РД

48 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

48 1 12 01010 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
(пени по соответствующему платежу)

48 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

48 11201041012100120 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу)

48 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

48 1 12 01042 01 2100 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (пени по соответствующему платежу)

48 1 12 01042 01 6000 120
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

48 1 12 01070 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках 
и (или) рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

48 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства»

49 1 08 07177 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа с 
внутригородским делением специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов с внутригородским делением

49 111 09034 11 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов с внутригородским делением

49 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

49 116 11064 01 0000 140
Платежи уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам мес-
тного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловестных и (или) 
крупногаборитных грузов

49 1 16 10032 11 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с 
внутригородским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

49 1 16 07010 11 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским деле-
нием

49 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

49 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципаль-
ным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

49 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским 
делением, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

49 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа с внутригородским делением за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

49 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

49 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением

49 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

Министерство природных ресурсов и экологии РД

50 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

50 11611050010000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных тер-
риториях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

МКУ “Управление имущественных и земельных отношений”

51 01 06 01 00 11 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности го-
родских округов с внутригородским делением

51 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности го-
родских округов

51 1 11 05024 11 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли, находящиеся в собственности городских округов с внутригородс-
ким делением (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)
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51 1 11 05034 11 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов с внутригородским делением и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

51 1 11 05074 11 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов с внутригородс-
ким делением (за исключением земельных участков)

51 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами с внут-
ригородским делением

51 1 11 09044 11 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов с внутригородским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

51 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

51 1 14 02040 11 0000 410

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

51 1 14 02042 11 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских округов с внутригородским делением (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

51 1 14 02042 11 0000 440

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

51 1 14 06012 11 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов с внутригородским делением

51 1 14 06024 11 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов с 
внутригородским делением (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

51 1 14 06326 11 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые рас-
положены в границах городских округов с внутригородским делением, которые находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

51 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

51 1 16 10032 11 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с 
внутригородским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

51 1 16 07010 11 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским деле-
нием

51 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

51 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципаль-
ным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

51 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским 
делением, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

51 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа с внутригородским делением за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

51 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

51 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением

51 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

51 218 05010 11 1000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

51 2 18 60010 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков прочих 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских районов

Западно-Каспийское территор-е управление Федерального агентства по рыболовству

76 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная служба по ветеринарному и санит. надзору

81 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций по РД

96 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральное казначейство

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

100 1 03 02232 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта 
“Безопасные и качественные автомобильные дороги”)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02242 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях реализации национального проекта “Безопасные и качественные 
автомобильные дороги”)

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02252 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта 
“Безопасные и качественные автомобильные дороги”)

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

100 1 03 02262 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта 
“Безопасные и качественные автомобильные дороги”)

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

106 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Махачкалы

112 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением

Министерство строительства и ЖКХ по РД

132 1 16 07090 11 0000 100
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

132 1 16 10123 01 0111 100

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Территор-й орган Федеральной службы гос. статистики по РД

157 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Управление Росгвардии по РД

180 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

ИФНС

182 1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 10102010011000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 01 02010 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты 
по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)
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182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответс-
твующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02080 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650000 рублей, отно-
сящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 10102080012100110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, отно-
сящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (пени по соответствующему 
платежу)

182 10102080014000110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, отно-
сящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (прочие поступления)

182 10102100011000110 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, 
за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании 
подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10102100012100110 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, 
за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании 
подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (пени по соответствующему платежу)

182 10501011012200110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (проценты по соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (прочие поступления)

182 1 05 01012 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 05 01012 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 05 01021 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)))

182 10501012013000110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10501021011000110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01021 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу))

182 1 05 01021 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответс-
твующему платежу согласно законодательству Российской Федерации))

182 1 05 01021 01 4000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления))

182 1 05 01022 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1 05 01022 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01022 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 05 02010 02 3000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взыс-
каний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)

182 1 05 02020 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 02020 02 3000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10503020011000110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 05 04010 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 04010 02 4000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (прочие поступления)

182 1 05 04040 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городского округа с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 05 04040 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городского округа с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

182 10504040024000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городского округа с внутригородским делением (прочие поступления)

182 10504040025000110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городского округа с внутригородским делением (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возвра-
та)

182 10504050021000110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01020 11 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

182 1 06 01020 11 2100 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени 
по соответствующему платежу)

182 10601020112200110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (про-
центы по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 11 3000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 1 06 01020 11 4000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие 
поступления)

182 1 06 01020 12 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 06 06032 11 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 06 06032 11 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06032 11 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением (проценты по соответствующему платежу)

182 1 06 06032 11 3000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06032 11 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением (прочие поступления)

182 10606032115000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением (уплата процентов, начисленных на суммы из-
лишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 06 06032 12 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответс-
твующему платежу, в том числе по отмененному))

182 10606032122100110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06042 11 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 06 06042 11 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

182 10606042122100110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах внутригородских районов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06042 12 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 08 03010 01 1050 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, 
уплачиваемая при обращении в суды)

182 1 08 03010 01 1060 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, 
уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу)

182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)

182 1 08 03010 01 5000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (уплата процентов, начис-
ленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата)

182 1 09 04052 11 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на тер-
риториях городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
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182 1 09 04052 11 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на тер-
риториях городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

182 1 09 07032 11 1000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на террито-
риях городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 09 07052 11 1000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов с внутриго-
родским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

182 10907052112100110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов с внутриго-
родским делением (пени по соответствующему платежу)

182 10907052113000110 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов с внутри-
городским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования но нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182 1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

Министерство внутренних дел РФ

188 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Финансовое управление Администрации г. Махачкалы

200 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 1 11 03040 11 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 1 15 02040 11 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов с 
внутригородским делением за выполнение определенных функций

200 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов с внутригородским делением)

200 1 16 32000 11 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов с 
внутригородским делением)

200 1 16 35020 11 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты городских округов с внутригородским делением

200 1 16 37030 11 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением

200 1 16 42040 11 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предостав-
лении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

200 1 16 10032 11 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с 
внутригородским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

200 1 16 07010 11 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским деле-
нием

200 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

200 116 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

200 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципаль-
ным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

200 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским 
делением, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

200 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа с внутригородским делением за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

200 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

200 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением

200 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 02 15001 11 0000 150 Дотации бюджетам городских округов с внутригородским делением на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

200 2 02 15002 11 0000 150 Дотации бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов

200 2 02 15009 11 0000 150 Дотации бюджетам городских округов с внутригородским делением на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

200 2 02 19999 11 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов с внутригородским делением

200 2 02 20077 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности

200 2 02 20070 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов)

200 2 02 20216 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

200 2 02 20300 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение меропри-
ятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

200 2 02 20301 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

200 2 02 20302 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение мероп-
риятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

200 2 02 25304 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государс-
твенных и муниципальных образовательных организациях

200 2 02 25305 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демогра-
фическим фактором

200 2 02 25519 11 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку отрасли 
культуры

200 2 02 25555 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию программ 
формирования современной городской среды

200 20225590110000150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на техническое оснащение 
муниципальных музеев

200 20225750110000150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию мероприя-
тий по модернизации школьных систем образования

200 2 02 29999 11 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением

200 2 02 30024 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

200 2 02 30027 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

200 2 02 30029 11 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

200 20235082110000150 
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

200 2 02 35260 11 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

200 2 02 35303 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

200 2 02 35469 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 года

200 2 02 39999 11 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением

200 2 02 45390 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским 
делением на финансовое обеспечение дорожной деятельности

200 20245393110000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским 
делением на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта “Безопасные качественные дороги”

200 20245418110000150 

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

20245454110000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским 
делением на создание модельных муниципальных библиотек

20249999110000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутриго-
родским делением

200 2 02 49000 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским 
делением, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

200 2 02 49001 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским 
делением, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

200 2 02 45559 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на предоставление грантов по итогам проведения конкурса лучших проектов по благоустройству

200 2 18 45160 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов внутри-
городских районов

200 21835260110000150 
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков суб-
венций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью из бюджетов внутригородских районов

200 21860010110000150 
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков прочих 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских районов

200 21935082110000150 
Возврат остатков субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 18 60020 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков прочих 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

200 2 19 35240 11 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ “Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней” из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35250 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35260 11 0000 150
Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов городских округов с внутри-
городским делением
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200 21945390110000150 Возврат остатков иных межбюджетных трансферов на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45158 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной, ин-
женерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45159 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъектах Российской Феде-
рации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45160 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, 
из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 21935303110000150 
Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 60010 11 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов с внутригородским делением

Управление Федеральной службы гос. Регистрации, кадастра и картографии по РД (Росреестр)

321 11610123010111140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

321 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением

321 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

Министерство юстиции по РД

934 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

934 1 16 01063 01 0000 140

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

934 1 16 01063 01 0009 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения вра-
ча либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

934 1 16 01063 01 0101 140

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

934 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

934 1 16 01073 01 0019 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование электрической, тепло-
вой энергии, нефти или газа)

934 1 16 01083 01 0000 140

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

934 1 16 01113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

934 1 16 01133 01 0000 140

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

934 1 16 01133 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

934 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

934 1 16 01143 01 0002 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу това-
ров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

934 1 16 01143 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за продажу товаров, выпол-
нение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в 
установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники)

934 1 16 01143 01 0171 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физи-
ческими лицами)

934 1 16 01143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

934 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пун-
кте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

934 1 16 01153 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пун-
кте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

934 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

934 1 16 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, 
следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении)

934 1 16 01173 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

934 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка уп-
равления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

934 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

934 1 16 01193 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

934 1 16 01193 01 0013 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)

934 11601203010000140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

934 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соот-
ветствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного 
лица органа муниципального контроля)

934 1 16 01193 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

934 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

934 1 16 01203 01 0013 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия в отведенных 
для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах)

934 1 16 01203 01 0014 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил сертификации 
оружия и патронов к нему)

934 1 16 01203 01 0021 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах 
в состоянии опьянения)

934 1 16 01203 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

Центральный Банк Российской Федерации Южное главное управление Отделение - Национальный банк по Республике Дагестан

999 1 16 01050 01 1000 140 
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан

999 1 16 01060 01 1000 140 
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

999 1 16 01070 01 1000 140 
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности

999 1 16 01080 01 1000 140 
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования

999 1 16 01090 01 1000 140 
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике

999 1 16 01200 01 1000 140 
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность

Приложение 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 27 декабря 2022 г. № 747

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Коды администраторов источни-
ков финансирования дефицита

Коды группы, подгруппы, 
статьи, вида источников

Наименование источников финансирования дефицита бюджета г. 
Махачкалы

Финансовое управление администрации г. Махачкалы

200 01 02 00 00 11 0000 810
Погашение бюджетами городских округов с внутригородским 

делением кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

200 01 03 01 00 11 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов с внутриго-

родским делением в валюте Российской Федерации

200 01 03 01 00 11 0000 810
Погашение бюджетами городских округов с внутригородским деле-
нием кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

200 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

200 01 06 04 01 11 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов с 
внутригородским делением в валюте Российской Федерации в 

случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 

к принципалу

200 01 06 05 01 11 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов городских округов с внутригородским делением 
в валюте Российской Федерации 

200 01 06 05 01 11 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 

бюджетов городских округов с внутригородским делением в валюте 
Российской Федерации

200 01 06 06 00 11 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 01 06 06 00 11 0000 810
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов городских округов с внутри-

городским делением

200 01 06 08 00 11 0000 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов бюджетами городских 
округов с внутригородским делением



Махачкалинские известия
№52 (1590) 30 декабря 2022 г. 84

Новый год и Рождество – долгожданные 
праздники, любимые всеми. Игры, забавы 
вокруг зеленой красавицы надолго остают-
ся в памяти детей. Мы искренне надеемся, 
что они будут радостными. Но не стоит 
забывать, что именно в период празднич-
ных дней дома, на прогулках и в гостях 
вас могут поджидать самые неожиданные 
опасные ситуации. Чтобы избежать их или 
максимально сократить риск, воспользуй-
тесь следующими правилами:

I. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
НОВОГОДНИХ ЁЛОК И В 
ДРУГИХ МЕСТАХ МАССОВОГО 
СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

1. Если вы поехали на новогоднее пред-
ставление с детьми, ни в коем случае не 
отходите от них далеко, т.к. при большом 
скоплении людей легко затеряться.

2. В местах проведения массовых ново-
годних гуляний старайтесь держаться подаль-
ше от толпы, во избежание получения травм.

Следует:
3. Подчиняться законным предупреж-

дениям и требованиям администрации, по-
лиции и иных лиц, ответственных за подде-
ржание порядка, пожарной безопасности.

4. Вести себя уважительно по отноше-
нию к участникам массовых мероприятий, 
обслуживающему персоналу, должностным 
лицам, ответственным за поддержание об-
щественного порядка и безопасности при 
проведении массовых мероприятий.

5. Не допускать действий, способных 
создать опасность для окружающих и при-
вести к созданию экстремальной ситуации.

6. Осуществлять организованный выход 
из помещений и сооружений по окончании 
мероприятий.

7. При получении информации об эва-
куации действовать согласно указаниям 
администрации и сотрудников правоохра-
нительных органов, ответственных за обес-
печение правопорядка, соблюдая спокойс-
твие и не создавая паники.

II. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Во время новогодних праздников, по-
мимо обычных правил пожарной безопас-
ности, следует соблюдать еще несколько 

простых норм, которые позволят вам полу-
чить от выходных дней только положитель-
ные эмоции:

1. Не украшайте ёлку легковоспламеня-
ющимися украшениями и игрушками.

2. Не обкладывайте подставку ёлки ва-
той.

3. Освещать ёлку следует только элект-
рогирляндами промышленного производс-
тва.

4. В помещении не разрешается зажи-
гать бенгальские огни, применять хлопушки 
и восковые свечи. Помните, открытый огонь 
всегда опасен!

5. Запрещается полностью гасить свет в по-
мещении во время проведения мероприятий.

6. Не допускается заполнение помеще-
ний людьми сверх установленной нормы.

7. Не следует использовать пиротех-
нику, если вы не понимаете, как ею поль-
зоваться, а инструкция не прилагается или 
она написана на непонятном вам языке.

8. Нельзя ремонтировать и вторично ис-
пользовать несработавшую пиротехнику.

9. Категорически запрещается приме-
нять самодельные пиротехнические уст-
ройства.

10. В помещении должны находиться 
первичные средства пожаротушения.

11. При загорании одежды на участнике 
праздника не позволяйте ему бежать, необ-
ходимо немедленно повалить его на пол, 
накинуть покрывало из негорючего матери-
ала на горящую одежду и потушить пламя.

Запрещено:
– устраивать салюты ближе 30 метров 

от жилых домов и легковоспламеняющихся 
предметов, под низкими навесами и крона-
ми деревьев.

– носить пиротехнику в карманах.
– держать фитиль во время зажигания 

около лица.
– использовать пиротехнику при силь-

ном ветре.
– направлять ракеты и фейерверки на 

людей.
– бросать петарды под ноги.
– низко нагибаться над зажженными 

фейерверками.
– находиться ближе 15 метров от за-

жженных пиротехнических изделий.
– применение изделий с истекшим сро-

ком годности, следами порчи, без инструк-
ции по эксплуатации и сертификата соот-
ветствия (декларации о соответствии либо 
знака соответствия).

Поджигать фитиль нужно на расстоянии 
вытянутой руки. Помните, фитиль горит 3-5 

секунд. Отлетевшую искру очень трудно по-
тушить: поэтому, если она попадет на кожу, 
ожог гарантирован. При работе с пиротех-
никой категорически запрещается курить. В 
радиусе 50 метров не должно быть пожароо-
пасных объектов. При этом зрителям следует 
находиться на расстоянии 15- 20 метров от 
пусковой площадки, обязательно с неветрен-
ной стороны, чтобы ветер не сносил на них 
дым и несгоревшие части изделий.

 Важно помнить, что в случае, если фи-
тиль погас или прогорел, а изделие не нача-
ло работать, следует:

– Выждать 10 минут, чтобы удостове-
риться в отказе.

– Подойти к фейерверочному изделию 
и провести визуальный осмотр изделия, 
чтобы удостовериться в отсутствии тлею-
щих частей; Последующие действия можно 
выполнять, только убедившись в отсутствии 
тлеющих частей.

– Собрать и уничтожить не сработав-
шее фейерверочное изделие. Уничтожа-
ют фейерверочные изделия, поместив их 
в воду на срок не менее 24 часов. После 
этого их можно выбросить с бытовым му-
сором.

Категорически запрещается использо-
вать рядом с жилыми домами и другими 
постройками изделия, летящие вверх: тра-
ектория их полета непредсказуема, они мо-
гут попасть в дом, залетать на чердак или 
крышу и стать причиной пожара.

 В квартирах и частных домах не реко-
мендуется при праздновании Нового года 
зажигать дома бенгальские огни, исполь-
зовать взрывающиеся хлопушки, зажигать 
на ёлках свечи, украшать их игрушками 
из легковоспламеняющихся материалов. 
Не оставляйте без присмотра включенные 
электроприборы.

В случае малейших признаков заго-
рания немедленно сообщите в пожарную 
охрану по телефону  01, с мобильного те-
лефона 112 (бесплатно), эвакуируйте людей 
и приступите к тушению огня подручными 
средствами. Соблюдая указанные требова-
ния, вы гарантируете себе хорошее настро-
ение и веселый праздник.

 При соблюдении всех этих несложных 
правил надеемся, что каникулы ваши прой-
дут весело, разнообразно и не принесут ни-
каких неприятных ощущений.

Правила безопасности
в период Нового года

Вопрос: О предельном сроке 
подачи уведомления о переходе 
на УСН, ЕСХН, АвтоУСН

Ответ: Федеральная налоговая 
служба в связи с возникающими 
вопросами в части предельного 
срока подачи уведомления о пе-
реходе налогоплательщика на вы-
бранный им специальный режим 
налогообложения, в частности на 
упрощенную систему налогообло-
жения (далее – УСН), систему на-
логообложения для сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей 
(далее – ЕСХН), автоматизирован-
ную упрощенную систему налого-
обложения (далее – АвтоУСН), со-
общает следующее.

Порядок и условия начала 
применения специальных нало-
говых режимов устанавливаются 
пунктом 1 статьи 346.3 Налого-

вого кодекса Российской Феде-
рации (далее – Кодекс) (ЕСХН), 
пунктом 1 статьи 346.13 Кодек-
са (УСН), а также частью 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 
25.02.2022 № 17-ФЗ «О прове-
дении эксперимента по установ-
лению специального налогового 
режима «Автоматизированная 
упрощенная система налогообло-
жения» (АвтоУСН).

В соответствии с вышеуказан-
ными положениями организации 
и индивидуальные предпринима-
тели, изъявившие желание перей-
ти на специальный налоговый ре-
жим со следующего календарного 
года, уведомляют об этом налого-
вый орган не позднее 31 декабря 
календарного года, предшествую-
щего календарному году, начиная 
с которого они переходят на ука-
занный режим.

В 2022 году 31 декабря явля-
ется выходным днем (суббота).

Согласно пункту 7 статьи 6.1 
Кодекса в случаях, когда пос-
ледний день срока приходится 
на день, признаваемый в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации или ак-
том Президента Российской Фе-
дерации выходным, нерабочим 
праздничным и (или) нерабочим 
днем, днем окончания срока 
считается ближайший следую-
щий за ним рабочий день.

Таким образом, предельный 
срок подачи соответствующего 
уведомления переносится на бли-
жайший следующий рабочий день 
– 9 января 2023 года.

