
© Муниципальное бюджетное учреждение "Буйнакский районный Медиа-Холдинг “Темирхан-Шура"

Выходит 
с 1918 года

E-mail:
S.Sefych@yandexi.ru

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА Среда, 1 января 2020 г. № 1 (9748)

Дороги, 

которые мы 

выбираем 

6 стр.

Спорт - 

это здоровье, 

активность,

долголетие 

8 стр Reebok

Слагаемые 

комфортной 

среды 

3 стр.

Читайте в  ном ере:

Предновогоднее 
интервью

Т 1  k j kjс Главой района 
2 стр.

у в а ж а е м ы е  ж и т е л и  р а й о н а !
Сердечно поздравляю  вас с Н овым годом.
Н овогодний праздник -  особенный.
В  эти д н и  мы подводим итоги, строим планы  на 

будущее.
Год д ля  нашего района бы л непростым, реш ались 

сложные задачи, чтобы выйти на траекторию даль
нейш его подъема и  развития. Ощутимые результаты 
дали  программы благоустройства селений района. 
От всей  душ и благодарю жителей за понимание и  до
верие. Д ля  каждого из нас уш едш ий год запомнился 
чем-то своим, особенным, и  вспоминаются его самые 
яркие мгновения.

В  новогодний праздник всегда хочется предуга
дать, каким будет год грядущ ий. И  это, наверное, во  
многом будет зависеть от нас с вами.

Хочется, чтобы д ля  всех нас он стал интересным, 
благополучным и  счастливым.

Пусть будут здоровы ваш и дети и  родители, в  се
мье царит лю бовь, удачи вам во всех делах и  начи
наниях.

к  и з и е в ,
Глава Мр  «Буйнакский район»

у в а ж а е м ы е  з е м л я к и
Примите искренние поздравления с наступив

ш им Новым годом. Ушел в  историю 2019 год. Он 
был наполнен разными свершениями и  делами, из 
которых состоит жизнь каждого из нас.

Прошедший год стал д ля  нашего района годом  
плодотворного труда и  как результат -  большие до
стижения. Они станут отправной точкой для  новы х 
достижений

Д ля  каждого из нас наступивший год наполнен 
светом надежды, ожиданием добрых перемен. От 
нас с вами зависит завтрашний день нашего райо
на.

Пусть новы й год будет полон интересных собы
тий и  достижений, счастливых моментов.

Желаю всем  жителям района тепла и  уюта в до
мах, лю бви и  радости в сердцах.

Счастья вам, здоровья, мира и  добра, новы х 
успехов.

д  ш и х с а и д о в ,
Председатель Собрания депутатов 

МР «Буйнакский район»

mailto:S.Sefych@yandexi.ru


Предновогоднее интервью »

Еще один год уходит в исто
рию. Каким он был, что 
доброго принёс жителям на

шего района? Об этом наше предново
годнее интервью с Главой Буйнакского 
района ИЗИЕВЫМ Камилем Абуса- 
лимовичем.

— Камиль Абусалимович, ухо
дящий год был непростым, но за
вершен достойными результатами. 
можно с уверенностью сказать: 
Буйнакский район продолжает раз
виваться, становится более бла
гоустроенным и комфортным. На 
кого, Камиль Абусалимович, вы 
опираетесь в своей работе?

-  Результат хорошей работы -  это 
тесное взаимодействие всех ветвей 
власти, а также активное участие в 
жизни района общественных органи

фортная городская среда», то только 
в 2019 году нами торжественно от
крыты 5 скверов. Это по два сквера в 
селениях Верхнее Казанище и Чиркей 
и один сквер в селении Кафыр-Кумух. 
За красивыми парками, местами от
дыха стоит колоссальный труд работ
ников администрации, УКХ района, 
подрядных организаций.

Также в этом году была реализова
на программа «Мой Дагестан -  мои 
дороги». Это асфальтирование доро
ги в селении Халимбекаул, ведущей 
в сторону Республиканской школы 
«Пять сторон света». В селении Иш- 
карты привели в порядок одну из 
центральных улиц села. Заасфальти
ровано 1,5 км подъездной дороги в 
селении Такалай.