Д.С. Сатин,
действительный государс-

твенный советник РФ 2 класса

С 1 января меняются 
реквизиты для уплаты налогов 
через ЕНС

О предельном сроке подачи уведомления 

о переходе на УСН, ЕСХН, АвтоУСН

С 1 января 2023 года изме-
нится порядок перечисления на-
логовых платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации. 
Все платежи будут зачисляться на 
единый казначейский счет в УФК 
по Тульской области.

 При заполнении платежного 
поручения особое внимание необ-
ходимо обращать на заполнение 
реквизита 17 – «Номер счета по-

лучателя средств». 
Реквизиты, необходимые для 

заполнения платежек, а также об-
разцы их заполнения размещены 
на промостранице на сайте ФНС 
России. 

Размещенная на сайте инфор-
мация поможет налогоплательщи-
кам разобраться во всех нюансах 
заполнения платежных докумен-
тов.

Информация



Махачкалинские известия

04.25 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Француз». 

(12+).
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих». 

(12+).
11.10 «ПроУют».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.25 «Повара на коле-

сах». (12+).
14.30 Х/ф «Один дома 

2».
Самый маленький ге-
рой Америки устраивает 
большой переполох в 
Нью-Йорке! Кевин Мак-
Калистер вернулся! Но 
теперь он один не дома, а 
в Нью-Йорке и у него до-
статочно денег и кредит-
ных карточек, чтобы пре-
вратить Большое Яблоко 
в собственную площадку 
для игр. Но, как всегда, 
Кевину не суждено быть 
долго одному: его ста-
рые приятели- жулики 
Гарри и Марв - сбежали 
из тюрьмы, куда они по-
пали стараниями Кевина. 
И надо же им было по-
пасть именно в тот город, 
где Кевин планировал 
поразвлечься! Новые 
западни и ловушки уже 
ждут горе-бандитов.
16.40 Телеигра «Угадай 

мелодию». (12+).
17.30 Телеигра «Поле 

чудес». Рождествен-
ский выпуск. (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра «Поле 

чудес». Рождествен-
ский выпуск. (16+).

19.05 «Фантастика». (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.00 Рождество Хрис-

тово. Прямая транс-
ляция из Храма 
Христа Спасителя. 
(12+).

01.15 «Подкаст.Лаб». 
(16+).

04.55 Т/с «Горюнов». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 
(16+).

09.20 «Большое путе-
шествие Деда Мо-
роза».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Белая трость». 

Международный 
фестиваль. (12+).

12.25 Т/с «Балабол». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Балабол». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Бим». (16+).
23.00 «Квартирник. НТВ 

у Маргулиса». (16+).
00.45 Х/ф «Настоятель». 

(16+).
Убит священник, отец 
Михаил, настоятель 
церкви небольшого 
провинциального горо-
да. В город приезжает 
новый настоятель. Он 
хочет навести в городе 
порядок и свести к ми-
нимуму преступность. 
Единственное его ору-
жие - слово Божие. Но 
всеми делами в городе за-
правляет некто Агафонов, 
очень богатый бизнесмен, 
сделавший состояние на 
торговле наркотиками. 
Агафонов и его боевики 
держат в страхе весь го-
род, а вскоре они узнают 
о криминальном прошлом 
отца Андрея, который 
когда-то был известным 
питерским преступным 
авторитетом. Трагические 
события привели его к 
Богу, а помог ему именно 
отец Михаил. У Андрея 
нет выбора - в одиноч-
ку он начинает борьбу 
с людьми Агафонова....
02.20 Х/ф «Настоятель 

2». (16+).
03.50 Д/ф «Новогодняя 

сказка для взрос-
лых». (16+).

04.55 Х/ф «Личное де-
ло майора Барано-
ва». (16+).

06.30 Х/ф «Женская ло-
гика 5». (16+).

08.15 «Что-то пошло 
не так!» Концерт. 
(12+).

09.20 «Москва резино-
вая». (16+).

09.55 Х/ф «Девушка без 
адреса».

11.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Ширпотреб и 
индпошив». (12+).

12.30 Х/ф «Счастье в 
конверте». (12+).

14.30 «События».
14.45 Д/ф «»Закулис-

ные войны». Балет». 
(12+).

15.30 «Новогодний 
смехомарафон» . 
(12+).

16.00 Х/ф «Экспери-
мент». (12+).

18.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Родная кровь». 
(12+).

22.00 «События».
22.15 Д/ф «Музыкаль-

ные приключения 
итальянцев в Рос-
сии». (12+).

23.00 Д/ф «Голубой 
огонек». Битва за 
эфир». (12+).

23.45 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь». (12+).

00.25 Д/ф «»Закулис-
ные войны». Балет». 
(12+).

01.05 Д/ф «Назад в 
СССР. Ширпотреб и 
индпошив». (12+).

01.45 Д/ф «Пять минут». 
(12+).

02.10 Х/ф «Янтарные 
крылья». (12+).

03.45 Д/ф «Земная 
жизнь Богороди-
цы». (12+).

04.20 Д/ф «Земная 
жизнь Иисуса Хрис-
та». (12+).

06.30 М/ф: «Загадочная 
планета», «Пес в са-
погах». (0+) 

07.10 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской». (0+) 

08.50 Легенды мирового 
кино. В. Зельдин. (0+) 

09.20 Д/с «Неизвест-
ный». «Портрет не-
известного юноши». 
(0+) 

09.45 Х/ф «Земля Сан-
никова». (0+) 

11.20 Д/ф «Поездка для 
души. Кто упрям - то-
му на Валаам». (0+) 

12.05 «Песенное сия-
ние Белого моря». 
Государственный 
академический Се-
верный русский на-
родный хор. (0+) 

13.55 Д/с «Забытое ре-
месло». «Коробей-
ник». (0+) 

14.10 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский. (0+) 

15.30 Т/с «Гордость и пре-
дубеждение». (0+) 

17.15 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». 
«Мальтийская коро-
на Павла I». (0+) 

18.10 Д/с «Отцы и дети». 
«Екатерина Рождес-
твенская». (0+) 

18.40 Х/ф «Демидовы». 
(0+) 

21.10 Больше, чем лю-
бовь. (0+) 

21.50 Х/ф «Ты и я». (0+) 
23.20 С. Рахманинов. 

Концерт №1 для 
фортепиано с ор-
кестром. Солист А. 
Коробейников. (0+) 

23.55 Х/ф «Крепостная 
актриса». (0+) 

01.30 Д/ф «Поездка для 
души. Кто упрям 
- тому на Валаам». 
(0+) 

02.10 Лето Господне. 
Рождество Христо-
во. (0+) 

02.40 Д/с «Забытое ре-
месло». «Коробей-
ник». (0+) 

05.00 Х/ф «Жги!» (12+).
06.30 Х/ф «Классик». 

(16+).
Действующие «асы» би-
льярда из разных горо-
дов России решили со-
обща сделать подарок 
своим учителям, дожи-
вающим свои дни в бо-
гадельнях. Они решили 
собрать деньги и посе-
лить своих бывших би-
льярдных наставников 
в приличном поместье 
- особняке с участком, с 
достойным обслужива-
нием и питанием. Смо-
ленские, питерские и 
московские авторитеты 
бильярда сделали свой 
вклад в «общак».
08.20 «Тени исчезают в 

полдень». (12+).
09.55 «Тени исчезают в 

полдень». (12+).
11.25 «Тени исчезают в 

полдень». (12+).
12.45 «Тени исчезают в 

полдень». (12+).
14.20 «Тени исчезают в 

полдень». (12+).
15.40 «Тени исчезают в 

полдень». (12+).
17.05 «Тени исчезают в 

полдень». (12+).
18.15 «След». (16+).
19.10 «След». (16+).
19.55 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.30 «След». (16+).
22.20 «Великолепная 

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

пятерка 2». (16+).
00.00 Они потрясли 

мир. (12+).
00.45 Они потрясли 

мир. (12+).
01.35 Они потрясли 

мир. (12+).
02.20 Они потрясли 

мир. (12+).
02.55 «Великолепная 

пятерка 4». (16+).
03.35 «Великолепная 

пятерка 4». (16+).
04.10 «Великолепная 

пятерка 4». (16+).
04.50 «Великолепная 

пятерка 4». (16+).

05.00 Невероятно ин-
тересные истории. 
(16+).

06.20 Т/с «Кремень». 
(16+).

Приехав в небольшой 
российский городок 
чтобы навестить ста-
рого боевого товари-
ща, майор краповых 
беретов Шаманов ста-
новится свидетелем 
страшных событий 
— местное население, 
простые люди, лишены 
прав, обесчещены, их 
достоинство растопта-
но. Шаманову остает-
ся либо пройти мимо, 
закрыв глаза, либо 
начать действовать, 
противопоставив се-
бя порочной властной 
системе, годами отта-
чиваемой и набравшей 
смертельную силу…
10.00 День «Засекре-

ченных списков». 
(16+).

12.30 Новости. (16+).
17.30 Документальный 

спецпроект. (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.45 Х/ф «Враг госу-

дарства». (16+).
22.15 Х/ф «Дежа вю». 

(16+).
Агент АТФ Даг Карлин 
получает возможность 
совершать путешест-
вия во времени, рас-
следуя обстоятельства 
взрыва, произошедше-
го на новоорлеанском 
пароме. Оказавшись в 
прошлом, он встреча-
ет женщину, которую 
должны убить, и в ито-
ге влюбляется в нее…
00.30 Х/ф «Скалолаз». 

(16+).
02.20 Х/ф «Огонь на по-

ражение». (16+).
04.00 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

07.20, 14.10 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги» (12+)

08.25 Мультфильм (0+)
08.50 Т/с «За пять ми-

нут до января» 1, 2 
с.с. (12+) 

10.40 Премия Прави-
тельства РД «Душа 
Дагестана» (0+)

11.55 «Молодежный 
дрифт» (12+)

12.30 Х/ф «Жениться на 
Рождество» (16+)

14.05 «За скобками» (12+)
15.20, 04.10 Программа 

«Легенды кино» (12+)
16.00, 02.25 Х/ф «Всегда 

говори «да» (12+)
17.50 Д/ф «Великие 

праздники. Рождес-
тво. Действующие 
лица» (12+)

18.20 Передача на кумык-
ском языке «Халкъ ва 
заман» (12+)

19.30, 22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

19.55 Т/с «За пять минут 
до января» 3, 4 с.с. 
(12+) 

21.50 Концерт «Ка-
пелла» Междуна-
родного фестиваля 
народной песни 
«Добровидение» 
2022 (0+)

22.50 Концерт «Ка-
пелла» Междуна-
родного фестиваля 
народной песни 
«Добровидение» 
2022 (0+)

00.50 «Глобальная 
сеть» (16+)

01.25 Передача на ку-
мыкском языке 
«Халкъ ва заман» 
(12+)

04.45 Рождественский 
концерт (0+)

05.05 Д/ф «Великие 
праздники. Рождес-
тво. Действующие 
лица» (12+)

05.30 Д/ф «Обитель ве-
ры» (12+)

05.55 Х/ф «Золушка» 
(0+)

Пятница, 6 января

06.00 «Ералаш». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
08.30 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

08.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельме-
ней. «У». (16+).

09.50 Х/ф «Белль и Се-
бастьян. Приключе-
ния продолжаются». 
(6+).

11.40 Комедия «Здравс-
твуй, папа, Новый 
год!» (16+).

13.25 Комедия «Здравс-
твуй, папа, Новый 
год! 2». (12+).

15.20 Анимац. фильм 
«Волшебный парк 
Джун». (6+).

16.55 Комедия «Двое: я 
и моя тень». (12+).

18.50 Комедия «Как 
стать принцессой».

Пятнадцатилетняя Миа 
живет в Сан-Францис-
ко и ведет обычную 
для американского 
подростка жизнь. Но 
умирает ее отец, и 
Миа узнает, что он был 
принцем одной евро-
пейской страны, а она 
теперь единственная 
наследница трона. Ее 
бабушка, королева, 
прибывает в Калифор-
нию, чтобы сообщить 
Мии о ее происхожде-
нии и выяснить, примет 
ли она трон. Она хочет 
сделать из Мии настоя-
щую принцессу, научив 
этикету и манерам.
21.00 Комедия «Днев-

ники принцессы 2. 
Как стать короле-
вой».

23.05 Мелодрама «Луч-
шее во мне». (12+).

01.15 Драма «Космос 
между нами». (16+).

03.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Дело 
пахнет мандари-
ном». (16+).

04.10 «6 кадров». (16+).

07.00 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

07.25 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

07.50 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

08.15 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

08.45 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

09.10 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

09.35 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

10.00 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

10.25 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

10.55 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

11.20 Наша Russia. Дай-
джест. (16+).

11.40 Т/с «Ресторан по 
понятиям». (16+).

15.20 Т/с «Ресторан по 
понятиям 2». (16+).

17.55 Т/с «Ресторан по 
понятиям 2». (16+).

18.15 Т/с «Ресторан по 
понятиям 2». (16+).

18.45 Т/с «Ресторан по 
понятиям 2». (16+).

19.05 Т/с «Ресторан по 
понятиям 2». (16+).

19.30 Т/с «Ресторан по 
понятиям 2». (16+).

20.00 Х/ф «Ресторан по 
понятиям. Бедный 
олигарх». (18+).

21.00 Х/ф «Форсаж 8». 
(12+).

23.25 Х/ф «Четыре Рож-
дества». (16+).

00.55 Импровизация. 
(16+).

01.40 Импровизация. 
Новогодний выпуск. 
(16+).

04.40 Импровизация. 
(16+).

05.25 Импровизация. 
(16+).

06.10 Импровизация. 
(16+).

06.50 М/ф «Смешари-
ки».

06.30 Д/с «Предсказа-
ния 2023». (16+).

10.10 Мелодрама «От-
крытая дверь». 
(16+).

Светлана была счастли-
ва в браке с Виктором, 
занималась дочерью 
Ириной и своим хоб-
би: создавала модели 
одежды. Вместе с ними 
жил и младший брат 
Светланы — Борис. Од-
нажды Борис влюбился 
в Жанну и привёл ее в 
дом. Светлана узнала в 
незнакомке свою под-
ругу детства Лору, с ко-
торой выросла в одном 
небольшом городке. И 
в обеих парах могла бы 
царить идиллия, если 
бы однажды Лора не 
почувствовала, что за-
видует своей подруге.
14.45 Мелодрама «За 

все заплачено». 
(16+).

Молодая девушка Лида 
Карпова хотела раз-
рушить чужую семью, 
не в силах совладать с 
любовью к женатому 
мужчине, но дорого за 
это заплатила. Отсидев 
восемь лет за убийство, 
которого не совершала, 
Лида намерена начать 
жизнь с чистого листа. Но 
прошлое не отпускает, и 
снова ставит Лиду перед 
выбором между любо-
вью и чужим счастьем. 
Лида даже не подозре-
вает, что на кону — её 
собственная жизнь…
19.00 Т/с «Ветреный», 

105-107 с. (16+).
21.40 Комедия «За бор-

том». (16+).
00.00 Комедия «Вечера 

на хуторе близ Ди-
каньки». (16+).

01.10 Х/ф «Перелетные 
пташки». (16+).

02.40 Мелодрама «Кле-
вер желаний». (16+).

05.40 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.05 «6 кадров». (16+).

06.00 Т/с «Солдаты. 
Здравствуй, рота, 
Новый год!» (12+).

О том, какая суета на-
чинается в воинской 
части накануне Нового 
года, о прапорщике, 
лихорадочно раздаю-
щем долги, и о том, как 
с помощью видеокаме-
ры старослужащие мо-
гут организовать себе 
праздничный стол.
07.00 Боевик «Особое 

мнение». (16+).
09.50 «Братья Гримм». 

(12+).
12.15 Х/ф «Человек-па-

ук». (12+).
14.45 Х/ф «Человек-па-

ук 2». (12+).
17.30 Боевик «Человек-

паук 3. Враг в отра-
жении». (12+).

20.20 Комедия «День 
выборов». (16+).

23.00 Комедия «День 
радио». (16+).

01.00 Драма «Форрест 
Гамп». (16+).

03.20 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

06.00 М/ф (6+)
08.00 М/ф «Стражи Ар-

ктики» (6+)
Добро пожаловать на 
ЗвероПолюс, где власть 
находится в лапах боль-
ших, сильных и зубастых. 
Ради собственного пре-
восходства они готовы 
переделать под себя весь 
мир. Лишь маленькие, но 
очень храбрые встанут 
на защиту не только род-
ного Северного полю-
са, но и целой планеты. 
Именно они – настоящие 
Стражи Арктики.
10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.45, 15.15, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Слепая» (16+)

23.00, 00.00, 00.30 Т/с 
«Постучись в мою 
дверь» (16+)

01.15 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие» (16+)

03.45 «Святые». «Сергий 
Радонежский» (12+)

04.30 «Святые». «Ксения 
Блаженная» (12+)

05.15 «Святые». «Пос-
ледняя ночь вели-
кого князя Бого-
любского» (12+)

06.00 Магия спорта. 
(12+).

06.30 Ты в бане! (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Команда 

Матч».
10.15 М/ф «Спорт То-

ша».
10.35 Х/ф «Реальный 

Рокки». (16+).
12.35 Ты в бане! (12+).
13.05 Новости.
13.10 Karate Combat 

2022. Трансляция 
из США. (16+).

14.25 Лыжные гон-
ки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая 
трансляция из Ита-
лии.

16.10 Все на Матч! 
(12+).

16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция.

19.15 Все на Матч! 
(12+).

19.55 Наши в UFC. 
(16+).

20.40 Новости.
20.45 Х/ф «Королевс-

кий гамбит». (16+).
23.05 Все на Матч! 

(12+).
23.55 Гандбол. Рождес-

твенский турнир. 
Мужчины. Россия - 
Белоруссия. Транс-
ляция из Москвы.

01.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup 
Carnival». Трансля-
ция из ОАЭ.

03.05 Вид сверху. (12+).
03.30 Новости.
03.35 Ты в бане! (12+).
04.00 Жизнь после 

спорта. Сергей Те-
тюхин. (12+).

04.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Ени-
сей» (Красноярский 
край) - ЦСКА.

06.00 Т/с «Спас под бе-
резами». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 «Код доступа». 
(12+).

10.00 «Код доступа».  
(12+).

10.40 «Код доступа». 
(12+).

11.25 «Код доступа». 
(12+).

12.15 «Код доступа». 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Код доступа». (12+).
14.00 «Код доступа». 

«Си Цзиньпин. Сек-
реты китайской го-
ловоломки». (12+).

14.45 «Код доступа». 
«Ленин. Тело особой 
важности». (12+).

15.30 «Код доступа». 
«Как СССР создал 
Израиль». (12+).

16.15 «Код доступа». (12+).
17.00 «Код доступа». (12+).
17.50 «Код доступа». (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Код доступа». (12+).
18.40 «Код доступа». 

«Джеймс Бонд. Не в ки-
но, а в политике». (12+).

19.25 «Код доступа». 
«Вне берегов. Тай-
ны мировых офшо-
ров». (12+).

20.05 «Код доступа». «Бе-
лые пятна «Черного 
октября». (12+).

20.55 Х/ф «Курьер». (12+).
22.30 Х/ф «Печки-ла-

вочки». (12+).
00.20 Д/ф «Дмитрий 

Донской. Спасти 
мир». (12+).

01.10 Х/ф «Два Федо-
ра». (12+).

02.35 Д/ф «Великое 
чудо Серафима Са-
ровского». (12+).

03.20 Д/ф «Сталинградс-
кое Евангелие Ивана 
Павлова». (16+).

04.35 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие Ки-
рилла». (16+).

05.00, 07.00, 10.00, 11.20, 
18.00, 21.00, 03.00 
Новогодний супер-
микс. (16+)

06.00, 19.00, 02.00 Кара-
оке. (16+)

09.00, 17.00 Дискотека 
дискотек. (16+)

11.00 Новости. Итоги. (16+)
14.00 Концертный зал. 

Группа «Земляне» и 
друзья. (16+)

20.00 Концертный зал. Луч-
шие выступления. (16+)

22.00 Концертный зал. Рус-
ское Рождество. (16+)

01.00 Дискотека дискотек 
с Антоном Юрьевым. 
(16+)

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Я выбираю доб-
ро) (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 
«Убить дрозда»

02.00, 08.00, 14.00 Д/ф 
«Легенды кино» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/ф «Леген-
ды телевидения» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.30 
М/ф (0+)

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

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Преступление и на-
казание» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф «Сек-
ретная папка» (16+)

18.00 Радио + ТВ (В поис-
ках истины) (16+)

19.15 Х/ф «Убить Сталина»
20.00 Д/ф «Легенды кино» (16+)
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон» (16+)
21.45 Х/ф «Мать и маче-

ха» (16+)
22.45 Х/ф «Преступление 

и наказание»
23.30 Д/ф «Секретная пап-

ка» (16+)

05.15 Елена Подкамин-
ская, Кирилл Сафо-
нов, Светлана Смир-
нова-Марцинкевич, 
Сергей Горобченко 
и Наталья Романы-
чева в телесериале 
«Другие». [12+]

07.10 Телесериал «Пе-
пел». [16+]

09.00 ВЕСТИ.
09.35 «Пятеро на одного».
10.15 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 Телесериал Сер-

гея Урсуляка «Лик-
видация». [16+]

14.00 ВЕСТИ.
14.45 Вести-Дагестан
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Клас-

сная тема!». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Песни от всей 

души». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.40 Вести-Дагестан
20.55 ПРЕМЬЕРА. Вик-

тор Хориняк, Юрий 
Кузнецов, Таисия 
Вилкова, Аглая Тара-
сова, Сергей Селин, 
Максим Лагашкин 
и Татьяна Орлова в 
фильме «Непослуш-
ник». [12+]

23.00 РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО. Прямая 
трансляция торжес-
твенного Рождест-
венского богослу-
жения.

01.15 Алексей Сереб-
ряков, Юлия Ауг, 
Кирилл Кяро, Ольга 
Сутулова,  Фёдор 
Добронравов и Ан-
тон Адасинский в 
фильме «Иваново 
счастье». [16+]

02.40 Алиса Авчинник, 
Юрий Николаенко, 
Валентина Ласовс-
кая, Евгений Ники-
тин и Игорь Сигов 
в фильме «Поверь, 
всё будет хоро-
шо...». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Секретная служ-
ба Его Величества». 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Святая Джуди». 
(16+).

12.45, 20.45, 04.45 Х/ф 
«Комиссар Мегрэ». 
(12+).

14.20, 22.20, 06.20 Х/ф 
«Афера по-итальянс-
ки». (18+).

16.05, 00.05, 08.05 Х/ф 
«Незабываемый ро-
ман». (12+).

Анекдоты
- Прикинь, жена 

вчера купила дорогу-
щий новый выпрями-
тель.

- Вот не знал, что 
она увлекается элект-
ротехникой.

- Для волос...
* * *

- Алло, это - ЖЭК, у 
меня в квартире +12.

- Какая у вас тем-
пература?

- 36 и 6.
- Нормально, за-

чем вам больше.
* * *

Собака бывает ку-
сачей только от жизни 
с неправильным чело-
веком!



Махачкалинские известия

05.50 Х/ф «Бедная Са-
ша». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бедная Са-

ша». (12+).
07.45 Х/ф «Марья-ис-

кусница».
Закончилась у солдата 
служба, спешит солдат 
домой. Но по пути в род-
ные места довелось ему 
сделать еще одно доброе 
дело: помочь мальчику 
Иванушке вызволить 
из плена матушку свою 
– Марью–Искусницу. Уж 
как ни старался могущес-
твенный и хитрый царь 
Водокрут со всей своей 
придворной нечистью, 
так и не смог побороть 
солдатскую смекалку и 
доброе сердце.
09.15 Х/ф «Моя лю-

бовь». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Золушка».
11.45 Х/ф «Старик Хот-

табыч».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Старик Хот-

табыч».
13.40 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо». (12+).
Пришло время – волшеб-
ник женился, остепенил-
ся, занялся хозяйством. 
Но однажды, встретив в 
лесу медведя, все-таки 
не вытерпел: взял и пре-
вратил его в прекрасного 
юношу, поставив усло-
вие, что тот снова станет 
медведем, если его по-
целует принцесса.
16.20 «Поем на кухне 

всей страной». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Поем на кух-

не всей страной». 
(12+).

19.15 «Фантастика». (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.40 Концерт «Русское 

Рождество».
01.00 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.45 Т/с «Горюнов». 

(16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «Рождественская 
песенка года».

10.00 «Сегодня».

10.20 Х/ф «Настоятель». 

(16+).

12.15 Х/ф «Настоятель 
2». (16+).

14.05 Т/с «Балабол». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Балабол». 

(16+).

19.00 «Сегодня».

19.30 Т/с «Бим». (16+).

23.23 «Квартирник. НТВ 

у Маргулиса». (16+).

01.05 Х/ф «Бомжиха».

Московская учитель-
ница занимает боль-
шую сумму на опера-
цию для старенькой 

матери, но та умира-
ет. Чтобы выплатить 
долг,учительница по 

совету недобросовес-
тных людей арендует 
оборудование для из-
готовления и продажи 

пирожков на улице. 
Из этого предприятия, 
увы,не выходит ничего 

хорошего, так как ее 
постоянно преследу-
ют неудачи - то к ней 

цепляется милиция, то 

грабят хулиганы и т.д. 

В результате,она все-
таки выплачивает долг, 
но оказывается на ули-

це. Вскоре она устраи-

вается домработницей 

к бизнесмену и там на-
ходит свое счастье.
02.40 Х/ф «Бомжиха 2». 

(16+).

04.15 «Таинственная 
Россия». (16+).

05.15 Х/ф «Девушка без 
адреса».

06.40 Х/ф «Спешите 
любить». (12+).

08.10 «Самый лучший 
день в году». Кон-
церт. (12+).

09.15 Х/ф «Покровские 
ворота». (12+).

09.50 С Рождеством 
Христовым! Позд-
равление Патриар-
ха Московского и 
Всея Руси Кирилла.

09.55 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Непод-
дающаяся». (12+).

10.45 Х/ф «Неподдаю-
щиеся». (6+).

12.20 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Полови-
ны счастья мне не 
надо...» (12+).

13.05 Х/ф «По семей-
ным обстоятельс-
твам». (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «По семей-

ным обстоятельс-
твам». (12+).

16.00 Великая Рождес-
твенская Вечерня. 
Трансляция из Хра-
ма Христа Спасите-
ля. (16+).

17.10 «Марка №1». 
(6+).

18.40 Х/ф «Вина». 
(12+).

22.15 «Приют комеди-
антов». (12+).

23.50 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Раз-
венчивая мифы». 
(12+).

00.30 Д/ф «Актерские 
драмы. Вероника 
Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична». 
(12+).

01.10 Д/ф «»Закулис-
ные войны». Кино». 
(12+).

01.50 Х/ф «Блеф». 
(12+).

03.25 Д/ф «Слушай, 
Ленинград, я тебе 
спою...» (12+).

04.20 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 М/ф «В некото-
ром царстве...» (0+) 

07.10 Х/ф «Сердца че-
тырех». (0+) 

08.40 Легенды мирового 
кино. В. Серова. (0+) 

09.05 Д/с «Неизвестный». 
«Таинственный де-
тский портрет». (0+) 

09.35 Х/ф «Крепостная 
актриса». (0+) 

11.10 Исторические ку-
рорты России. «Кис-
ловодск». (0+) 

11.40 Концерт Госу-
дарственного ака-
демического Ку-
банского казачьего 
хора в Государс-
твенном Кремлевс-
ком дворце. (0+) 

13.15 Д/ф «Скажи мне, 
Новгород...» (0+) 

14.10 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский. (0+) 

15.20 Спектакль «Я - 
Сергей Образцов». 
(0+) 

16.45 Д/ф «Сергей Об-
разцов. Вышло это 
случайно...» (0+) 

17.15 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». 
«Ювелир Его Им-
ператорского Вели-
чества». (0+) 

18.10 Х/ф «Есения». 
(Мексика). (0+) 

20.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Ту-
рандот» в честь те-
атра «Ленком Мар-
ка Захарова». (0+) 

21.45 Д/ф «Феодосия. 
Дача Стамболи». 
(0+) 

22.15 Фильм-балет «Ба-
ядерка». (0+) 

00.35 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской». 
(0+) 

02.20 М/ф: «Кто рас-
скажет небылицу?», 
«Ух ты, говорящая 
рыба!», «В синем 
море, в белой пе-
не...», «Ишь ты, Мас-
леница!», «Велико-
лепный Гоша». (0+) 

05.00 «Великолепная 
пятерка 4». (16+).

05.25 «Великолепная 
пятерка 4». (16+).

06.05 «Великолепная 
пятерка 4». (16+).

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

07.20 «Мама Лора». 
(12+).

Мама Лора — простая 
повариха, работающая 
в придорожном кафе. 
Ни дальнобойщики, ни 
пассажиры, ни жители 
дачного поселка Сабу-
рово никогда не уйдут 
голодными. Их здесь 
не только накормят, но 
и выслушают — мама 
Лора одинаково талан-
тливо печет пирожки и 
раскрывает уголовные 
преступления.
08.25 «Мама Лора». (12+).
09.25 «Мама Лора». (12+).
10.35 «Мама Лора». (12+).
11.40 «Мама Лора». (12+).
12.45 «Мама Лора». (12+).
13.50 «Мама Лора». (12+).
14.55 «Мама Лора». (12+).
16.05 «Мама Лора». (12+).
17.10 «Мама Лора». (12+).
18.15 «Мама Лора». (12+).
19.15 «Мама Лора». 

(12+).
20.20 «Мама Лора». 

(12+).
21.20 «Мама Лора». 

(12+).
22.25 «Мама Лора». 

(12+).
23.30 «Мама Лора». 

(12+).
00.30 «Медное солнце». 

(16+).
01.25 «Медное солнце». 

(16+).
02.15 «Медное солнце». 

(16+).
03.00 «Медное солнце». 

(16+).
03.45 «Медное солнце». 

(16+).
04.20 «Медное солнце». 

(16+).

05.00 Невероятно ин-
тересные истории. 
(16+).

05.30 Х/ф «Хоттабыч». 
(16+).

07.05 Х/ф «СуперБоб-
ровы». (12+).

Вместо десерта на ужин 
семейство Бобровых 
получило... метеорит. 
Настоящий, большой, 
из космоса. Благодаря 
ему Бобровы вдруг при-
обретают немыслимые 
сверхспособности. Дед 
становится бессмерт-
ным, а отец теперь мо-
жет телепортироваться. 
Сын начинает понимать 
собачий язык, а его сёст-
ры получают суперсилу, 
возможность летать и 
быть невидимой. Единс-
твенное ограничение 
- способности действу-
ют только когда вся се-
мейка в сборе. Короче, 
у заурядной, среднеста-
тистической ячейки об-
щества появляется шанс 
превратиться в отряд 
настоящих супергероев. 
Вот только вместо того, 
чтобы спасать мир, они 
решают ограбить бли-
жайший банк…
08.40 Х/ф «СуперБоб-

ровы. Народные 
мстители». (12+).

10.20 Х/ф «Призрак». 
(16+).

12.30 Новости. (16+).
12.45 Х/ф «Напарник». 

(16+).
14.20 Т/с «И снова 

здравствуйте!» (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.45 Х/ф «Kingsman: 

Секретная служба». 
(16+).

22.05 Х/ф «Kingsman: Зо-
лотое кольцо». (16+).

00.45 Х/ф «Зависнуть 
в Палм-Спрингс». 
(18+).

02.15 Х/ф «Отрыв». 
(16+).

03.35 Тайны Чапман. 
(16+).

07.20, 14.55 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Халкъ ва заман» 
(12+)

08.25 Мультфильм (0+)
08.50 Т/с «За пять ми-

нут до января» 3, 4 
с.с. (12+) 

10.40 Концерт «Ка-
пелла» Междуна-
родного фестиваля 
народной песни 
«Добровидение» 
2022 (0+)

13.00 Д/ф «Великие 
праздники. Рождес-
тво. Действующие 
лица» (12+)

13.25 Х/ф «Снежная ко-
ролева» (0+)

16.05 Программа «Ле-
генды телевидения» 
(12+)

16.55 Дагестанское ки-
но. Х/ф «Снежная 
свадьба» (6+)

18.20, 01.20 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар» (12+)

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

19.55 «Культурный код» 
(0+)

20.20 Концерт «Русское 
Рождество» (16+)

22.55 Х/ф «Новогодние 
приключения в ию-
ле» (6+)

00.20 «Дагестанский 
календарь» (0+)

00.55 Д/ф «Я люблю 
свою землю» (12+)

02.20 Х/ф «Снежная ко-
ролева» (0+)

03.35 «Культурный код» 
(0+)

04.55 «Полный газ» 
(0+)

04.05 Х/ф «Двенадца-
тая ночь» (12+)

05.30 Программа «Ле-
генды телевидения» 
(12+)

06.05 Дагестанское ки-
но. Х/ф «Снежная 
свадьба» (6+)
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06.00 «Ералаш». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
08.30 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

08.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». Дело 
пахнет мандари-
ном». (16+).

10.05 Х/ф «Белль и Се-
бастьян. Друзья на-
век». (6+).

11.50 Анимац. фильм 
«Пиноккио. Правди-
вая история». (6+).

Юный Пиноккио, со-
зданный руками плот-
ника Джепетто, сбегает 
из дома гениального 
мастера, чтобы посмот-
реть мир, и прибивает-
ся к странствующему 
цирку под руководс-
твом коварного дельца 
Моджафоко. Сделав 
говорящую куклу Пи-
ноккио гвоздем цирко-
вой программы, он со-
бирает в каждом горо-
де полные залы, а в это 
время его помощники 
Кот и Лиса обчищают 
дома горожан...
13.35 Комедия «Как 

стать принцессой». 
(12+).

15.40 Комедия «Днев-
ники принцессы 2. 
Как стать короле-
вой». (12+).

17.55 Анимац. фильм 
«Ледниковый пери-
од». (6+).

19.20 Анимац. фильм 
«Ледниковый пе-
риод 2. Глобальное 
потепление». (6+).

21.00 Комедия «Шпи-
он по соседству». 
(12+).

22.40 Комедия «Нянь-
ка на Рождество». 
(12+).

00.30 Комедия «Кра-
сотка на всю голо-
ву». (16+).

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

03.30 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Смешари-
ки».

08.10 М/ф «Снежная 
королева». (6+).

09.35 М/ф «Снежная 
королева 2. Пере-
заморозка». (6+).

11.00 М/ф «Снежная 
королева 3. Огонь и 
лед». (6+).

12.40 М/ф «Забытое чу-
до». (6+).

14.15 Х/ф «Бабушка 
легкого поведе-
ния». (16+).

Мастер перевопло-
щений Саня по про-
звищу Трансформер 
провернул кучу афер, 
точь-в-точь изображая 
десятки персонажей. 
Но в этот раз он ук-
рал не у тех… Теперь у 
парня на хвосте очень 
плохие люди с писто-
летами. Саня решает 
залечь на дно в доме 
престарелых в образе 
пожилой тети. И когда 
ему казалось, что он 
попал в безвыходную 
ситуацию, новый пово-
рот судьбы дарит ему 
любовь и надежду пре-
вратиться в прилично-
го человека.
15.50 Х/ф «Бабушка 

легкого поведения 
2». (16+).

17.25 Х/ф «Прабабушка 
легкого поведения». 
(16+).

19.00 Х/ф «Холоп». 
(12+).

21.00 Х/ф «Серебряные 
коньки». (6+).

23.25 Х/ф «Отпуск по 
обмену». (16+).

01.50 Где логика? (16+).
02.35 Где логика? Но-

вогодний выпуск. 
(16+).

03.20 Где логика? (16+).
04.05 Где логика? (16+).
04.50 Где логика? (16+).
05.35 Где логика? (16+).
06.20 Где логика? (16+).

06.30 «Пять ужинов». 
(16+).

06.55 Комедия «Вечера 
на хуторе близ Ди-
каньки». (16+).

08.20 Мелодрама «Не 
могу сказать «про-
щай». (16+).

10.15 Мелодрама «Реа-
билитация». (16+).

14.40 Мелодрама «Кон-
тракт на счастье». 
(16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 
108-111 с. (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…
22.25 Мелодрама «Мо-

лодая жена». (16+).
00.20 Д/с «Предсказа-

ния 2023». (16+).
01.10 Д/с «Любимый 

Новый год». (16+).
04.20 Д/с «Гадаю-воро-

жу». (16+).
05.55 «6 кадров». (16+).
06.10 Мелодрама «Мо-

лодая жена». (16+).

06.00 Дальнобойщики.
06.50 Т/с «Дальнобой-

щики». (12+).
00.00 Комедия «Пра-

вила съема. Метод 
Хитча». (12+).

Алекс «Хитч» Хитченс 
— легендарный нью-
йоркский «доктор-сват». 
Множеству мужчин он 
помог добиться взаимнос-
ти от женщин их мечты. 
Хитч не бескорыстен, он 
получает за свою работу 
гонорар, но предусмот-
рительно хранит в тайне 
свой способ зарабатывать 
на жизнь. Новый клиент 
Хитча — Альберт, робкий 
бухгалтер, без ума влюб-
лённый в гламурную звез-
ду Аллегру Коул... 
02.15 iТопчик 2. (16+).
02.40 +100500. (18+).
03.45 +100500. (16+).

06.00 М/ф (6+)

08.00 Х/ф «Искатель 
приключений: про-

клятие шкатулки 

Мидаса» (6+)

10.00, 10.30, 11.00, 

11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.45, 14.15, 

14.45, 15.15, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 «Слепая» 

(16+)

23.00, 00.00, 00.30 Т/с 
«Постучись в мою 

дверь» (16+)

01.15 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие» (16+)

03.45 «Святые». «Иоанн 

Кронштадтский» 

(12+)

04.30 «Святые». «Святая 
равноапостольная 
Ольга» (12+)

05.15 «Святые». «Иде-
альный брак Петра 
и Февронии» (12+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Ар-
тем Резников про-
тив Андрея Кошки-
на. Трансляция из 
Москвы. (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Команда Матч».
10.15 М/ф «Стремянка 

и макаронина».
10.30 Х/ф «На пределе. Ис-

тория легенды». (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! (12+).
13.40 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Италии.

14.25 МультиСпорт.
15.20 Новости.
15.25 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Италии.

16.20 Все на Матч! (12+).
16.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Строитель» 
(Минск, Белоруссия). 
Прямая трансляция.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! (12+).
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Удине-
зе». Прямая трансляция.

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! (12+).
22.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Мон-
ца» - «Интер». Пря-
мая трансляция.

00.45 Все на Матч! (12+).
01.30 Х/ф «Реальный 

Рокки». (16+).
03.05 Матч! Парад. (16+).
03.30 Новости.
03.35 География спорта. 

Владикавказ. (12+).
04.00 Жизнь после спорта. 

Григорий Дрозд. (12+).
04.25 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. «Ас-
тана» (Казахстан) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург).
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06.00 Т/с «Спас под бе-

резами». (16+).
09.00 Новости дня. 