Многие сокрушаются, возмуща

с  Главой района о главном: 
еще один год активной работы

заций и самого населения. Хочу выра
зить благодарность депутатам район
ного Собрания за серьёзный подход к 
принятию решений, способствующих 
стабильной работе исполнительной 
власти. Я благодарен старшему поко
лению за наше сотрудничество, они не 
дают расслабиться, поднимают самые 
животрепещущие темы. Жизненный 
опыт людей старшего поколения, их 
активная жизненная позиция служат 
примером для подрастающей смены.

Каждая реализуемая в районе про
грамма нацелена на то, чтобы привне
сти в жизнь нашего муниципалитета 
позитивные изменения, будь то ком
фортный быт, благоустроенные улицы 
или улучшенные условия в школе или 
детском саду. Даже маленькие пере
мены вселяют оптимизм и надежду на 
лучшее будущее.

- Какие программы были реали
зованы в Буйнакском районе?

- Во-первых, смело могу сказать, 
что наш район одним из первых райо
нов республики подключился к реа
лизации проектов, инициированных 
Главой Дагестана Владимиром Васи
льевым.

В нашем районе уже второй год 
реализуется федеральная программа 
«Формирование комфортной город
ской среды». Появились красивые 
скверы, благоустроенные в 2018 году 
в селении Нижнее Казанище. Здесь же 
мы открыли первый в районе прекрас
ный кинотеатр «Родина», обустроили 
комплекс отдыха и спорта, в 2019 году 
открыли спортивный зал имени Сали 
Сулеймана. Если говорить о спортив
ных сооружениях, то в целом по райо
ну было обустроено 16 воркаут -  пло
щадок, четыре из них в этом году, пять 
мини-футбольных полей. Также завер
шено благоустройство футбольного 
поля в с. Н. Дженгутай. По программе 
местных инициатив обустраивается 
мини-футбольное поле в селении Чир- 
кей. Министерство спорта РД нашему 
району выделило большое искусствен
ное футбольное поле, которое с нашей 
помощью и жителей Кафыр - Кумуха 
оборудуется при въезде в это село. 

Если говорить о программе «Ком

ются, почему не здесь, а там. Я хочу 
сказать, что не получается ремонтом 
охватить все дороги муниципалите
та. Да, дороги сегодня требуют об
новления и мы продолжим эту работу. 
За счет муниципального дорожного 
фонда в 2019 году также были заас
фальтированы две улицы в селении 
Кафыр-Кумух, одна из центральных 
улиц в селении Верхнее Казанище, 
планируется асфальтирование дороги 
в селении Нижний Дженгутай, заас
фальтирована главная улица в селении 
Атланаул. За счет республиканского 
дорожного фонда проделан большой 
объем дорожных работ от Халимбе- 
каульского кольца до въезда в город 
Буйнакск, на трассе, ведущей от Атла- 
наула до Верхнего Дженгутая, это око
ло 15 км. Аналогичные масштабные 
работы проводятся в селении Чанкур- 
бе, не говоря уже о ямочных и других 
работах, проводимых в районе.

Не осталась в стороне реализа
ция программы «100 школ». В ней 
участвовали Верхне-Дженгутайская 
школа и Верхне-Казанищенская 
СОШ №1. Помимо этой программы, 
администрацией района во многих 
школах решаются многолетние про
блемы. На средства местного бюджета 
произведена замена и строительство 
котельных, установлены новые окна, 
по периметру некоторых учрежде
ний провели ограждение, заменили 
кровлю, благоустроили территории и 
многое другое.

— в своей работе вы практикуете 
встречи с жителями, на которых по
рой приходится отвечать на самые 
неудобные вопросы. Что дают такие 
встречи?