(16+).
09.20 «СССР. Знак ка-

чества» (12+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.20 «СССР. Знак ка-

чества» (12+).
14.55 «СССР. Знак ка-

чества». «Жизнь со-
ветского человека 
глазами иностран-
цев». (12+).

15.40 «СССР. Знак ка-
чества». «Деньги? 
Престиж? Или при-
звание? Выбор про-
фессии в СССР...» 
(12+).

16.30 «СССР. Знак ка-
чества». «Время 
первых. Советские 
достижения». (12+).

17.15 «СССР. Знак ка-
чества». «Дорогие 
сердцу и не толь-
ко. Вещи времен 
СССР». (12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Кремль-9». «Не-
известный Кремль. 
Истории, легенды, 
факты». (12+).

19.10 «Кремль-9». «Ко-
менданты». (12+).

20.15 «Кремль-9». «Им-
ператорский га-
раж». (12+).

21.10 «Кремль-9». «Ял-
та 45. Тайны двор-
цовых перегово-
ров». (12+).

22.05 Х/ф «Юность Пет-
ра». (12+).

00.25 Х/ф «В начале 
славных дел». (12+).

02.45 Х/ф «Печки-ла-
вочки». (12+).

04.25 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Спасти 
мир». (12+).

05.10 Д/ф «Великое 
чудо Серафима Са-
ровского». (12+).

05.00, 07.00, 08.20, 10.00, 

13.20, 18.00, 22.00, 

00.00 Новогодний су-
пермикс. (16+)

06.00, 19.00, 23.00 Кара-
оке. (16+)

08.00, 13.00 Новости. Ито-

ги. (16+)

09.00, 17.00 Дискотека 
дискотек. (16+)

14.00 Концертный зал. 
Русское Рождество. 

(16+)

20.00 Концертный зал. 
Лучшие выступления. 
(16+)

21.00 Дискотека дискотек 
с Антоном Юрьевым. 

(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 Новости 
(16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Убить Сталина» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/ф 
«Легенды кино» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Каме-
ди Шоу «Лимон» (16+)

03.30, 09.30, 15.15 М/ф 
(0+)

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 
«Мать и мачеха» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Преступление и на-
казание» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф 
«Секретная папка» 
(16+)

18.00 Д/Ф «Ночь» (0+)
19.00 М/Ф «Смелый боль-

шой панда» (0+)
20.30 Х/ф «Земля гангсте-

ров» (16+)
22.00 Х/ф «Амундес»  

(16+)

04.40 Анастасия Микуль-
чина, Дмитрий Пала-
марчук, Илья Носков 
и Анастасия Рысева 
в фильме «Три же-
лания». [12+]

06.15 Глафира Тарха-
нова, Александр 
Ратников, Олег Мас-
ленников-Войтов и 
Анастасия Пронина 
в фильме «Золотая 
невеста». [12+]

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 Рождественское 

интервью Святей-
шего Патриарха Ки-
рилла.

12.25 ПРЕМЬЕРА. Меж-
дународный турнир 
по художественной 
гимнастике «Небес-
ная грация».

14.55 Фёдор Добронра-
вов, Инга Оболдина, 
Иван Добронравов, 
Ирина Пегова и Вик-
тор Добронравов в 
фильме «От печали 
до радости». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Рождественское шоу 
Андрея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Екатерина Гусева, 

Кирилл Гребенщиков, 
Александр Самойлен-
ко,  Дарья Поверен-
нова и Дарья Волга в 
фильме «Наперекор 
судьбе». [12+]

00.35 Александра Треть-
якова, Илья Ильиных, 
Кристина Александ-
рова,  Игорь Сигов, 
Валерий Кащеев и 
Александра Гайдук 
в фильме «Снежный 
ком». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Ма н е к е нщ и ц а » . 

(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Заснеженное Рож-

дество». (12+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 

«Погоня». (16+).

14.05, 22.05, 06.05 Х/ф 

«Роден». (18+).

16.05, 00.05, 08.05 Х/ф 

«Подручный Хадсаке-
ра». (12+).

Анекдоты
- В это очень непро-

стое, суровое время мы 

в нашем министерстве 
пошли на беспрецеден-
тную меру: всех казнок-
радов просто поставили 

к стенке.
- А на их место пос-

тавили честных?
- Почему на их мес-

то?
- Ну вы же их стенке 

поставили...
- Ну, они постояли, 

устали, а потом пошли в 
свои кабинеты.

* * *

Детям так понравил-
ся обед в столовой, что 

они попросили санэпи-
демстанцию не уходить.

* * *

Если вам кто-то зво-
нит, говорите, что у вас 
садится батарейка. Это 

помогает узнать главное 
сразу.



Махачкалинские известия

05.20 Х/ф «Старик Хот-
табыч».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старик Хот-

табыч».
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». 

(16+).
09.20 «Мечталлион». 

(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 «Видели видео?»
14.00 Х/ф «Анна и ко-

роль».
Школьная учительница 
из Англии Анна Лео-
ноуэнс приехала учить 
детей короля Монгкута 
в экзотический Сиам. И 
неожиданно западная 
чувственность сталки-
вается с психологией 
восточного владыки. 
Напряжение нараста-
ет по мере того, как 
Монгкут узнает о гото-
вящемся против него и 
его режима заговоре. 
Когда политическая 
ситуация готова взо-
рваться, для Анны и 
Короля остается только 
один выход - стать со-
юзниками в отважной 
борьбе за спасение 
Сиама от могуществен-
ных врагов, жаждущих 
его разрушения...
16.45 Телеигра «Угадай 

мелодию». (12+).
17.35 «Фантастика». (12+).
18.40 «Фантастика». (12+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Давай раз-

ведемся!» (16+).
23.15 Х/ф «Операция 

«С Новым годом!» 
(16+).

01.00 «Подкаст.Лаб». 
(16+).

04.55 Т/с «Горюнов». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 У нас выигрыва-

ют! (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
12.10 Т/с «Балабол». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «Близнец». 

(12+).
Разведчик международ-
ного уровня Павел Руд-
нев случайным образом 
находит своего потерян-
ного в детстве брата-
близнеца Андрея Поле-
таева, который работает 
рядовым следователем 
в местном РОВД. Герои 
договариваются о встре-
че, но на следующий же 
день Полетаева убивают, 
приняв за Руднева. Па-
вел выясняет, что в уп-
равлении работает крот, 
который планомерно 
уничтожает весь отряд 
Павла. Чтобы найти и 
обезвредить крота, герой 
вынужден использовать 
как прикрытие личность 
Полетаева — расследо-
вать за него дела в дела 
в местном отделении 
полиции, играть роль 
примерного мужа и хо-
рошего отца.
23.23 «SNC 35 лет». 

Фестиваль российс-
кого рока. (12+).

01.15 Х/ф «Первый парень 
на деревне». (12+).

История лейтенанта 
полиции Михаила Ер-
макова - честного и 
неподкупного стража 
народа, который к тому 
же и не злоупотребля-
ет спиртным. Принци-
пиальность сотрудника 
полиции становится 
поводом для его пе-
ревода из столицы на 
службу в глухую дерев-
ню, где ему предстоит 
жить в доме первой 
красавицы Насти.

04.35 Х/ф «Неподдаю-

щиеся». (6+).

05.30 «Москва резино-

вая». (16+).

05.50 Х/ф «Счастье в 
конверте». (12+).

Три удивительные 
истории о любви и 

дружбе, о вере в мечту 
и связи поколений, о 

том, как не предавать 
себя и оставаться че-
ловеком в любой жиз-
ненной ситуации. В век 
технологий люди при-

выкли спешить, бежать, 
зарабатывать, забывая 
при этом о главном – о 

себе и своих настоя-
щих желаниях. Нам 

кажется, что мы станем 

счастливее как только 

у нас появится новая 
машина или высокая 
зарплата. А все значи-

тельно проще – секрет 
счастья скрыт в душе 
каждого человека: в 
умении верить в чудо, 

дружить, любить, быть 
отважным, следовать 
за своей мечтой!

07.30 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Своя земля». 

(12+).

10.45 Х/ф «Домохозя-
ин». (12+).

14.30 «События».

14.45 Д/ф «»Закулис-
ные войны». Кино». 

(12+).

15.30 «Новогодний 

смехомарафон» . 

(12+).

16.35 Х/ф «Стандарты 

красоты». (12+).

20.25 Х/ф «Стандарты 

красоты. Новая Лю-

бовь». (12+).

00.00 «События».

00.15 Х/ф «Экспери-

мент». (12+).

02.35 Х/ф «Вина». 

(12+).

06.30 Х/ф «Демидовы». 

(0+) 

09.05 «Пешком...» Мос-
ква рождественс-
кая. (0+) 

09.35 Х/ф «Подкидыш». 

(0+) 

10.50 Исторические ку-
рорты России. «Пя-
тигорск». (0+) 

11.20 Спектакль «Ту-
рандот». (0+) 

12.50 Д/ф «История 
кукольной любви». 

(0+) 

13.10 Х/ф «Душа пира-
та». (0+) 

14.35 Д/ф «Архипелаг 
Земля». (0+) 

15.25 Х/ф «Любовь под 

вязами». (0+) 

17.15 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». 

«Саккос Митропо-

лита Алексия». (0+) 

18.10 «Романтика ро-

манса». (0+) 

19.05 Д/ф «Ищите 
женщину». Какая 
ты красивая, когда 
молчишь!» (0+) 

19.45 Х/ф «Ищите жен-

щину». (0+) 

В нотариальной конто-

ре обнаружен покой-

ник. В поиски убийцы 

включается секретарь 
конторы — женщина 
неукротимой энергии. 

Постепенно выясня-
ется, что чрезмерная 
активность самоде-
ятельного сыщика не 
лучшим образом влия-
ет на расследование.
22.15 Д/ф «Пина Бауш в 

Нью-Йорке». (0+) 

23.10 Х/ф «Девушки из 
Рошфора». (0+) 

01.15 Д/ф «Скажи мне, 
Новгород...» (0+) 

02.10 Искатели. «Тайна 
русских пирамид» 

(0+)

05.00 «Условный мент 
4». (16+).

05.40 «Условный мент 
4». (16+).

06.25 «Условный мент 
4». (16+).

07.10 «Условный мент 
4». (16+).

08.05 «Условный мент 
4». (16+).

08.55 «Условный мент 
4». (16+).

09.45 Х/ф «Репортаж 

судьбы». (16+).

11.45 «Выжить любой 

ценой». (16+).

12.45 «Выжить любой 

ценой». (16+).

13.50 «Выжить любой 

ценой». (16+).

14.55 «Выжить любой 

ценой». (16+).

15.55 «Выжить любой 

ценой». (16+).

16.55 «Выжить любой 

ценой». (16+).

17.55 «Выжить любой 

ценой». (16+).

19.00 «Выжить любой 

ценой». (16+).

20.00 «Выжить любой 

ценой». (16+).

21.00 «Выжить любой 

ценой». (16+).

22.00 «Выжить любой 

ценой». (16+).

22.55 «Выжить любой 

ценой». (16+).

00.00 «Человек ниотку-
да». (18+).

01.55 Х/ф «Репортаж 

судьбы». (16+).

03.25 «Выжить любой 

ценой». (16+).

04.15 «Выжить любой 

ценой». (16+).

05.00 Тайны Чапман. 
(16+).

06.00 Х/ф «Скалолаз». 
(16+).

07.45 Х/ф «Крепкий 
орешек». (16+).

10.10 Х/ф «Крепкий 
орешек 2». (16+).

12.30 Новости. (16+).
12.45 Х/ф «Крепкий 

орешек 3: Возмез-
дие». (16+).

15.10 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0». (16+).

16.15 Код доступа. 
(12+).

17.35 Х/ф «Крепкий 
орешек: Хороший 
день, чтобы уме-
реть». (16+).

19.30 Новости. (16+).
19.45 Х/ф «Флешбэк». 

(16+).
21.55 Х/ф «День курка». 

(16+).
Каждый день бывший 
спецназовец Рой Пал-
вер начинает, отбива-
ясь от всевозможных 
убийц: здоровяка с 
мачете, пулемётчи-
ка на вертолёте, двух 
красоток на быстром 
авто, виртуозно владе-
ющей мечом китаянки, 
карлика-подрывника 
и прочих психопатов. 
И каждый раз Рой не-
изменно погибает и 
снова оказывается в 
том же дне. Однажды 
он узнаёт, что его быв-
шая жена, которая за-
нималась секретными 
разработками, мертва. 
Рой решает докопаться 
до причин её смерти, а 
заодно выяснить, как 
ему самому выбраться 
из этой невыносимой 
временной петли.
23.55 Х/ф «Охота на 

Санту». (18+).
01.40 Х/ф «Дежа вю». 

(16+).
03.35 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

07.20 Передача на 
лезгинском языке 
«Вахтар ва инса-
нар» (12+) 

08.25 Мультфильм (0+)

08.50 Х/ф «Новогодние 
приключения в ию-

ле» (6+)

10.10 Концерт «Русское 
Рождество» (16+)

12.25 «Маленький кон-

церт» (0+)

14.50 Передача на 
лезгинском языке 
«Вахтар ва инса-
нар» (12+)

16.00 «Культурный код» 

(0+)

16.25 Х/ф «Витрина» 

(0+)

17.50 Мультфильм (0+)

18.10 «Полный газ» 

(0+)

18.20 Новогодний кон-

церт малочислен-

ных народностей 

Дагестана (12+)

19.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
19.55 Концерт «Новый 

год на РГВК» (12+)

20.30 «Служа Родине» 

(12+)

20.50 Х/ф «Убить ве-
чер» (12+)

22.25 Юбилейный кон-

церт Олега Газма-
нова. «50 лет на 
сцене» (16+)

00.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
00.55 Новогодний кон-

церт малочислен-

ных народностей 

Дагестана (12+)

01.55 Х/ф «Век Адалин» 

(16+)

03.50 Концерт «Новый 

год на РГВК» (12+)

04.15 «Служа Родине» 

(12+)

04.30 Х/ф «Чародеи» 

(0+)

Воскресенье, 8 января

06.00 «Ералаш». (6+).
06.20 М/ф. (6+).
09.40 Анимац. фильм 

«Тэд-путешествен-
ник и тайна царя 
Мидаса». (6+).

11.15 Анимац. фильм 
«Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна». (6+).

12.45 Анимац. фильм 
«Большое путешес-
твие». (6+).

14.20 Анимац. фильм «Кроле-
цып и хомяк тьмы». (6+).

16.00 Анимац. фильм «Лед-
никовый период 3. Эра 
динозавров». (6+).

17.40 Анимац. фильм 
«Ледниковый пери-
од 4. Континенталь-
ный дрейф». (6+).

19.15 Анимац. фильм 
«Ледниковый пери-
од. Столкновение 
неизбежно». (6+).

21.00 Драма «Этерна». 
(12+).

Законный наследник 
престола в изгнании и 
сын убитого мятежника 
— что между ними обще-
го? У каждого своя цель: 
один мечтает занять трон 
и вернуть семье былую 
славу, другой — отомс-
тить убийце отца, кото-
рый служит узурпаторам. 
Юноши вступают в масш-
табную борьбу за власть 
и честь, в которой те, кто 
казались друзьями, могут 
предать, а былые враги 
превратиться в союзни-
ков. Ради достижения 
цели и принцу, и сыну 
бунтовщика придется 
рискнуть самым ценным 
и сделать главный выбор 
в своей жизни — пойти 
предначертанным путем 
или выступить против са-
мой судьбы.
22.35 Комедия «Шпион 

по соседству». (12+).
00.20 Комедия «Одни 

дома». (12+).
02.05 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

03.25 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Смешари-

ки».

07.50 М/ф «Снежная 
королева 3. Огонь и 

лед». (6+).

09.25 М/ф «Забытое чу-
до». (6+).

11.10 Х/ф «Серебряные 
коньки». (6+).

13.40 Х/ф «Форсаж 6». 

(12+).

16.00 Х/ф «Форсаж 7». 

(16+).

18.35 Х/ф «Форсаж 8». 

(12+).

21.00 Х/ф «Форсаж. 

Хоббс и Шоу». 

(12+).

Люк Хоббс – амери-

канский элитный спе-
цагент, он любит удоб-

ную спортивную одеж-

ду, большие пикапы 

и здоровое питание. 
Декард Шоу – британ-

ский пижон, бывший 

сотрудник разведки, 

предпочитает дорогие 
костюмы, спортивные 
авто и пабы.Эти двое 
терпеть друг друга не 
могут. Но если кто-то 

угрожает их семьям, 

они готовы пойти на 
всё. Даже на работу в 
команде.
23.20 Х/ф «Непосредс-

твенно Каха». (16+).

00.55 ХБ. (18+).

01.20 ХБ. (18+).

01.45 ХБ. (18+).

02.05 ХБ. (18+).

02.30 ХБ. (18+).

02.55 ХБ. (18+).

03.15 ХБ. (18+).

03.40 ХБ. (16+).

04.05 ХБ. (16+).

04.25 ХБ. (16+).

04.50 ХБ. (16+).

05.15 ХБ. (16+).

05.35 ХБ. (16+).

06.00 ХБ. (16+).

06.25 ХБ. (16+).

06.45 ХБ. (16+).

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

08.00 Комедия «За бор-
том». (16+).

10.15 Мелодрама «За все 
заплачено». (16+).

14.40 Мелодрама «Врачеб-
ная ошибка». (16+).

Мария Журавлёва — та-
лантливый хирург. Она 
молода и красива, её це-
нят коллеги и пациенты, 
а недавно она встретила 
настоящую любовь. Ма-
рия могла бы быть аб-
солютно счастлива, есть 
только одно «но». На 
самом деле Марии Жу-
равлевой… нет в живых. 
Под её именем живёт и 
работает другая девушка 
— отсидевшая в колонии 
за врачебную ошибку 
Зоя Ковалевская.
19.00 Т/с «Ветреный», 

112-115 с. (16+).
22.30 Мелодрама «Не 

могу сказать «про-
щай». (16+).

Девушка Лида влюбля-
ется в красивого парня, 
спортсмена Сергея, но 
он женится на другой. 
А потом произошла 
трагедия, и Сергей ока-
зывается прикованным 
к постели из-за тяжелой 
травмы позвоночника. 
Жена, не выдержав ис-
пытания, бросает его, 
и жизнь для молодого 
человека кажется за-
конченной. Но, узнав о 
его беде, к Сергею при-
езжает Лида. Поначалу 
он относится к ней с 
раздражением и недо-
верием и даже пытается 
покончить с собой. Но 
преданность, доброта и 
забота заставляют его 
посмотреть на происхо-
дящее иначе…
00.20 Комедия «Испыта-

тельный срок». (16+).
02.00 Мелодрама «Никогда 

не бывает поздно». (16+).
05.05 Д/ф «Матрона 

Московская. Исто-
рии чудес». (16+).

06.00 Т/с «Дальнобой-
щики». (12+).

08.40 Т/с «Дальнобой-
щики 2». (12+).

Приключения двух дру-
зей, известных по сери-
алу «Дальнобойщики», 
продолжаются. Вновь их 
ждет дальняя дорога, но-
вые встречи и знакомства. 
Напарники не всегда ла-
дят друг с другом, между 
ними бывают и ссоры, но 
всегда их примиряет до-
рога. Фильм построен на 
живых диалогах, добром 
юморе, веселых и серьез-
ных, а подчас и смертель-
но опасных ситуациях, в 
которые то и дело попада-
ют Федор и Сашок.
21.00 «Знакомство с 

родителями». (16+).
23.15 Комедия «Пра-

вила съема. Метод 
Хитча». (12+).

01.40 Драма «Форрест 
Гамп». (16+).

03.50 +100500. (16+).

06.00, 07.30 «Святоч-

ные гадания» (16+)

06.15, 05.45 М/ф (6+)

07.45 Х/ф «10 000 лет 

до нашей эры» 

(16+)

09.45 Х/ф «Золотой 

компас» (12+)

12.00 Х/ф «Эбигейл» 

(16+)

14.30, 15.30, 16.45, 

17.45, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с 

«Гоголь» (16+)

23.00, 00.00, 00.30 Т/с 

«Постучись в мою 

дверь» (16+)

01.15 Т/с «Бессмерт-

ный. Романтическое 

заклятие» (16+)

03.30 «Святые». «Илия 

Печерский» (12+)

04.15 «Святые». «Дмит-

рий Донской» (12+)

05.00 «Святые». «Святая 

Елизавета» (12+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Амир Хан 
против Келла Брука. 
Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Команда 

Матч».
10.15 М/ф «Стремянка 

и макаронина».
10.30 Х/ф «Королевс-

кий гамбит». (16+).
12.50 Новости.
12.55 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Италии.

13.45 МультиСпорт.
14.40 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Италии.

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! (12+).
16.25 Волейбол. Чем-

пионат России. Pari 
Суперлига. Женщи-
ны. «Заречье-Один-
цово» (Московская 
область) - «Локомо-
тив» (Калининград-
ская область). Пря-
мая трансляция.

18.25 Матч! Парад. (16+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! (12+).
19.55 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Самп-
дория» - «Наполи». 
Прямая трансляция.

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! (12+).
22.40 Футбол. Чемпи-

онат Италии. «Ми-
лан» - «Рома». Пря-
мая трансляция.

00.45 Все на Матч! (12+).
01.30 Х/ф «На пределе. Ис-

тория легенды». (12+).
03.30 Новости.
03.35 География спор-

та. Тюмень. (12+).
04.00 Жизнь после спорта. 

Алия Мустафина. (12+).
04.25 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ.

06.00 Х/ф «Курьер». (12+).
07.25 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова». (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Д/с «Война ми-

ров». «Мао против 
Хрущева». (16+).

10.00 Д/с «Война ми-
ров» (16+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/с «Война ми-

ров». «Битва снай-
перов». (16+).

14.00 Д/с «Война ми-
ров»(16+).

14.40 Д/с «Война ми-
ров». «Битва за 
ПриБалтику». (16+).

15.30 Д/с «Война ми-
ров». «Битва танко-
вых асов». (16+).

16.15 Д/с «Война миров». 
«Партизаны против 
полицаев». (16+).

17.00 Д/с «Война миров». 
«Битва военных фар-
макологов». (16+).

17.50 Д/с «Война ми-
ров». «Конница про-
тив танков». (16+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Д/с «Война ми-

ров». «Конница про-
тив танков». (16+).

18.45 Д/с «Война ми-
ров». «СССР против 
США. Подводные 
сражения». (16+).

19.25 Д/с «Война ми-
ров». «Вернер фон 
Браун против Сергея 
Королева». (16+).

20.10 Д/с «Война ми-
ров». «Атомные сек-
реты советских раз-
ведчиков». (16+).

20.55 Д/с «Война миров» 
(16+).

21.40 Т/с «Клуб само-
убийц, или Приклю-
чения титулованной 
особы». (12+).

01.15 Х/ф «Девушка с 
характером». (12+).

02.40 Д/ф «Военные ис-
тории любимых ар-
тистов. Владислав 
Стржельчик и Павел 
Луспекаев». (16+).

03.15 Т/с «Кадеты». (12+).

05.00, 07.00, 12.00, 15.20, 

18.00, 00.00 Новогод-

ний супермикс. (16+)

06.00, 19.00, 23.20 Кара-

оке. (16+)

09.00, 17.00 Дискотека 

дискотек. (16+)

10.00, 15.00 Новости. Ито-

ги. (16+)

10.20 Супер20. (16+)

14.00 Золотой Граммофон. 

Лучшие выступления. 

(16+)

20.00 Премия RU.TV 2022. 

(16+)

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 

«Ночь» (16+)

01.00, 07.00, 13.00 М/Ф 

«Смелый большой 

панда» (0+)

02.30, 08.30, 14.30 Х/ф 

«Земля гангстеров» 

(16+)

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф 

«Амундсен» (16+)

18.00 Д/Ф «Ночь» (16+)

19.00 М/Ф «Вилли и кру-
тые тачки» (16+)

20.30 Х/ф «Мы купили 

зоопарк» (16+)

Лента рассказывает о 

том, как семейство Ми 

потратило все сбере-
жения, чтобы спасти 

заброшенный сель-
ский зверинец с двумя 
сотнями экзотических 
животных, которым 

грозила гибель.
22.30 Х/ф «Рыжий пес» 

(16+)

04.35 Елена Лагута, 
Артём Михалков, 
Екатерина Стулова, 
Александр Лойе, 
Ольга Машная и 
Максим Лагашкин 
в фильме «Снег на 
голову». [16+]

06.10 Карина Андолен-
ко, Сергей Пере-
гудов, Александр 
Арсентьев и Алёна 
Яковлева в фильме 
«Новогодняя жена». 
[16+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
12.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Большие переме-
ны».

13.05 Фёдор Добро-
нравов, Анна Ардо-
ва, Галина Петрова, 
Роман Мадянов и 
Иван Добронравов 
в фильме «Золотой 
папа». [16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
22.00 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

00.55 Владимир Маш-
ков, Евгений Ми-
ронов, Светлана 
Антонова, Андрей 
Мерзликин, Вик-
тория Исакова, 
Сергей Гармаш и 
Михаил Ефремов 
в остросюжетном 
фильме «Охота на 
пиранью». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Ма н е к е нщ и ц а » . 

(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Рождество в Вашин-

гтоне». (12+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 

«Иллюзионист». (16+).

14.25, 22.25 Х/ф «В семье 
не без священника». 

(16+).

15.55, 23.55 Х/ф «438 

дней». (18+).

Анекдоты
Теперь, когда мне 

кто-нибудь помашет ру-
кой в магазине, я прихо-
жу домой и изучаю вы-

пускные фотоальбомы.

* * *

Хитрые львы специ-
ально попадают в лапы 

человека, чтобы целых 
25 лет наслаждаться 
жизнью в зоопарке, ког-
да на воле редко какой 

лев может дожить до 15 

лет.
* * *

С утра проснулся, 
ничего не болит, тем-

пературы нет, суставы 

не ломит. Позвонил на 
работу, сказал, что не 
приду, у меня бессимп-
томный грипп.
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С П Е К Т А К Л Ь

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Яркое музыкально-театрализованное 
баловство по мотивам русской народной 
сказки про очаровательного лентяя Емелю 

поднимет настроение и накроет волной ра-
дости всех от мала до велика. 

Спектакль для детей по пьесе Елизаве-
ты Тараховской и мотивам русских народ-
ных сказок. 

История про Емелю-дурака, который 
оказался совсем не дурак, выучил заветные 
слова и стал… В общем, сюжет сказки зна-
ком с детства. В версии Дагестанского го-
сударственного театра кукол бережно от-
неслись к истории и пересказали ее близко к 
оригиналу. На сцене и щука разговаривает, и 
печка едет, и ведра сами идут домой.

В одной простой русской деревушке жил 
да был себе парень по имени Емеля. И вот 
одним зимним днем отправился он к речке 
за водой, опустил в прорубь ведро и вынул 
его с щукой, которая к тому же оказалась не 
простой, а волшебной. Попросила она чело-
веческим голосом отпустить ее, но взамен 
пообещала исполнять все его желания.

Это сказка, где сани ездят без лошадей, дро-
ва складываются в поленницу сами собой, зимой 
расцветают цветы и происходят разные чудеса 
«по щучьему веленью» волшебной Щуки.

Дата: по 8 января
Время: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Тел.: 67-33-16, 67-07-31

«По щучьему веленью» 
и новогоднее 
представление у ёлки

Резиденция
Деда Мороза

В чем только не скрывается волшебство! 
Но самая прекрасная магия таится в детской 
улыбке. Когда малыш счастлив – солнце све-
тит ярче, птички поют громче. Мир улыбает-
ся в ответ. Этой зимой мы будем согреваться 
энергией детской радости.

Как порадовать ребенка? Можно органи-
зовать ему сказку – отвести в гости к Деду 
Морозу. Домик его находится в Русском теат-
ре. Когда ребенок приходит, Дедушка чувству-
ет это, и отправляет на встречу к дорогому 
гостю своих верных помощников – сказочных 
эльфов. Они провожают малыша к главному 
волшебнику зимы. И тот дарит подарки. И 
незабываемые впечатления. Они останутся в 
памяти на всю жизнь. А еще будет фотогра-
фия, чтобы и спустя годы понимать – это был 
не сон.

Нельзя такое пропустить! В этом году все 
по-особенному!

Дата: с 25 декабря
Время: 10:30, 13:30, 15:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Дюймовочка»

Театр оперы и балета приглашает в боль-
шое приключение. Музыкальная сказка «Дюй-
мовочка», поставленная на музыку известного 
дагестанского композитора Аиды Джафа-

ровой, заставит сопереживать героине даже 
взрослых.

Дата: 3, 5 января
Время: 10:00, 12:00, 14:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 38
Тел.: 67-73-75

Однажды из волшебного цветка родилась 
крохотная барышня… и сразу же была похи-
щена жабой. Сбежав от жабы, в поисках своего 
места на земле Дюймовочка оказывается то 
в лапках майского жука, то в норке полевой 
мыши, ей даже грозит участь навсегда за-
быть, как выглядит солнце… Справится ли ге-
роиня с трудностями и найдет ли себя в этом 
сложном мире?

«Золушка»

Балет «Золушка» — это романтическая 
история Золушки, которую злая мачеха пре-
вратила в служанку и которая с помощью 
доброй феи обрела заслуженную счастливую 
судьбу. Она подтверждает, что добро, кра-
сота и любовь по-прежнему побеждают все 
невзгоды. Волшебная сказка поставлена на 
музыку известного русского композитора Сер-

гея Прокофьева, по мотивам знакомого всем с 
детства рассказа Шарля Перро.

Хореограф-постановщик – Герман Пра-

воторхов, сценограф – народный художник 
РД Ибрагимхалил Супьянов, художник по 
костюмам – заслуженный художник РД Хади-

жат Алишева.
Дата: 26 января
Время: 16:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 38
Тел.: 67-73-75

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Двенадцать месяцев»

Говорят, будто была девочка, которая ви-
дела все двенадцать месяцев сразу…

Была зима. Как-то под вечер злая мачеха 
приоткрыла дверь, поглядела, как метет вью-
га, а потом вернулась к теплой печке и при-
казала падчерице пойти в заснеженный лес, 
чтобы отыскать там весенние подснежники. 
Кроткая падчерица не посмела ослушаться 
злую мачеху. Вот тут-то ее ждали чудеса, по-
тому что чудо — это сама природа, которая 

откликается на бескорыстие и доброту, нару-
шая свои законы, открывая свои тайны.

Эта удивительная сказка С. Маршака, на-
писанная более 60 лет назад, — о волшебстве, 

но не каждый может его свершить. Спектакль 
«Двенадцать месяцев» о том, что для злых, 
жадных, корыстных и лживых мачехи и доч-
ки «чудо» — это возможность стать богаче, 
для юной своевластной королевы — прихоть, 
каприз, а для падчерицы чудо происходит само 
— все месяцы приходят ей на помощь в ново-
годнюю ночь, потому что у нее доброе сердце, 
она честна, душой чувствует лес, слышит его 
обитателей. И за ее честность, доброту и 
трудолюбие лес открывает ей свои тайны.

Режиссер-постановщик — заслуженный 
деятель искусств Дагестана Марина Карпа-

чева.
Каждый показ сказки начинается с ново-

годнего представления с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой и их верными помощниками.

Дата: по 8 января
Время: 10:00, 12:30, 14:30
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ИМ. А-П. САЛАВАТОВА

«Синдбад-мореход. 
Новые острова»

Таинственный и манящий мир Востока, 
захватывающие приключения Синдбада в 
путешествиях через моря и океаны, опасные 
схватки. Чарующая музыка, танцы, краси-
вые костюмы и прекрасные песни ждут Вас в 
мюзикле! Зрители спектакля встретятся с 
Циклопом, Царем обезьян и Сиренами. Мю-
зикл наполнен чудесами, яркими эффектами и 
весельем.

Незабываемые впечатления обеспечены! 
В сюжет вплетены еще и новые путешест-
вия на острова, водятся невиданные жители. 
Каждый рубеж — очередное удивительное при-
ключение героя, где ему помогают смекалка, 
задор и оптимизм. А еще поддерживает вера 
в любовь прекрасной девушки, ждущей его воз-
вращения.

Красочный спектакль-сказка понравится 
и маленьким зрителям, и их родителям. Ав-
торские песни Егора Шашина запомнятся 
надолго. 

Автор — Наталья Кузьминых. Режиссер 
— заслуженный артист Республики Дагестан 
Заур Алиев. В ролях — Эльдар Магомедов, 
Папум Муржаидова, Магомед Касимов, Ти-

мур Умаев.
Автор Наталья Кузьминых.
Дата: 2, 3, 5, 7, 8 января
Время: 12:00
Место: ул. Буйнакского, 10
Тел.: 67-07-36, 8-963-370-82-20

Красная Шапочка идет навестить свою 
бабушку. Но волк не попадается ей внезапно. 
Наоборот, все звери предостерегают ее, рас-
сказывают об угрозе. План Красной Шапочки 
как раз в том, чтобы заманить волка в охот-
ничий капкан. Не зная этой хитрости, многие 
звери хотят помочь ей, но им мешает ковар-
ная лиса, надеющаяся, что волк с Шапочкой 
расправятся друг с другом, и тогда она смо-
жет улучшить свое положение в лесу. Извес-
тная история, пронизанная добрым юмором 
Шварца, будет интересна как детям, так и их 
родителям.

Дата: 4 января
Время: 12:00
Место: ул. Буйнакского, 10
Тел.: 67-07-36, 8-963-370-82-20

«Красная Шапочка»

Богатый купец Степан едет торговать в 
заморские страны и обещает привезти своим 
дочерям любые подарки. Старшая просит зо-
лотой венец с самоцветами, средняя – зерка-
ло, отражаясь в котором любой человек видит 
себя красавцем. Младшая же, Настенька. про-
сит цветочек аленький, краше которого нет 
на белом свете.

Продав товар и выполнив заказы старших 
дочерей, купец отчаянно продолжает искать 
цветочек для Настеньки и попадает в руки 
разбойников. От неминуемой гибели Степана 
спасает неизвестное лесное чудище. Чудесным 
образом купец оказывается во дворце, где на-
ходит и срывает заветный аленький цвето-
чек. Но цветок этот – душа чудища, и теперь 
купец должен ухаживать за цветком сам или 
прислать кого-то из своих дочерей…

Спектакль на русском языке.
Дата: 6 января
Время: 12:00
Место: ул. Буйнакского, 10
Тел.: 67-07-36, 8-963-370-82-20

«Аленький цветочек»

АВАРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО- 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Г. ЦАДАСЫ

Magic show

Впервые в Дагестане уникальное шоу для 
всей семьи!

Дата: 4, 5 января
Время: 12:00
Место: ул. Пушкина, 1
Тел.: 8-988-290-12-54, 8-938-208-37-77



89 Махачкалинские известия
№52 (1590) 30 декабря 2022 г.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

В дагестанской столице началась 
работа над новым проектом 
инициативы «Экосистема. Ма-
хачкала» – развитием террито-
рии Вузовского озера. Локация, 
которая сегодня недоступна для 
горожан, может преобразиться 
в современную рекреационную 
зону с пространствами как для 
совместного, так и для индиви-
дуального отдыха.

ТРЕТИЙ 
ЭКОСИСТЕМНЫЙ 
ПРОЕКТ

Для начала напомним, что про-
ект «Экосистема. Махачкала» ини-
циирован администрацией столи-
цы и Управлением архитектуры 
и градостроительства для сохра-
нения и регенерации природной 
среды города. Главная ее цель 
– внедрить новый подход к рабо-
те с городскими пространствами, 
когда на первое место ставится 
бережное отношение к зеленым 
территориям, сохранение при-
роды, здоровье и благоприятное 
проживание горожан.

В рамках инициативы проек-
том «Даль» – междисциплинарной 
командой практиков в сфере уп-
равления проектами территори-
ального развития – уже разрабо-
таны концепции Эльтавского леса 
и набережной Каспийского моря. 
Ознакомиться с ними, а также ос-
тавить комментарии и наладить 
обратную связь можно на сайте: 
eco.mkala.life. В Эльтавском лесу 
уже начались первые работы по 
благоустройству – территория пре-
вратится в природный парк. Транс-
формация территории Вузовского 
озера станет продолжением ини-
циативы по развитию водно-зеле-
ного каркаса города.

Особенность инициативы за-
ключается в том, что в обсуждении 
и разработке экосистемных про-
ектов непосредственное участие 
принимают те, кто пользуется или 
будет пользоваться благоустроен-
ными территориями – горожане. 
Придерживаясь этой линии, в Ма-
хачкале была организована откры-
тая встреча-обсуждение, посвящен-
ная проекту по Вузовскому озеру. 
Горожане встретились с проектной 
командой, чтобы обсудить зонирова-
ние и существующие проблемы тер-
ритории водохранилища, которые 
необходимо учесть в дальнейшей 
работе, предложить свое видение 
будущего озера, а также разрабо-
тать свод правил, которые помогут 
сохранить его природу и сделать 
комфортным для посещения.

 «Основная цель встречи для 
нас – чтобы мы вместе подумали 
над правилами, связанными с Вузов-

ским озером, потому что эта тер-
ритория вызывает очень много 
опасений у жителей, мы это видим 
по комментариям, которые оста-
вили в форме обратной связи. Не-
которым страшно, что эта тер-
ритория испортится, загрязнится, 
поэтому нам важно придумать 
сценарии, формат деликатного ис-
пользования этого пространства», 
– начал свое выступление управ-
ляющий партнер проекта «Даль» 
Марк Борблик.

ДЕЛИКАТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ОЗЕРУ

Сейчас территорию Вузовско-
го озера никак нельзя назвать об-
щественным пространством – это 
закрытая для жителей зона. Но, как 
отметил Борблик, современные 
густонаселенные города не могут 
себе позволить не использовать 
большие площади зеленых терри-
торий, и поэтому приходится нахо-
дить баланс между сохранением и 
повседневным пользованием. Есть 
немало примеров по всему миру, 
когда водохранилища, находящи-
еся в черте города, успешно ис-
пользуются не только как источник 
питьевой воды, но и как рекреаци-
онные зоны. Например, Silver LakeSilver Lake LakeLake 
Reservoir в Лос-Анджелесе (штат в Лос-Анджелесе (штат 
Калифорния, США) или Lower Sele-Lower Sele- Sele-Sele-
tar Reservoir Park в Сингапуре. Reservoir Park в Сингапуре.Reservoir Park в Сингапуре. Park в Сингапуре.Park в Сингапуре. в Сингапуре.

Пользователей у территории 
Вузовского озера сегодня нет, но 
при этом вокруг имеются точки 
притяжения людей: относительно 

новый жилой район, образователь-
ные организации, административ-
ные здания.

«Территория вокруг озера ис-
пользуется очень активно, поэто-
му важно учитывать не текущих 
пользователей, которых сейчас по 
факту нет, а точки притяжения, 
которые есть вокруг территории 
и которые создают трафик к ней», 
– говорит Борблик.