— Время показало, что самая пра
вильная форма работы с людьми -  
личные встречи. На совещаниях, за
седаниях мы не услышим того, о чём 
могут рассказать сами жители. Живой 
диалог - это форма общения, оправда
вшая себя. Второе, конечно, это ана
лиз того, что у нас сегодня делается в 
поселениях, какие там проблемы, чего 
хотят люди. Когда приезжаешь в село 
и тебе задают 33 вопроса и по ним ты 
должен принять решения, конечно

ты понимаешь свою ответственность. 
Общение с людьми -  это одно, а вот 
решение тех вопросов, которые озву
чивают люди — это совершенно дру
гое, особенно, когда понимаешь, что 
сделать все сразу тоже невозможно. 
Мы какие-то вопросы решаем, какие- 
то не можем и надо говорить почему. 
Такое общение будет продолжаться. Я 
думаю, живое общение — это здоро
во.

- Как поставлена работа в сфере 
сельского хозяйства?

- Буйнакский район исторически яв
ляется аграрным. Сельское хозяйство 
в нашем районе развивается активно. 
Об этом говорят цифры и факты. Толь
ко в этом году в сельхозоборот ввели 
более 500 га ранее неиспользованной 
пашни. В селении Буглен на площа
ди 55 га посадили яблоневый сад по 
интенсивной технологии. Такой же 
сад разбили и в селении Нижнее Ка- 
занище. В этом году фермеры полу
чили высокие урожаи зерновых. КФХ 
«Тетекаев» селения Нижнее Казанище 
на новом современном оборудовании 
запустил цех по производству яиц в 
объеме 10 млн штук в год. Далеко за 
пределами Дагестана славится мяс
ная продукция жителей Кадарской 
территории и Чиркея. Наши фермеры 
участвуют не только на ярмарках рай
онного и республиканского уровня, но 
и на таких престижных выставках, как 
агропромышленная выставка в Мо
скве и возвращаются с медалями.

- Какими яркими событиями от
мечена культурная жизнь района?

- Народные мужские хоры «Эрпе- 
ли» и «Байтерек» приняли участие в 
региональном этапе Всероссийского 
хорового фестиваля, в рамках которо
го прошел смотр этих творческих кол
лективов, где они подтвердили звание 
народных.

Учащиеся районной детской школы 
искусств с.Кафыр -  Кумух и детской 
школы искусств с.Атланаул участвова
ли в Республиканском конкурсе вока
листов в г.Махачкале. Вокальная груп
па «Радуга» районной детской школы 
искусств по результатам конкурса за
няла первое место и была награждена

Работники Управления культуры 
приняли активное участие в Южном 
Сабантуе в городе Кизилюрте, кото
рый проводился впервые в Дагестане. 
Они организовали Кумыкское под
ворье, где были представлены изде
лия народных промыслов, домашняя 
утварь, национальная одежда и др. По 
-  дагестански щедро накрыли столы 
блюдами национальной кухни. Танцо
ры народно -  хореографического ан
самбля «Темирхан -  Шура» встречали 
гостей с подносами традиционных 
сладостей.

Народный хореографический ан
самбль « Темирхан -  Шура» принял 
участие в Республиканском фестивале 
народной культуры «Наследие отцов» 
в с.Кумух, посвященный 90 - летию 
Лакского района.

На Межрегиональном фестивале 
народного творчества «Россия -  Ро
дина моя» в г. Грозный с аншлагом 
выступил танцевальный коллектив 
«Темирхан -  Шура». Накануне Ново
го года Почетную грамоту «За достиг
нутые успехи и многолетнюю плодот
ворную работу» Глава Дагестана В. 
Васильев вручил начальнику Управле
ния культуры Р Иразутдиновой.

Развитие национальной культуры, 
сохранение народных обычаев и тра
диций, приобщение молодежи к изу
чению прошлого своего народа -  это 
приоритетные направления в работе 
учреждений культуры района.

- Камиль Абусалимович, погово
рим о спорте...