Самый важный принцип кон-
цепции развития территории водо-
хранилища – деликатное отноше-
ние к озеру. Для минимизирования 
нагрузки на зеленую часть предла-
гается вертикальное зонирование. 
Функциональные зоны, предпола-
гающие активное использование 
– фуд-корт, спортивная зона, каче-
ли – должны быть размещены на 
уровне улицы. А зона для тихого ин-
дивидуального отдыха, по замыслу, 
будет создана на нижней плоскости, 
в зеленой зоне – здесь исключено 
размещение кафе, спортплощадок и 
всего того, что может навредить озе-
ру и окружающему его ландшафту. 
Дорожно-тропиночная сеть должна 
быть проложена с максимальным ис-
пользованием рельефа и существу-
ющего озеленения, без проведения 
масштабных строительных работ.

Отдельный вопрос – сохран-
ность отсутствия доступа к водоему.

«Все желающие не должны 
иметь возможность подходить к 
озеру. Тут нам на помощь идет и 
рельеф. Но мы за счет разных при-
емов хотели бы так спроектиро-
вать сценарий посещения, чтобы 
люди к воде не ходили, но при этом 
не хотелось бы делать это топор-
но, выставив забор на всех полуто-
ра километрах, потому что тогда 
аттрактивность (привлекатель-
ность. – Прим. «МИ») этой терри-
тории сойдет на нет, – отмечает 
спикер. – Что делать с забором?  
Пока ключевая идея – оставить 
его, но уменьшить высоту в два 
раза, чтобы не смотреть на озеро 
через решетку».

ПОЖЕЛАНИЯ 
ГОРОЖАН

На встречу-обсуждение при-
шли несколько десятков человек 

– представители ОАО «Махачкала-
водоканал», местные архитекторы, 
жители расположенных неподале-
ку от озера домов, а также просто 
неравнодушные горожане.

Участники разделились на не-
сколько команд. Им было предложе-
но в течение получаса ознакомиться 
на карте с территорией озера, сфор-
мировать функциональное наполне-
ние территории и выработать пра-
вила посещения – что там можно 
делать, а чего нельзя. По итогам 
групповой работы каждая из ко-
манд озвучила свои идеи.

Предложений было много: со-
здание беговых и велодорожек, 
скейт-парка, детской площадки и 
комнаты матери и ребенка, смотро-
вых площадок, установка камер ви-
деонаблюдения и охранного пункта.

Любопытное предложение 
прозвучало относительно места 
для автомобилей – сделать плат-
ную парковку. Одна из команд пос-
читала, что такое решение позволит 
обеспечить сменяемость потоков от-
дыхающих – будет меньше случаев, 
когда семья приехала на целый день, 
и все это время их машина занимает 
место на парковке. А деньги с плат-
ной парковки предлагается направ-
лять на развитие территории.

Горожане согласились с тем, 
что должен отсутствовать доступ к 
озеру, поскольку в нем как-никак 

питьевая вода. Вместе с тем была 
подчеркнута необходимость уста-
новки большого количества урн для 
мусора и организованной уборки 
территории. Не раз также прозвуча-
ла просьба предусмотреть запрет на 
шумный досуг и фоновую музыку в 
вечернее и ночное время, чтобы не 
мешать жителям расположенных 
неподалеку домов.

Не забыли и об обитателях 
этой территории. Были озвучены 
идеи относительно установки ин-
формационных стендов об экосис-
теме пространства, скворечников, 
а также организации продажи за 
символическую цену кормов для 
птиц – чтобы люди, которые решат 
угостить пернатых, кормили их не 
чем придется, а тем, чем можно.

Для минимизации воздействия 
на экосистему необходимо предус-
мотреть и правильное освещение. 
Оно, конечно, необходимо для того, 
чтобы горожане могли комфортно 
посещать благоустроенную терри-
торию в темное время суток и чувс-
твовать себя безопасно, но можно 
использовать более приглушенный 
свет, чтобы меньше влиять на птиц 
и животных. Такое же решение, к 
слову, предусмотрено в проекте по 
развитию Эльтавского леса.

Свою позицию по проекту 
высказал и представитель Го-
рводоканала. Он рассказал при-
сутствующим, что на территории 
Вузовского озера находятся три 
важные зоны: насосная, которая 
качает воду на очистные сооруже-
ния, кольцевой водовод, обеспе-
чивающий питьевой водой часть 
Кировского района и большую 
часть Советского района, и склад 
временного хранения хлора. Все 

это накладывает ряд жестких ог-
раничений, которые нельзя не 
учитывать при разработке проек-
та. Поэтому к работе необходимо 
привлечь профильных специа-
листов, которые занимаются про-
ектами зон санитарной охраны 
поверхностных источников водо-
снабжения.

«Много ценных предложений. 
Мы постараемся то, что нам ка-
жется правильным, корректным и 
реализуемым, учесть», – подыто-
жил Марк Борблик.

В завершение хочется на-
помнить, что водные источники 
исторически играли особую роль 
в культуре Дагестана – были сак-
ральным пространством, сердцем 
общин. Как знать, может такая же 
судьба ждет и Вузовское озеро.

Планы
Вузовское озеро ждет преображение

Визуализация. Зона фуд-корта

Участники семинара обсуждают зонирование территории озера
и разрабатывают правила посещения

Управляющий партнер проекта «Даль» Марк Борблик презентует 
идеи по развитию территории Вузовского озера
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

14 декабря в Администрации 
Махачкалы прошло расширен-
ное заседание Городского штаба 
по вопросам подготовки объек-
тов отрасли и социальной сферы 
города к эксплуатации в осенне-
зимний период (ОЗП) 2022-2023 
годов. С основным докладом 
выступил начальник Управления 
ЖКХ столицы Шамиль Магоме-
дов.
По словам руководителя ком-
мунального хозяйства города, 
практически все ресурсоснаб-
жающие организации готовы к 
ОЗП 2022-2023 гг. на 100%, в 
том числе АО «Газпром газорас-
пределение Махачкала», ОАО 
«Махачкалаводоканал», ООО 
«Дагестанэнерго», ОАО «Махач-
калатеплоэнерго», ОАО «Махач-
калатеплосервис», МУП «Котель-
ная» отчитались о готовности 
на 100%, филиал ПАО «Россети 
Северный Кавказ» – «Дагэнер-
го» – на 90%.

Все плановые работы по про-
мывке, опрессовке систем цент-
рального отопления в многоквар-
тирных домах (а таких в городе 
2178) и общественных зданиях 
выполнены. 

На начало ОЗП имелись про-
блемы по качеству теплоснабжения 
и обслуживания крышных котель-
ных по адресам: ул. Пржеваль-
ского, 38 «е», ул. Юсупова, 42 «а» 
(Сепараторная, 4) и ул. Перова, 15. 
Администрацией города подобраны 
земельные участки под монтаж этих 
котельных на дворовых территори-
ях. По ул. Пржевальского, 38 «е» пе-
ренос котельной выполнен силами 
МУП «Котельная», объект сдан и экс-
плуатируется. По ул. Юсупова, 42 «а» 
монтажные работы завершаются. По 
ул. Перова, 15 перенос крышной ко-
тельной затянулся из-за отсутствия 
земельного участка. 

ДОРОГИ
МБУ «Благоустройство г. Ма-

хачкалы» в свою очередь с помо-
щью 18 единиц техники гарантиру-
ет оперативное выполнение работ 
противогололедной обработки, а 
также по уборке снега и наледи с 
проезжей части. В целях недопу-
щения затопления проезжей части 
дорог определены 24 проблемных 
участка. С подрядными организа-

циями, выполняющими в Махач-
кале строительные работы, име-
ется договоренность о выделении 
более 50 единиц спецтехники для 
расчистки снега и наледи с проез-
жей части дорог в случае необхо-
димости.

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

На начало декабря 2022 года 
администрацией города проведе-

ны мероприятия по обновлению 
электросетевого хозяйства по уста-
новке трансформаторных подстан-
ций, замене кабелей и установке 
опор по улицам 1-я Гражданская, 
ул. Гранитная, ул. Г. Омарова, п. 
Н. Кяхулай, ул. Пассажирская, п. 
Н. Хушет, протяжка СИП кабеля и 
установка опор в СОШ №59, мкр 
«Эльтав», ул. Пригородная. 

Также силами УЖКХ Махачка-
лы проведен осмотр трансформа-
торных подстанций по 13 адресам, 
где имелась угроза подтопления в 
период выпадения атмосферных 
осадков. В том числе БКТП «пос. 
Новый Хушет, ул. Коркмасова», 
ГКТП «пос. Новый Хушет, ул. Лени-
на, 93», ЗПТ «Общежитие завода 
Сепараторов», ЗТП «Насосная ул. 
К. Маркса», ЗТП «Институт физики 
(старый)», ЗТП «пр. Акушинского, 
30», ЗТП «Школа №27», ЗТП «Ви-
ноградная», ЗТП «3 ПМКР», РП-ТП 
«Горгаз», ГКТП «Ак-Гель», ГКТП 
«Заводская» пос. Сулак, ГКТП «За-
речная» пос. Сулак.

Пять из этих трансформатор-
ных пунктов исполнены в блоч-
но-модульном металлическом 
варианте. Необходим их подъем 
на бетонные блоки и подсыпка 

гравием прилегающей территории. 
7 ТП находятся в капитальных по-
мещениях, которые нуждаются в 
ремонте. В ПАО «Россети – Север-
ный Кавказ» – «Дагэнерго» было 
направлено соответствующее 
письмо, но работы не завершены. 

Общую оценку работы Россе-
тей за текущий год мы дали в мате-
риале на прошлой неделе, однако 
напомним, что ПАО «Россети» от-
стает от своего же графика работ 
местами в десятки раз. Часто пред-
ставители организации пеняют на 
дефицит кадров, однако в таком 
ключе остается рекомендовать ор-
ганизации пересмотреть свои при-
оритеты при планировании сметы. 
чтобы расширить расходную часть 
на рабочих. Возможно, так компа-
нии удастся преодолеть отставание 
хотя бы от собственного графика 
работ.

ВОДА
ОАО «Махачкалаводоканал» 

в настоящее время действитель-
но старается охватить аварийные 
участки, особенно в рамках со-
трудничества с УЖКХ Махачкалы, 
выполняющим работы в рамках 
реализации федеральных и муни-
ципальных программ. В то же вре-
мя организация ссылается на от-
сутствие финансов, обусловленное 
низкой платежной дисциплиной 
потребителей. Необходимо отме-
тить, что проблемными остаются 
северные части города и прилежа-

щие пригородные поселки. В част-
ности, проблема с водой остается 
насущной для жителей поселков 
Ватан, Семендер, а также до сих 
пор решается вопрос с перебоями 
подачи воды в поселке Ленинкент. 

ДОГАЗИФИКАЦИЯ
АО «Газпром газораспределе-

ние Махачкала» рапортует о стро-
ительстве нового газопровода до 
поселка Шушия, который, по их 
словам, позволит весь объем газа 
направить в поселок Сулак, сняв 
там проблему его нехватки в пери-
од пикового потребления. 

В целях реализации поруче-
ния Президента РФ В.В. Путина 
по ускоренной газификации насе-
ленных пунктов, определен потен-
циал в количестве более 1 тысячи 
домовладений, подлежащих гази-
фикации. Фактический потенциал 
составляет более 5 тысяч домо-
владений, но у их владельцев либо 
имеются лицевые счета, а дома га-
зифицированы с нарушением тех-

нических норм безопасности, либо 
отсутствует документально офор-
мленное право собственности на 
земельные участки и домовладе-
ния. Однако, несмотря на прово-
димые работы, жители интенсив-
но застраивающейся столицы все 
еще сталкиваются с проблемами 
в газоснабжении. Это отмечается в 
поселке Семендер, по улице Кам-
маева, в поселке Красноармейск. 

Представители газовых компа-
ний при этом зачастую отказыва-
ются от каких-либо комментариев; 
побеседовать с руководством того 
же ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» сотрудникам редак-
ции «МИ» так и не удалось в тече-
ние года, несмотря на полную сме-
ну предыдущего руководства. 

P.S.

Общее впечатление от прозву-
чавшей в мэрии города отчетной 
информации не вполне утешитель-
ное. Если муниципальные власти 
в рамках своих компетенций и 
финансовых возможностей при-
лагают все усилия для приведения 
коммунального хозяйства города в 
порядок, то работа смежников из 
ресурсоснабжающих компаний не-
редко носит формальный характер 
или попросту недостаточна. В ус-
ловиях дальнейшего расширения 
города и увеличения населения 
такой подход пока не позволяет 
говорить о реальном улучшении 
ситуации.

РАБОТА СМЕЖНИКОВ ИЗ 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ 
КОМПАНИЙ НЕРЕДКО 
НОСИТ ФОРМАЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР ИЛИ 
ПОПРОСТУ 
НЕДОСТАТОЧНА.

В работе
К осенне-зимнему периоду готовы?

Ризвану Газимагомедову представили данные о готовности объектов к экспуатации

В совещании принимали участие главы внутригородских районов, заместители, 
начальники структурных подразделений и ресурсоснабжающих организаций

Начальник Управления ЖКХ Шамиль Магомедов (справа) 
сообщил, что имеются проблемы с качеством теплоснабжения

и обслуживанием крышных котельных
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Заслуженному художнику России 
и Дагестана Альберту Заха-
ровичу Хаджаеву 24 декабря 
исполнилось 85 лет. 
Его творчество навеяно бес-
конечной и пронзительной 
любовью к малой родине. 
Погружение в стихию искусства 
позволило раскрыть много-
гранный талант художника и 
философа, идущего неспешно по 
длинной и удивительной дороге 
жизни, на которой он создал 
немало высокохудожественных 
произведений искусства. 

ПЕРВЫЕ РАБОТЫ
Живописные и графические 

работы, завораживающие зрите-
лей глубиной философского ос-
мысления, вобрали весь спектр 
тем, переданных Хаджаевым в 
свойственной ему манере душев-
ного диалога со зрителем. 

Своими первыми работами 
он называет рисунки – наброски 
на брусчатке. Это история из да-
лекого детства, когда в военные 
годы было трудно достать хлеб и 
приходилось выстаивать длинные 
очереди, а иногда ночевать пе-
ред булочной. Мальчик, сидя на 
корточках,  водил углем по шеро-
ховатой поверхности, прохожие 
в изумлении останавливались, 
рассматривая, а потом осторожно 
обходили его рисунки. Будущему 
художнику запомнилось то удиви-
тельное чувство, когда рука, под-
чиняясь задуманному, выводит уз-
наваемые образы. А еще Хаджаеву 
врезалось в память, как стоявшая 
возле булочной лошадь терпеливо 
ждала, когда люди угостят ее хле-
бом. Мальчик не мог пройти мимо 

лошади. А она, подбирая крошки 
хлеба мягкими губами, осторожно 
и благодарно касалась его ладони. 

Однако первое свое образо-
вание Хаджаев получил не в худо-
жественном учреждении, а в Буй-
накском финансовом техникуме. 
Его талант и там не остался неза-
меченным. Видя работы учаще-
гося, преподаватели восхищенно 
советовали ему учиться на худож-
ника. Переломным этапом в жизни 
талантливого юноши стал призыв в 
армию. Хаджаев проходил службу 
в Дрездене (ГДР), именно там он 
получил возможность посещать 
мировую сокровищницу искусства 
– Дрезденскую галерею. Он лю-
бовался работами известных миру 
художников. А творчество нидер-
ладского художника Яна Вермеера 
Дельфтского открыло перед ним 
двери в мир искусства. Приемы, 
используемые художником для 
создания большого объема про-
странства, и безукоризненное ис-
полнение цвета произвели на Хад-
жаева магическое впечатление. 
Тогда он укрепился во мнении, что 

должен непременно выучиться на 
художника. 

Но сначала он стал (!) художни-
ком. Не имея профессионального 
образования, Хаджаев работал ху-
дожником в группе советских войск 
в Германии, затем по возвращении 
в Махачкалу был принят на рабо-
ту Бавер Джафаровой в кинотеатр 
«Темп» художником-оформителем. 
В то же время Хаджаев стал основа-
телем и участником вокально-инс-
трументального ансамбля «Зеленые 
огоньки». В течение 6 лет – с 1966 
по 1972 г. Хаджаев учился в Тбилис-
ской государственной академии ху-
дожеств им. Аполлона Кутателадзе 
на факультете живописи в мастер-
ской профессора Корнелия Санад-
зе. В последующие годы Хаджаев 
много и плодотворно занимался 
живописью, книжной графикой (ху-
дожником оформлено более 200 
книг), создавал проекты монумен-
тальных работ. К своему 80-летнему 
юбилею он собрал свои известные и 
новые произведения в Музее изоб-
разительных искусств им. Патимат 
Гамзатовой на своей первой пер-

сональной выставке. Натюрморты, 
сельские пейзажи, портретные ра-
боты впечатлили посетителей воз-
вышенной реалистичностью и глу-
биной образов.

Я ВСЕГДА 
СЕБЯ СЧИТАЛ 
ХУДОЖНИКОМ 

Как искусство стало частью 
жизни, почему художнику важно 
трудиться и куда идти начинаю-
щим талантам – «МИ» расспроси-
ли Альберта Захаровича и удиви-
лись смысловой многозначности, 
заложенной в ответах.

– Как родители отнеслись к ва-
шему выбору? Прививали ли они 
любовь к искусству?

– Любовь к искусству невоз-
можно вызвать, привить, воспи-
тать. Человек рождается с этой 
любовью. Каждый рождается быть 
кем-то, и сам выбирает этот путь. 

– Вы посвятили несколько деся-
тилетий преподаванию живописи в 
Художественном училище им. Дже-
мала. Скажите, пожалуйста, легко ли 
художнику, привыкшему работать 
в уединении, учить юношей и де-
вушек изобразительному искусству. 
Преподавание мешало или помога-
ло вам заниматься индивидуальной 
творческой деятельностью? 

– В процессе преподавания надо 
говорить с учащимися, объяснять им 
– это огромная трудная задача и на-
долго отвлекает от своего творчест-
ва. Я брал внеочередные отпуски на 
три дня, неделю, чтоб отвлечься от 
занятий и полностью погрузиться в 
создание своих работ. 

– В ваших произведениях мно-
го сельских пейзажей с видами 
вашего родового села Унчукатль. 
Это своего рода дань малой роди-
не, выражение любви к родовому 
селу или ваша душевная тоска 
по тем местам, где вы хотели бы 
остаться жить?

– Для меня это не малая роди-
на. Это моя Родина. 

– Одна из работ «Аль-Хамду» 
относит к теме Корана, религии, 
Всевышнего. Каким вам видится 
прочтение этой работы? Как часто 
вы задумывались о теме челове-
ческого бытия?

– Я благодарен Всевышнему 
и пророку Мухаммаду за то, что в 
Коране есть страницы, посвящен-
ные нравственности человека. По-
этому я назвал работу Аль-Хамду.

Рассуждал ли я о смысле жиз-

ни? Сколько ни рассуждай, сколько 
ни думай – все равно ничего не 
изменится. Я с этим смирился. Все 
преходящее на этом свете, и нужно 
прожить эту жизнь достойно – так, 
чтоб потомки тобой гордились. 

– Какая из ваших работ вам ду-
шевно близка и бесценна в вашем 
понимании? С какой из них вы ни 
за что не хотели бы расстаться?

– Как можно одно произведе-
ние называть любимым, а другое 
нет? Отделять работы от людей, 
создающих произведения, не-
возможно. Простой набросок на 
бумаге может быть дороже, чем 
большая живописная картина. Из 
работ других художников я могу 
выделить произведения, которые 
мне особенно близки. 

– Нередко родители признают-
ся, что не желали бы своей судьбы 
детям. Отговаривают от выбора 
деятельности, которой занимались 
сами. В вашем случае, какой выбор 
сделали ваши дети?