—Очень радует тот факт, что фи
зическая культура и спорт в районе 
живут и развиваются. Я вам про
стой пример приведу. В 2019 году 
мы провели более 50 спортивных 
мероприятий. Масштабно и зрелищ
но в районе традиционно проходят 
Всероссийский турнир по вольной 
борьбе на призы Председателя На
родного Собрания Дагестана Хиз- 
ри Шихсаидова, турнир по футболу 
памяти видного общественного и 
политического деятеля Дагестана 
Шихсаида Шихсаидова. Спортсмены 
Буйнакского района занимают выс
шую ступень пьедестала далеко за

имена прославляют малую родину и 
мы гордимся нашими выдающимися 
спортсменами и еще юными, подаю
щими большие надежды. Как пример 
сверстникам — чемпион по греко -  
римской борьбе Динислам Бамматов 
из селения Нижнее Казанище. Но не 
только по силовым видам спорта наш 
район в числе первых, набирают по
пулярность у нас в районе шахматы. 
Сеансы одновременной игры с Меж
дународным гроссмейстером, регио
нальным координатором партийного 
проекта «Детский спорт» Джакаем 
Джакаевым в муниципалитете про
ходят с завидным постоянством и со
бирают большое количество любите
лей этой игры.

-  В уходящем году многое уда
лось сделать. А что ожидаете от 
2020 года?

-  В новом году перед нами сто
ит много новых задач. Мы актив
но подключимся к реализации всех 
федеральных и республиканских 
программ, которые нашли живой от
клик среди жителей поселений. На
мечено строительство детских садов, 
будет продолжена работа в рамках 
проекта «100 школ». Начнется мас
штабное строительство объектов 
водоснабжения. По одним из них 
уже готова проектная документация 
и начато строительство, по другим 
идет проектирование с дальнейшим 
строительством. Будет продолжена 
реконструкция улиц в селениях. Мы 
сможем добиться успеха только вме
сте с вами, уважаемые жители райо
на, с теми, кто здесь живёт и работа
ет, кто любит свою малую Родину и 
готов трудиться во имя ее блага.

- Ваши пожелания землякам...
- От всей души поздравляю всех с 

наступающим Новым годом. Пусть 
он станет для всех более успешным, 
чем год уходящий. Пусть 2020 год 
принесет процветание каждой семье!

-Камиль Абусалимович, спасибо 
за беседу. Здоровья, счастья, успе
хов вам и вашим близким!

Беседовала 

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА



Фотокалендарь - 2019
Комфортная среда - центр притяжения населения
В жизни каждого из нас боль

шую роль, конечно, играет 
комфортная среда, слагаемые 
которой — благоустроенные 

дороги, обеспеченность водой, парки и 
скверы, где можно с удовольствием погу
лять и отдохнуть.

Такое право на комфорт получили и 
жители Буйнакского района. Это стало 
возможным благодаря стратегическому 
инвестиционному проекту «Мой Даге
стан -  комфортная городская среда». Эта 
программа и другие исходят из ключевых 
задач, поставленных и озвученных в посла
нии Главы Дагестана В. Васильева Народ
ному Собранию республики, где подчер
кивалось, что государственная политика 
отныне будет ориентироваться на решение 
насущных проблем человека: обеспечение 
его безопасности, занятости, роста доходов, 
создание среды, комфортной для прожива
ния. В ушедшем году муниципалитеты Да
гестана, в том числе и Буйнакский район, 
получили субсидии из федерального бюд
жета для благоустройства общественных и 
придомовых территорий.

В нашем районе в 2019 году полным хо

дом шли работы в соответствии с проекта
ми, при этом руководство муниципалитета 
проявляло высокую степень ответствен
ности за своевременную и качественную 
реализацию программы «Комфортная го
родская среда».

Глава муниципалитета К. Изиев совмест
но с ответственными лицами выезжали в 
селения, где проводились работы согласно 
этой программе. Благодаря этому фиксиро
вались замечания, что-то корректировалось 
и исправлялось, при этом учитывалось и 
мнение жителей села, общественности. Это 
была эффективная форма взаимодействия 
власти, общественности и самих жителей.

Результат, как говорится, налицо. Пять 
новых скверов приглашают жителей райо
на. Современные, обустроенные парки 
дарят красоту, здесь можно отдохнуть, 
встретиться с друзьями. И все это, конеч
но, вселяет оптимизм в жителей и надежду 
на то, что позитивные перемены в нашем 
районе продолжатся и в наступившем году.

Руководство района нацелено на созда
ние комфортных условий для жизни и от
дыха селян.