–Я рад, что обе дочери получи-
ли художественное образование. 
Но выбор, куда идти дальше, они 
сделали сами. Для них краски, кис-
ти, холсты с детства были частью 
жизни, чем-то естественным. В 7-
летнем возрасте дочь Мадина на-
рисовала тушью на листе работу, и 
я понес ее показать студентам, как 
образец. Хотел им показать, как 
надо работать (смеется).

– Вы довольны тем, как сложи-
лась ваша жизнь? Когда-либо при-
ходилось задаваться вопросом: 
если бы не искусство, то...

– Жизнью я доволен. В моем 
понимании невозможно резко от-
делять – вот это искусство, а вот это 
жизнь. Жизнь включает в себя то, 
чем человек интересуется – кому-то 
близко искусство, кому-то – техника, 
наука и другие специальности.

– Быть художником – это та-
лант в первую очередь или труд? 
Какой совет вы бы дали начинаю-
щим художникам?

– Одно с другим связано. Без 
труда талант не может выявиться. 
Без таланта труд может быть пос-
редственным. Художникам, которые 
себя считают начинающими, я могу 
посоветовать... не заниматься искус-
ством. Я никогда не считал себя «на-
чинающим» – для меня не сущест-
вует такого понятия. Я всегда считал 
себя художником. Но если бы талан-
тливый ученик пришел обучаться ко 
мне, я бы стал обучаться у него сам! 
Художниками не становятся, худож-
никами рождаются.

Юбилей
Художниками не становятся, 
художниками рождаются...

За работой в мастерской

«Унчукатль. Утро»

«Балхарка»

«Аль-Хамду»
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Как часто вы бываете в отчая-
нии, не зная, к кому обратить-
ся за помощью? Сколько раз 
приходилось самостоятельно 
переживать свое горе, не полу-
чив утешения и понимания со 
стороны людей? Вам приходи-
лось оставлять в стороне свои 
желания, считая, что они не 
сбудутся, потому что вы реально 
оцениваете свои возможности?
Но знайте, что таких проблем у 
мусульман возникать не должно, 
ведь Всевышний Аллах ока-
зал нам величайшую милость, 
которая открывает нам все врата 
в этом мире и в Ахирате. Эта 
милость – молитва (дуа). 

Дуа – это основа всех поклоне-
ний. Это связь между рабом и его 
Господом. Это средство для удов-
летворения наших нужд в этом 
мире и Ахирате.

Всевышний Аллах в Коране ска-
зал: «Сказал ваш Господь: “Молите 
Меня [обращайтесь с мольбой ко 
Мне], и Я отвечу вам [дам то, что вы 
просите]” (Сура «Гафир»: 60).

Также сказал Господь: «А когда 
спрашивают тебя (о, Пророк) рабы 
Мои обо Мне, то пусть знают, 
что поистине Я – близок, слышу 
их мольбы, вижу их покорность и 
знаю их положение. Я отвечаю на 
дуа обращающегося с мольбой, ког-
да он обращается с мольбой ко Мне 
искренне и с верой в сердце». (Сура 
Аль-Бакара: 186).

В Сунне Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
переданы молитвы на все случаи 
жизни. Учеными ислама составле-
ны труды, где собраны эти молит-
вы. Нам же с вами, братья и сестры, 
остается лишь читать их, взывать к 
Всевышнему Аллаху, Свят Он и Ве-
лик, и надеяться на их принятие.

Мусульманские ученые приво-
дят различные причины, которые 
увеличивают наши шансы на при-
нятие дуа. Из них можно выделить 
несколько основных:

1. искренность;
2. покаяние в совершенных 

грехах и упущениях.
Эти вещи непременно должны 

сопровождать нашу молитву, ибо 
Всевышний Аллах может отказать 
вашей мольбе за ваши грехи.

3. потребление в пищу лишь 
дозволенного;

4. соблюдение правил халяля и 
харама в одежде.

В хадисе от Абу Хурайры пе-
редается, что Посланник Аллаха 
 привел аяты о необходимости ملسو هيلع هللا ىلص
употреблять лишь дозволенную 
пищу, а затем упомянул покрытого 
пылью человека с растрепанными 
волосами, который долгое время 
находился в пути и, воздев руки 
к небу, просил: «“О Господь, о Гос-
подь!”, но при этом употреблял в 
пищу запретное, пил запретное, 
носил запретное и был вскормлен 
запретным. “Разве дождется та-
кой человек ответа на свои моль-
бы?!”» (Муслим).

5. предварительное соверше-
ние благих поступков, таких как 
намаз, садака и т.п.

Также ученые приводят неко-
торые условия, необходимые для 
того, чтобы наша молитва была 
принята:

1. Наши молитвы (дуа) в осно-
ве должны быть обращены лишь к 
Всевышнему Аллаху.

Даже если мы обращаемся за 
помощью к творению Аллаха, наша 
надежда должна быть на Аллаха, а 
творения Аллаха – рассматривать 
лишь как посредника.

2. Не просить у Аллаха что-
либо греховное или прерывающее 
родственные узы, а также не следу-
ет просить немедленного ответа.

От Абу Хурайры передается, что 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Дуа раба будет 
принято, пока он не станет про-
сить о греховном, о том, что повле-
чет за собой разрыв родственных уз, 
и если не будет торопить». Некто 
спросил: «Что значит торопить?» 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Это 
когда просящий говорит: «Я молил 
и молил, но не вижу ответа на свою 
мольбу, отчаялся и перестал мо-
литься» (Муслим).

3. просить со смиренностью в 
сердце и уверенностью, что Аллах 
ответит;

4. иметь хорошее мнение о 
Всевышнем Аллахе.

Абу Хурайра передает, что 
Пророк (ملسو هيلع هللا ىلص) сказал: «Молите Алла-
ха, будучи уверенными в получении 
ответа, и знайте, что Аллах не 
отвечает на мольбу того, кто об-
ращается с отвлеченным сердцем» 
(Тирмизи, Хаким).

Чем больше мы будем про-
являть покорность Аллаху, тем 
больше увеличиваются шансы на 
принятие наших дуа. Недостаточ-
но просто читать различные дуа, 
следует понимать хотя бы общий 
смысл этих молитв, показывать 
свою нужду в Аллахе, считать себя 
слабым и немощным.

Абу Катада (да будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполняя 
вместе с нами обеденные и предвечерние молитвы, в первых двух ракаатах прочитывал суру «Аль-Фатиха» и две 
суры, а иногда он прочитывал какой-нибудь аят громко, так чтобы мы слышали. Еще он удлинял первый ракаат 
зухра, а второй делал короче, что делал так же на утренней молитве».

Бухари, 10 – Книга азана, 96-я глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение и 
приветствие Его посланнику Му-
хаммаду!

Условия при бракосочетании 
делятся на несколько пунктов:

1. Условие, в котором огова-
ривается право на расторжение 
брака, без каких-либо уважи-
тельных причин (половое бесси-
лие, необеспечение жены и т. д). 
Это условие в процессе брачного 
договора делает никях недейс-
твительным.

2. Условие, которое предпо-
лагает право на аннулирование 
махра (брачного подарка) или же 
изменения на другой в односто-
роннем порядке. По достоверно-
му мнению, не влияет на дейс-
твительность никяха в отличие 
от махра.

3. Условия, где оговарива-
ются соблюдение прав супругов 
или условия, не касающиеся прав 
бракосочетания или не имею-
щие значения. Например, брак, 
заключенный на условиях, что 
муж (или супруга) будут питаться 
только определенной пищей. Та-
кое условие тоже не препятству-
ет действительности никяха, но 
условия аннулируются.

4   Условия, не соответству-
ющие правам супругов, и не 
противоречащие основной цели 
(копуляции) брака.  Например, 
такие условия, как запрет не же-
ниться на второй или отказ обес-
печивать жену. На законность 
никяха это не влияет, а условия 
аннулируются и махр (брачный 
дар) недействителен.

5.  Условие, противоречащее 
основной цели (копуляции), ради 
которой заключается бракосо-
четание. Например, условия опе-
куна невесты, предполагающие 
запрет вступать с ней в половую 
близость, или ограничение в бли-
зости (например, не более одного 
раза в неделю) или развод после 
бракосочетания. Никях с таким 
условием недействителен. А если 
условие, ограничивающее или от-
меняющее копуляцию, ставит сам 
супруг, то никях действителен.

Примечание:
Стоит отметить, что условия 

действуют, если они оговари-
ваются в процессе заключения 
брачного договора. 

В случаях, где махр (брачный 
дар) недействителен, супруг обя-
зан выплатить такой махр, кото-
рый выплачивают женщине ее 
статуса (махр аль-мисли), а не то, 
что было принято при заключе-
нии брака.

Считается ли никях (бракосочетание) действительным, если суп-
руги ставят условия при его заключении?

Мусульманские молитвы –
основа жизни мусульманина

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОВ. Вопросы и пожелания присылайте 
на электронный адрес: mr–omarov@mail.ru или на номер: 8-988-265-53-38

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

30 декабря, пятница 05:41 07:18 11:57 14:08 16:29 17:49

31 декабря, суббота 05:41 07:18 11:57 14:08 16:29 17:50

1 января, воскресенье 05:42 07:19 11:58 14:09 16:31 17:51

2 января, понедельник 05:42 07:19 11:58 14:10 16:31 17:52

3 января, вторник 05:42 07:19 11:59 14:11 16:32 17:53

4 января, среда 05:42 07:19 11:59 14:12 16:33 17:53

5 января, четверг 05:42 07:19 12:00 14:13 16:34 17:54

6 января, пятница 05:42 07:19 12:00 14:13 16:35 17:55

islam-today.ru

Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Турция и ряд других мусуль-
манских стран выступили с 
осуждением решения движения 
«Талибан» (запрещенная в РФ 
террористическая группировка) 
о запрете для женщин на посе-
щение университетов и школ. 

Ранее на прошлой неделе 
стало известно, что талибы за-
претили женщинам посещать 
университеты. Соответствующее 
письмо было направлено вузам 
министерством высшего образо-
вания Афганистана в правитель-
стве талибов. Кроме того, девоч-
кам запретили посещать школы, 
куда также перестали пускать 
учителей-женщин. 

Министерство иностранных 
дел Саудовской Аравии вырази-

ло «удивление и сожаление» по-
добными мерами, призвав Кабул 
отменить решение. 

Заместитель посла Объеди-
ненных Арабских Эмиратов в 
ООН Амиера аль-Хефаити так-
же резко осудила решение та-
либов во время сессии по Аф-
ганистану. 

Пресс-секретарь президента 
Турции Ибрагим Калин написал 
в соцсетях, что запрет «противо-
речит духу ислама» и «не может 
иметь места в религии».

Мусульманские страны 

осудили очередной запрет 

талибов для женщин

islam-today.ru

Король Марокко пригласил 
футболистов сборной на 
встречу после исторического 
выступления на чемпионате 
мира в Катаре.

При этом Мухаммад VI поп-
росил прийти и тех, кто воспитал 
героев нации. Король пообщал-
ся с матерями игроков, а потом 

сделал со всеми общее фото. 
Это был по-настоящему царский 
прием!

Сообщается также, что игро-
ки сборной решили пожертво-
вать свои призовые 25 милли-
онов долларов бедным семьям 
соотечественников.

Ранее стало известно, что 
полузащитник Марокко Хаким 
Зиеш отдал 325 тысяч долларов 
призовых бедным жителям сво-
ей страны.

Игроки сборной Марокко
пожертвовали бедным $25 млн 
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Сажид Сажидов: «Более 1,5 миллиона 
дагестанцев привлечены к занятиям 
физкультурой и спортом»

riadagestan.ru

К систематическим занятиям 
физической культурой и спор-
том в Дагестане привлечены 1 
миллион 557 тысяч жителей рес-
публики. Такую цифру озвучил 
глава спортивного ведомства 
республики Сажид Сажидов на 
пресс-конференции в «Дагестан-
ской правде».

«Это составляет 54,1 процен-
та от общего числа населения ре-
гиона в возрасте от 3 до 79 лет», 
–отметил он.

Также министр подчеркнул, 
что, несмотря на международные 
санкции, 2022 год в целом выдал-
ся успешным для дагестанского 
спорта. Воспитанники спортивных 
школ республики добивались вы-
соких результатов не только на 
внутренней арене, но и на между-
народной.

«За минувший год дагестанские 
спортсмены стали обладателями 
почти двух тысяч медалей, из ко-
торых более 600 – высшей пробы. 
Но это не окончательные цифры, 
мы еще подводим итоги», – пояс-
нил он.

Знаковыми назвал Сажидов 
победы Ислама Махачева в UFC и 
Усмана Нурмагомедова в Bellator: 
«Махачев стал вторым после Ха-
биба Нурмагомедова бойцом из Да-
гестана, кто завоевал чемпионский 
пояс самой популярной версии сме-
шанных единоборств. Усман Нурма-
гомедов же первый из дагестанцев 
привез чемпионский пояс Bellator на 
родину. Кроме того, нельзя не от-
метить и Магомеда Анкалаева, ко-
торому попросту не отдали чем-
пионский пояс UFC в выигранном в 
честной борьбе поединке».

Коснулся министр спорта темы 
строительства спортивных объ-

ектов. В рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» 
и существующих государственных 
программ развития спорта в рес-
публике в этом году были постро-
ены и введены эксплуатацию 32 
спортивных объекта.

«Из них 13 футбольных и мини-
футбольных полей с искусствен-
ным покрытием, 12 малых спор-
тивных площадок с тренажерами 
типа ГТО, 2 физкультурно-оздоро-
вительных комплекса открыто-

го типа, 2 спортивных зала для 
занятий настольным теннисом 
и стрельбы из лука, 3 теннисных 
корта. Завершается строительс-
тво физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с универсальным 
игровым залом 36х18 м в Дербен-
те, стадиона в селе Терекли-Мек-
теб Ногайского района, продолжа-
ются работы по строительству 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с универсальным игро-
вым залом 42х24 м в селе Эндирей 
Хасавюртовского района», – пояс-
нил он.

Также, по словам министра, 
ведутся ремонтные работы на ста-
дионе имени Елены Исинбаевой в 
Махачкале. На объекте уже произ-
ведена укладка подогрева газона, 
ремонт подтрибунных помещений, 
готовится установка нового свето-
диодного экрана. После зимнего 
перерыва свои домашние матчи 
здесь будет проводить махачка-
линский футбольный клуб «Дина-
мо».

Сажид Сажидов рассказал о 
планах Минспорта по реконструк-
ции стадиона «Труд» в Каспийске, 
где в рамках поэтапного строи-
тельства уже постелены корты для 
игры в большой теннис. В ближай-
шее время предстоит капитальная 
реконструкция стадиона, который 
станет главным доступным спор-
тивным объектом для каспийчан.

Глава ведомства проинформи-
ровал журналистов о намерении 
перевести на баланс республики 
и стадион «Динамо» в Махачкале 
в целях его дальнейшей реконс-
трукции. Права на объект сегодня 
принадлежат Центральному совету 
ФСО «Динамо».

Говорил Сажидов и о спортив-
ном комплексе, расположенном 
рядом с центральном мечетью в 
Махачкале: «Этот объект явля-
ется долгостроем, но чрезвычайно 
важен для города. Он строится в 
две очереди, в рамках первой сдано 
здание с несколькими спортивными 
залами, в которых сегодня базиру-
ется наша спортшкола имени А. 
Алиева. В рамках второй очереди 
мы планируем достроить спорт-
комплекс, в котором разместился 
бы центр водных видов спорта с 
большим бассейном для плавания и 
прыжков в воду».

Не менее важной назвал Са-
жидов работу министерства по 
духовно-нравственному и патрио-

тическому воспитанию молодежи, 
отвлечению от пагубных явлений, 
таких как наркомания, терроризм и 
экстремизм: «Для этой работы мы 
привлекаем прославленных спорт-
сменов, которые вместе с наши-
ми сотрудниками объездили весь 
Дагестан, все спортивные школы, 
детские лагеря. Кроме того, наши 
чемпионы выезжают и в регионы 
России до самого Дальнего Вос-
тока, где проводят аналогичную 
работу, встречи с дагестанскими 
диаспорами».

wrestdag.ru

Объединенный мир борьбы 
(UWW), подводя итоги сезона–
2022, назвал лауреатов номина-
ции «Восходящая звезда».

В вольном стиле предпоч-
тение было отдано 20-летнему 
Рахману Амузаду (65 кг). Иранс-
кий борец блестяще провел этот 
сезон, завоевав титулы чемпи-
онов мира и Азии. В его активе 
победы над такими титулован-
ными соперниками, как азер-
байджанец Гаджи Алиев и индус 
Баджранг Пуния, а  также над 
«выстрелившим» в этом году мо-
лодым американским вольником 
Янни Диакомихалисом.

Настоящий фурор в сезоне–
2022 произвела и Амит Элор (72 
кг), ставшая первой спортсмен-

кой в США, кому удалось завое-
вать три мировых титула подряд. 
Суперодаренная американка, 
которой только 19 лет, в августе 
победила на первенстве мира U-
20, в сентябре – на чемпионате 
мира среди взрослых и в октябре 
– на первенстве мира U-23.

В греко-римском стиле лавры 
«Восходящей звезды» достались 
болгарину Эдмонду Назаряну, 
продолжающему вслед за своим 
отцом, двукратным олимпийским 
чемпионом Арменом Назаряном 
семейную традицию успешных 
выступлений на большом ковре. 
20-летний «классик» дошел до 
финалов на чемпионатах мира и 
Европы, и, хотя ему в обоих слу-
чаях не удалось преодолеть пос-
леднее препятствие, он заявил о 
себе, как о борце, способном в 
ближайшее время выйти в лиде-
ры в весе до 60 кг.

UWW определил «Восходящих 

звезд» в трех стилях борьбы

sportrbc.ru

Чемпион UFC в легком весе 
россиянин Ислам Махачев 
занял третье место в рейтинге 
лучших бойцов промоушена по 
итогам 2022 года. 

Махачев в этом году провел 
два боя — в феврале нокаутиро-
вал американца Бобби Грина, а 
в октябре победил удушающим 
приемом бразильца Чарльза 
Оливейру и завоевал вакантный 
титул чемпиона.

Возглавил рейтинг чемпион 
в полулегком весе австралиец 
Александр Волкановски, второе 

место у чемпиона UFC в сред-
нем весе бразильца Алекса Пе-
рейры.

Топ-10 бойцов UFC по ито-
гам года:

1. Александр Волкановски. 
2. Алекс Перейра. 3. Ислам Ма-
хачев. 4. Чжан Вэйли. 5. Леон 
Эдвардс. 6. Марлон Вера. 7. Ал-
джамейн Стерлинг. 8. Джамал 
Хилл. 9. Иржи Прохазка. 10. Ро-
ман Долидзе.

Махачев в феврале в Авс-
тралии будет защищать титул 
против Волкановски на турнире 
UFC 284.

На счету 31-летнего Махаче-
ва 23 победы и одно поражение 
в ММА.

Махачев вошел в тройку лучших 

бойцов года в UFC

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Президент Федерации шахмат 
Дагестана, международный 
гроссмейстер Джакай Джака-
ев на 15-м съезде Федерации 
шахмат России (ФШР), состояв-
шемся в Москве, был избран в 
состав Наблюдательного совета 
Федерации от Северо-Кавказс-
кого федерального округа.

В Наблюдательный совет 
вошли представители всех фе-
деральных округов России и го-
родов федерального значения.

«Конечно, рад, что предста-
витель нашей республики вошел в 
состав Наблюдательного совета 
ФШР. Это говорит о том, что ре-
зультаты нашей общей работы не 
остались незамеченными», — про-
комментировал Джакай Джакаев.