Э. ПЕТРОВА

Повезло тем, кто в октябре был на торжественном открытии парка в Кафыр-Кумухе. 
Музыка, хорошее настроение собравшихся, праздничное убранство сопровождали этот 
праздник. Благоустроенны пешеходные дорожки для прогулок, любители активного от
дыха могут покататься на велосипеде или роликовых коньках. Кому что нравится.

Озеленили и территорию парка. Учащиеся школы посадили более 200 деревьев в 
честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Открытие двух скверов в ноябре в с. Чиркей стало для его жителей настоящим празд
ником. Чиркейцы разбили здесь розарий, что по весне украсит парк. Царица роз займет 
почетное место в обустроенных парках с. Чиркей.

В преддверии новогоднего праздника в с. В. Казанище открылись два сквера. Они кра
сивы и благоустроены. Здесь уложена тротуарная плитка, разбиты клумбы, установлены 
удобные скамейки и малые архитектурные формы.
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За счет республиканского дорожного фонда преобразились дорога Халимбекаульско- 
го кольца до въезда в город и 15-км трасса, ведущая из Атланаула в Верхний Дженгутай ( 
на снимке), а также дорога в с. Чанкурбе.

Из муниципального дорожного фонда благоустроены внутрисельские дороги в сс. В. 
Казанище, Атланаул, Кафыр-Кумух, Н.Дженгутай.

В рамках приоритетного проекта развития республики «Мой Дагестан -  мои дороги» в нашем районе уде
ляется большое внимание благоустройству дорог. Только в прошлом году заасфальтированы четыре важных 
для района дороги.

Преобразилась подъездная дорога в с. Такалай. На 1,5 км уложен асфальт.
Главная внутрисельская дорога в с. Буглен также стала удобной и комфортной после асфальтирования, в с. 

Ишкарты главная сельская дорога засыпана гравием.
Дорога в с. Халимбекаул, ведущая к прославленной школе «Пять сторон света» стала комфортной и удоб

ной к радости и преподавателей, и учащихся. (На снимке).

ИЗВЕСТИЯ



БУИНАКСКИЕ

Предновогодняя панорама
/ / / / / хорошая н ов ость

По итогам 2018 года 
наш район получил грант

Глава Дагестана Владимир Васильев 
подписал Указ о выделении грантов из ре
спубликанского бюджета за достижение 
наилучших результатов деятельности ор
ганов местного самоуправления по итогам 
2018 года.

По предгорной зоне республики Буйнак- 
ский район занял почетное второе место. За 
этим достижением -  труд муниципалитета, 
структурных подразделений администра-

ции, общественных организаций и многих 
других.

Этот грант не только оценка работы ру
ководства муниципалитета, но и стимул для 
дальнейшего социально-экономиче ского 
развития района.

В 2020 году район продолжит участие во 
всех приоритетных проектах республики, 
направленных на улучшение жизни сель
чан. Соб.инф.

/ / / / /  дороги, которые мы выбираем

Из Сочи - с кубками и дипломами

Тепло человеческое

В преддверии новогодних праздников 
Глава района К. Изиев с заместителем Х. 
Ражбудиновым посетили малоимущую, мно
годетную семью. С этой семьей К. Изиев по
знакомился, когда Председатель Народного 
Собрания РД Х. Шихсаидов и сопровождаю
щие его лица побывали в гостях у супругов 
М. Муталибова и С. Рамазановой, которые 
воспитывают 10 детей.

Руководство муниципалитета также уде
лило свое внимание этой многодетной се
мье. Мама с гордостью рассказала гостям

о своих детях.
- Глядя на них, все трудности отступают. 

Старшие дочки -  надежда и поддержка, - с 
улыбкой говорит Саврижат.

К. Изиев тепло побеседовал с детьми 
многодетной семьи, поинтересовался их 
успехами в учёбе, а также проблемами се
мьи. Поздравив дружную, многодетную се
мью с наступающим праздником, К. Изиев 
вручил подарки и пожелал всем добра и бла
гополучия.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

Все лучшее - детям!
Накануне Нового года Глава района К. Изиев 

побывал в сс. Буглен и Н. Дженгутай.
В с. Буглен по инициативе спикера Дагестан

ского парламента Х. Шихсаидова проводится 
реконструкция старого детского сада: перепла
нировка помещений, замена системы отопления 
и водоснабжения, замена полов.

Все эти работы ведутся из средств муници
пального бюджета. К. Изиев ознакомился с про
водимой реконструкцией и выразил надежду, 
что с началом нового учебного года маленьких 
бугленцев примет отремонтированный и похоро
шевший детский сад.

* * * *

К. Изиев встретился с коллективом детского 
сада «Юлдуз» с. Н. Дженгутай, где идут ремонт
ные работы.

Заведующая детским садом С. Хангишиева 
рассказала о том, что уже сделано и поблагодари
ла руководство района за то, что в наступившем 
году дети придут в садик и увидят новые краси
вые беседки, где можно играть и отдыхать.

Кроме того, территорию садика заасфальти
ровали, установили новое ограждение.

Как отметил Глава муниципалитета, на этом 
ремонтные работы не закончатся. Планируется 
проведение горячей воды.

С.ХАНОВА

В последнее время у всех на слуху 
новинка в системе образования. Речь 
пойдет о ментальной математике. Эта 
методика популярна не только в Япо
нии, кстати, в этой стране восходящего 
солнца, собственно, она и возникла. Ее 
широко применяют еще в Китае, США 
и Германии.

С некоторых пор дети , живущие в 
с.Нижнее Казанище, тоже имеют воз
можность обучаться математике по 
этой уникальной, по мнению большого 
числа специалистов, методике. И в этом 
заслуга руководителя Центра всесто
роннего развития детей в с.Нижнее Ка
занище Умукусюм МАГОМЕДОВОЙ.

- Умукусюм Нажмутдиновна, расска
жите, пожалуйста, доступным языком, в 
чем суть ментальной математики.

- Многие родители задают этот вопрос. 
Для чего же нужна ментальная математика, в 
чем ее суть? В первую очередь, у детей, за
нимающихся по этой методике, за счет одно
временной гармоничной работы головного 
мозга, повышается успеваемость в школе. 
Ментальная арифметика помогает достичь 
успешных результатов в решении математи
ческих действий, а именно: устно складывать, 
вычитать, умножать и делить с невероятной 
скоростью. Ребенок приобретает уверенность 
в себе, умение быстро находить верное реше
ние. Ментальная арифметика развивает вни
мание, вырабатывает настойчивость в дости
жении результатов.

- С какого возраста лучше начинать обу
чение по этой методике?

- По этой методике обучаются дети от 4 до 
12 лет. Именно в этом возрасте навык усваи
вается легко и надолго. А насколько обучаем 
каждый ребенок, зависит от его индивидуаль
ных особенностей.

- Как пришла вам идея создать такой 
Центр?

- Долгое время я думала об этом направле
нии. После раздумий, учитывая востребован
ность, на самом деле, удивительной методи
ки, я все же решилась на этот шаг Подумала, 
почему наши дети должны ездить в город для 
дополнительного самообразования? Село у 
нас большое, почему бы здесь не создать хо
рошие условия для развития детей?

-Насколько мне известно, ваши ученики 
показывают блестящие знания на всевоз
можных конкурсах и олимпиадах.

- Действительно, наши ученики принимают 
участие в различных конкурсах и олимпиадах. 
В октябре 2019 года мы посетили Республику

Ингушетию, город Макас и приняли участие 
в Кубке России, где 7 наших учеников завое
вали призовые места. А через несколько дней 
четверо ребят также заняли призовые места на 
Северо -  Кавказской олимпиаде по менталь
ной арифметике, проходившей в гМахачкале. 
Самой запоминающейся и интересной была 
поездка в Сочи, на Красную Поляну. Там про
ходила международная олимпиада, в которой 
принимали участие дети из Казахстана, Объе
диненных Арабских Эмиратов, Киргизии, Ар
мении, Азербайджана. Наши подопечные по
лучили массу положительных эмоций, ярких 
впечатлений. Соперники на этой олимпиаде 
были очень серьезные, с отличной подготов
кой. Нашим детям удалось завоевать кубки и 
дипломы. Эта поездка стала возможной благо
даря поддержке главы нашего села К. Умаха- 
нова, за что мы ему благодарны. Молодцы и 
все участники прошлых олимпиад. Они очень 
старались. Спасибо огромное и родителям за 
терпение и понимание!