Главным событием съезда 
стало избрание президента и 
руководящих органов ФШР. На 
пост руководителя Федерации 
претендовали действующий 
президент Андрей Филатов и 
гроссмейстер Сергей Карякин. В 

результате тайного голосования 
уверенную победу одержал Фи-
латов, для которого это станет 
уже третьим сроком на посту 
президента ФШР с 2014 года.

Почетным президентом 
ФШР был избран многократ-
ный чемпион мира по шахма-
там, депутат Госдумы Анатолий 
Карпов. Также был утвержден 
Попечительский совет ФШР, 
который, как и прежде, возгла-
вил заместитель руководителя 
администрации президента РФ 
– пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков.

Джакай Джакаев вошел в состав 

Наблюдательного совета
Федерации шахмат России

После зимнего перерыва свои домашние матчи здесь 
будет проводить махачкалинский футбольный клуб «Динамо»
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БЛОГЕРША СМАСТЕРИЛА 
СУМКУ ИЗ ЧИПСОВ LAY’S 
КАК У BALENCIAGA  
ЗА 125 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Канадская блогерша смастери-
ла копию сумки люксового бренда 
Balenciaga стоимостью 1800 долларов 
(125 тысяч рублей). Соответствующий 
ролик она опубликовала в TikTok.

Пользовательница сети с никней-
мом u3officiallink показала, как в до-
машних условиях создать клатч упо-
мянутой марки, который выполнен в 
виде чипсов Lay’s. На размещенных 
кадрах юзерша помыла пачку Lay’s, 
вывернула ее наизнанку и разгла-
дила руками, после чего приклеила 
малярный скотч шириной 1,5-2 сан-
тиметра по швам упаковки.

В конце девушка пришила к пачке 
тканевую подкладку белого цвета и мол-
нию. В конце она продемонстрировала 
получившееся изделие. «Вуаля», — под-
писала инфлюэнсер публикацию, кото-
рая стала вирусной и набрала десятки 
тысяч просмотров в соцсети.

Зрители, в свою очередь, по-
рекомендовали автору лайфхака в 
следующий раз заламинировать упа-
ковку, чтобы рисунок со временем 
не стерся с пачки.

ЖЕНЩИНА ПОВЕСИЛА  
НА ХОЛОДИЛЬНИК ЗАМОК 
ИЗ-ЗА ОБЪЕДАВШЕГО  
ЕЕ МУЖА

Беременная пользовательница 
Reddit рассказала, что купила второй 
холодильник и повесила на него замок, 
чтобы прятать закуски от объедавшего 
ее мужа. На ее историю обратило вни-
мание издание The Mirror.

Женщина рассказала, что нахо-
дится на третьем месяце беременнос-
ти. Она постоянно испытывает уста-
лость, тягу к определенным продуктам 
и голод. Несколько раз в неделю она 
заезжает в магазин по дороге с рабо-
ты и покупает свои любимые закуски: 
пиццу, соленья, апельсины, виноград и 
дыню, попкорн, куриную лапшу и сыр. 
Она заполнила едой холодильник, мо-
розильник и шкафы, но каждый раз, 
когда она подходит к холодильнику, 
чтобы взять что-нибудь, то обнаружи-
вает исчезновение продуктов.

Автор поста подозревает, что 
все съедает муж. Когда она сказала 
ему об этом, тот ответил, что нужно 
покупать больше еды. По ее словам, 
это значит, что ей нужно опять идти в 
магазин и тратить еще больше денег. 
Последней каплей стало то, что муж 

Итальянское ателье Zagato превратило седан Alfa Romeo Giulia в уникаль-
ный спорткар. Общность с исходной моделью минимальна: у Giulia SWB ори-
гинальная связка твин-турбо V6 и «механики», укороченная колесная база и 
эксклюзивный углепластиковый кузов необычной формы. Работу инженеров и 
дизайнеров Zagato оплатил неназванный коллекционер из Германии, он же вскоре 
получит автомобиль. Цену штучного купе предпочли не называть. Источник вдох-
новения Zagato - Alfa Romeo SZ конца 1980-х. Характерные трехсекционные фары 
взяли у нового кроссовера Tonale, а диски – у хардкорного седана Giulia GTAm, но 
в остальном в экстерьере обошлось без заимствований – общих элементов с мас-
совыми Alfa Romeo нет. Любопытные дизайнерские решения – отсутствие дверных 
ручек, фирменная выпуклая крыша и гигантские зоны воздухозаборников. В са-
лоне исходная Giulia безошибочно узнаваема. Уникальны цветовые сочетания, 
дверные карты и отделочные материалы, а еще поменялись сиденья — ставку 
сделали на кресла-ковши с Z-логотипами и фигурной прострочкой. Само собой, 
купе двухместное, а позади спинок смонтирован полукаркас безопасности.

Zagato превратило Alfa Romeo Giulia
в уникальный спорткар 

съел неаполитанское мороженое, ко-
торое она купила. Часть мороженого 
с ее любимым клубничным вкусом 
полностью исчезла, остались только 
части с шоколадным и ванильным, 
которые нравятся ей меньше.

После этого женщина решила купить 
для своей еды второй холодильник и по-
весить на дверцу замок. За новый холо-
дильник она расплатилась из собственных 
сбережений. Муж узнал о покупке только 
после того, как ее доставили в дом.

Теперь муж не разговаривает с ней 
из-за того, что она без его ведома совер-
шила крупную покупку. Он утверждает, 
что жена устроила войну из-за еды.

ВОР ОСТАВИЛ НА МЕСТЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВСТАВНОЙ 
ЗУБ И ТЮРЕМНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ И ПОПАЛСЯ

Вор пришел грабить студенческое 
общежитие в английском Ноттингеме 
и попался благодаря оставленным на 
месте преступления вставному зубу и 
тюремным документам. Об этом со-
общает Nottinghamshire Live.

43-летний Мудассер Ахмед пошел 
грабить студенческое общежитие, рас-
положенное в центре города. Во время 
ограбления его спугнула группа сту-
дентов. Один из них вышел из кухни и 
пошел в свою комнату, однако услышал 
доносившийся из комнаты мужской го-
лос. Студент попытался открыть дверь, 
но человек в комнате не позволил ему 
это сделать и заперся изнутри.

Через минуту Ахмед вышел в ко-
ридор с рюкзаком в руках. Несколько 
студентов подошли к нему и начали 
спрашивать, что он делает в здании. 
Вор попытался оттолкнуть их и прой-
ти мимо, а затем начал выкрикивать 
словесные оскорбления, после чего 
завязалась драка. В результате Ахмед 
лишился одного из вставных зубов.

Один из студентов выхватил у 
преступника рюкзак, после чего Ах-
мед скрылся с места происшествия. 
Обыскав рюкзак, студенты нашли 
документы, в которых были указаны 
имя, фото и персональные данные 
грабителя. В рюкзаке оказались два 
ноутбука, зарядное устройство и ло-
сьон после бритья, который прина-
длежал одному из студентов.

Ахмеда задержали, он предстал 
перед судом. Его посадили в тюрьму 
на три года и девять месяцев за кра-
жу. Представитель полиции графства 
Ноттингемшир Франко Гуддеми за-
явил, что попытка совершить кражу 
с документами об освобождении 
из тюрьмы в рюкзаке красноречиво 
говорит о том, с каким многообеща-
ющим и профессиональным преступ-
ником полиция имеет дело.

ПОЛУЧАЮЩИЙ МИЛЛИОНЫ 
РУБЛЕЙ В ГОД ПОДАЛ  
НА РАБОТОДАТЕЛЯ В СУД 
ЗА СКУЧНУЮ РАБОТУ

Сотрудник компании «Наци-
ональные железные дороги Ир-
ландии» (Irish Rail) подал в суд на 
работодателя и заявил, что ему 
приходится целыми днями есть сэн-
двичи и читать газеты, так как у него 
слишком мало рабочих задач. Об 
этом сообщает Money Control.

Дермот Элистер Миллс решил 
засудить работодателя за скучную 
работу, так как предположил, что 
лишением задач его наказали после 
того, как он поднял вопрос проблем с 
отчетностью компании более девяти 
лет назад. Мужчина пояснил Комиссии 
по трудовым отношениям, что его ра-
бочие обязанности свелись к ничего-
неделанию после того, как в 2014 году 
он раскрыл коммерческую тайну.

Финансовый менеджер Ирланд-
ских железных дорог пожаловался, что 
он получает 121 тысячу евро в год (8,3 
миллиона рублей) за то, что ходит на 
длительные прогулки и читает газеты. 
«Я бы сказал, что, если у меня раз в не-
делю появляются рабочие задачи, я уже 
счастлив», — заявил Миллс.

Мужчина рассказал, что поку-
пает две газеты: The Times и The 
Independent. «Я захожу в свой каби-
нет, включаю компьютер, просмат-
риваю почту. Там нет ни писем, свя-
занных с работой, ни сообщений от 
коллег, ни общих рассылок. Я сижу, 
читаю газету и ем сэндвич. Если око-
ло 10:30 я получаю письмо, которое 
требует ответа, отвечаю на него. 
Если появляется работа, я ее делаю», 
— заявил ирландец.

Руководство Irish Rail признало, 
что Миллс раскрыл секретную ин-
формацию в 2014 году, но отрицает, 
что компания наказала его за это.

«Вы получаете 121 тысячу евро в 
год за то, что ничего не делаете?» — 
спросил мужчину его представитель 
в трудовом споре, бывший руково-
дитель отдела кадров Irish Rail. «Да. 
Под “ничего не делать” я подразуме-
ваю “не использовать мои навыки”», 
— ответил Миллс.

МУЖЧИНА УСТАЛ ЧИСТИТЬ 
ПУПОК И ЗАШИЛ ЕГО

Пользователь TikTok из Аргенти-
ны устал чистить пупок и принял ре-
шение зашить его. Об этом сообщает 
The New York Post.

Мужчина и раньше удивлял под-
писчиков своим внешним видом: он 
сделал сплит языка и тоннели в ушах. 
Однако в конце ноября он озадачил 
пользователей, опубликовав видео 
с фотографиями зашитого пупка. 
Подпись под роликом гласит: «Ког-
да думаешь, что пупок существует 
только для скопления грязи». Позже 
мужчина добавил второе видео, про-
демонстрировав заживающий шов.

Ролик набрал более 3,2 миллиона 
просмотров. Многие пользователи не 
поверили, что мужчина решился на 
операцию только для того, чтобы в его 
пупке больше не скапливалась грязь. 
«Господи, люди, вопрос не в том почему, 
а в том, почему бы и нет», — пошутил 
один комментатор.

Кино

Музыка

Книга

Катя — ланд-
шафтный дизайнер. 
31 декабря она раз-
возит новогодние 
елки заказчикам. 
Последняя елочка 
из невыполненно-
го заказа могла бы 
стать единственным 
Катиным гостем на 
Новый год, но мама полна решимости 
познакомить дочь с молодым челове-
ком. Чтобы избежать этой участи, девуш-
ка соглашается встретить дядю своего 
соседа из Чикаго. И с этого момента для 
нее начинается самый длинный день 
уходящего года: она заберет не того 
дядю из аэропорта, встретит мужчину, 
будет скрываться от преследования бан-
дитов… а в Новый год снова окажется у 
своей елки, но одна ли?

XV век от Рож-
дества Христова, 
почти семь тысяч 
лет от Сотворения 
мира… Московское 
княжество, укрепля-
ясь, приценивается к 
богатствам соседей, 
ближних и дальних. Русь медленно на-
ступает на Урал. А на Урале – не дикие 
народцы, на Урале – лесные языческие 
княжества, древний таежный мир, див-
ный и жуткий для пришельцев. Здесь не 
верят в спасение праведной души, здесь 
молятся суровым богам судьбы. Одолеет 
ли православный крест чащобную не-
чисть вечной пармы – хвойного океана? 
Покорит ли эту сумрачную вселенную 
чужак Иисус Христос? Станут ли здешние 
жители русскими? И станут ли русские 
– здешними? Роман Алексея Иванова 
«Сердце пармы» о том, как люди и наро-
ды, обретая родину, обретают судьбу.

Итальянское 
вокальное трио 
теноров Il Volo 
(«Полет») — одно 
из самых больших 
имен в мировой 
кроссовер-поп-му-
зыке, чье звучание отличает изысканная 
смесь традиционной оперы, поп-музыки 
и классической симфонической музыки. 
В знак высокого уважения к легендарному 
композитору итальянское трио теноров 
решило отдать дань уважения удивитель-
ной карьере Эннио Морриконе и заручи-
лось одобрением семьи маэстро на этот 
эксклюзивный глобальный проект.

Это захватывающее путешествие по 
творчеству и музыке одного из величай-
ших композиторов XX века. В альбом 
вошло 14 песен, написанных на леген-
дарные мелодии Морриконе, среди 
которых нашлось место поистине зна-
менательным композициям. Жемчужина 
этой коллекции – легендарная  L’estasi 
dell’oro из фильма «Хороший, плохой, 
злой», которая впервые в истории будет 
сопровождается текстом, написанным 
сыном мастера Андреа Морриконе спе-
циально для Il Volo. Альбом был запи-
сан в студии Forum Studios в Риме при 
участии исторического оркестра Roma 
Sinfonietta под руководством маэстро 
Марчелло Рота. 

«Мажор в Сочи»

Il Volo.  

Il Volo Sings Morricone

Алексей Иванов.

«Сердце Пармы»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №51

  Бразильский бренд стиральных порошков Omo однажды 
выступил спонсором футбольного клуба «Коринтианс» и при-
думал оригинальный ход. Нанесенный специальной краской на 
майки игроков логотип Omo в начале игры был не виден, однако 
проявлялся все больше по мере того, как футболисты потели.

   В 1880 году в научных журналах были опубликованы две 
статьи, в которых выводилась связь между показателем пре-
ломления вещества и электронной поляризуемостью составля-
ющих его частиц. Авторами публикаций были Людвиг Лоренц 
из Дании и Хендрик Лоренц из Нидерландов, пришедшие к 
результатам независимо друг от друга. С тех пор этот физичес-
кий закон известен как формула Лоренца – Лоренца.

   В 1962 году в Танганьике (современная Танзания) раз-
разилась эпидемия смеха, охватившая в итоге более тысячи 
детей. Началась она в школе для девочек в деревне Кашаша 
– сначала смеялись три ученицы, а вскоре большинство дево-
чек заразились смехом. Приступы смеха у каждой продолжа-
лись от нескольких часов до нескольких дней подряд. Школу 
вскоре временно закрыли, но эпидемия передалась другим 
детям и подросткам в 14 школах близлежащих деревень. 
Окончательно феномен исчез через 18 месяцев после первых 
зафиксированных случаев.

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 аттестат серия ДN 

891020, выданный МБОУ №7 г. 
Махачкалы в 1989 г. на имя Шуаги-
бовой Бурлият Магомедрасуловны 

считать недействительным.

Продается печь МЧС (новый 

керогаз), одеяло ватное, новый 

журнальный столик ручной работы. 

Тел.: 8-988-774-27-48

* * *

Отдам даром телевизор лам-

повый, не рабочий. Тел.: 8-988-

774-27-48

* * *

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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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Новый год – время подарков, 
семейных застолий и просмотра 
культовых фильмов, а если вы 
являетесь сотрудником какой-
либо фирмы, то еще и празднич-
ных корпоративов. 

Наверняка многие из вас уже 
слышали о том, что некоторые 
махачкалинские компании отказа-
лись отмечать Новый год и решили 
направить предназначенные для 
празднования средства в помощь 
участникам СВО. Данное решение 
мы полностью поддерживаем, одна-
ко для тех, кто все же предпочитает 
провести последний день уходяще-
го года в атмосфере ресторанного 
веселья, мы сделали краткий обзор 
– своеобразный топ-5 лучших за-
ведений по версии «МИ».

Топ составлялся больше на ос-
нове популярности, нежели реаль-
ного качества. Так как мы делаем 
подобную подборку впервые, то 
просим отнестись с пониманием и 
закрыть глаза на незначительные 
нюансы. Топ достаточно субъек-
тивный, хотя автор старался быть 
максимально объективным.

Берите ароматные мандарины, 
шоколадные печенья и заваривай-
те чай, мы начинаем!

5-Е МЕСТО – 
«ЕВРОПА»

Заведение под названием «Ев-
ропа» не является рестораном или 

кафе, о которых мы обычно гово-
рим в данной рубрике. Однако не 
отметить этот Дворец торжеств мы 
не можем, так как каждый год 31 
декабря там устраивают масштаб-
ный концерт.

Люди разных менталитетов и 
статусов приходят в зал, не желая 
коротать праздник в умиротворен-

ной домашней атмосфере.
Я был в этом зале еще в 2018 

году. Тогда мне не понравилась из-
лишняя суматоха, потому что было 
очень много людей. Но еда была 
вкусной, музыка зажигательной, а 
самое главное – все обошлось без 
неприятных инцидентов.

4-Е МЕСТО –  
«МОРЕ/НЕБО»

Четвертую строчку нашего рей-
тинга занимает ресторан «Море/
Небо», на который мы делали об-
зор относительно недавно.

Если предыдущее место могло 
похвастать шумной веселой атмос-
ферой, то данное заведение по-
дойдет для более меланхоличного 
празднования. 

Шикарные виды на ночной 
город и Каспийское море вкупе с 
легкой живой музыкой и восхити-
тельными блюдами сделают ваш 
корпоратив незабываемым.

3-Е МЕСТО – 
«ЗОЛОТАЯ ИМПЕРИЯ»

Вот мы и добрались до трой-
ки призеров, которую открывает 
целый комплекс под нескромным 
названием «Золотая империя».

Здание большое и включает в 
себя несколько помещений. Имеет-
ся даже гостиница, на случай если 
кто-то сильно устал и не хочет или 
не в состоянии отправиться домой 
сразу после корпоратива.

«Золотая империя» подой-
дет для большого количества 
людей. То есть, если у вас от-
носительно небольшая фирма, 
то лучше выбрать что-то менее 
масштабное.

В остальном вкусная еда по 
приемлемым ценам, добротный 
интерьер и внушительный масш-
таб.

2-Е МЕСТО – 
LERMONTOVA

В шаге от первого места оста-
новился ресторан-музей на Лер-
монтова – также объект одного из 
наших обзоров.

По моему мнению, это заведе-
ние является одним из лучших в 
Махачкале. 

Интерьер, в котором идеально 
сочетаются винтажные и совре-

менные элементы. Еда, хоть и сто-
ит недешево, однако ее качество и 
вкус просто великолепны. 

Да, грандиозное торжество 
провести не получиться, однако 
атмосфера отлично подойдет для 
аристократических посиделок.

1-Е МЕСТО –  
«АЛЫЕ ПАРУСА»

И победителем этого свое-
образного топа становится рес-
торан, именующий себя «Алые 
паруса». На самом деле я давно 
хотел сделать на него полноцен-
ный обзор, и полагаю, что в ско-
ром будущем осуществлю данную 
задумку. Сейчас же просто прой-
демся по главным плюсам этого 
заведения.

Начнем с безукоризненного 
внешнего вида.  Меня поразил 
дизайн экстерьера. Прекрасный 
домик прямиком из голливудских 
фильмов, да еще и с морской па-
норамой.

Внутри все не менее инте-
ресно. Большое пространство от-
лично смотрится за счет удачного 
интерьера. Здесь можно провести 
мероприятия на все случаи жизни, 
не говоря уже о новогоднем кор-
поративе.

Вот такая интересная подборка 
у нас получилась. А вообще, не-
важно, где вы встретите Новый год, 
главное – с кем! Поздравляем вас 
с наступающим 2023 годом!

Где отметить новогодний корпоратив?

Lermontova

«Алые паруса»

«Золотая империя»

«Европа»

«Море/Небо»