- Коротко о плюсах и минусах менталь
ной математики.

- Плюсов, безусловно, больше. У детей, за
нимающихся по этой методике, улучшается 
память, усидчивость, трудолюбие и, конечно 
же, проявляется большой интерес к математи
ке. Минусов, как таковых, в принципе, я не 
вижу. Если это можно считать минусом, то 
могу сказать , что не все дети , к сожалению, 
могут достичь высоких результатов.

- Интересно, могут ли взрослые обучать
ся по этой методике?

- Да, это возможно. Хочу заметить, что 
можно рассматривать эту методику как фит
нес для мозга. Просто взрослым требуется 
больше времени для обучения, а также боль
ше усилий. Идеальный вариант -  учиться 
ментальной арифметике до 15 лет, когда про
исходит активное развитие мозга человека.

- И последний вопрос. Каковы задачи 
образовательного Центра на ближайшую 
перспективу?

- В дальнейшем мы нацелены на достиже
ние отличных результатов на олимпиадах за 
пределами нашего района. Планируем вне
дрение новых интересных видов занятий для 
всестороннего развития наших учеников, что 
позволит идти в ногу со временем и быть луч
шим из лучших!

- Ваши новогодние пожелания, Умуку- 
сюм Нажмутдиновна...

- В наступившем году желаю всем жителям 
Буйнакского района новых побед в жизни, 
успешных начинаний и крепкого здоровья.

Н.УМАХАНОВА

К сведению жителей!
В связи с новогодними праздниками следующий номер газеты выйдет 
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Сельское хозяйство - 2019 »

С новым годом  вас, садоводы и  земледельцы, 
животноводы и  птицеводы! Пусть 

наступивший го д  будет благодатным для  всех  
нас и  на наш их столах будет вкусная  

продукция, в  которую вы  влож или свой труд, 
свое мастерство и  любовь. 

щВсех благ вам, добра, бодрости и  сил, чтобы 
го д  лишь счастье приносил.

Земля привораживает только сильных
Развитие агропро

мышленного ком
плекса в нашем 

районе занимает особое 
место. Руководство райо
на придает большое зна
чение модернизации АПК, 
поддержке земледельцев- 
товаропроизводителей, вне
дрению новых технологий.

В районе сохраняется по
ложительная динамика раз
вития птицеводства, земледе
лия, но особенно быстрыми 
темпами развивается садо
водство.

Весной 2019 года по инициа
тиве и при содействии Д. Ших
саидова, Председателя Собрания 
депутатов района на 20 га был 
заложен яблоневый сад по ин
тенсивной технологии руководи
телем СПК «Возрождение «Ком
муны» Л. Меджидовым, а осенью 
заложен такой же сад в местности 
«Тувар-кутан» на площади 35 га. 
Посажено 1300 саженцев яблони. 
Закладка садов осуществлялась 
по молдавской технологии с при
менением капельного орошения. 
Садоводство по интенсивной 
технологии высокорентабельное.

На 4-5 год плодоношения урожай 
с каждого га в среднем составит 
50000 кг при себестоимости 6-10 
рублей за кг.

ООО «Чинар» с. Н. Казанище, 
которым руководит Ш. Акаев, по
садило интенсивный кизиловый 
сад в местечке «Сюнкю» на пло
щади 96 га.

На 3 га КФХ «Таштемир» за
цветет слива, в с. Эрпели, где ру
ководитель КФХ «Баучу» Г. Гусе
нов, посадили яблоневый сад на 
площади 1 га, по весне соберут 
урожай экологически чистых и 
вкусных плодов.
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Золото и серебро московской пробы

В Москве на агропромышленной выставке «Золотая осень- 2019» свою продукцию представили 
СПОК «Дерия» с. Кафыр-Кумух, руководитель Ш. Адильханов и ООО «Курбан-сервис» с. Чиркей. 
Эти предприятия занимаются переработкой мяса. Представленная ими продукция завоева
ла семь медалей, четыре золотых - СПОК «Дерия» и три серебряных - ООО «Курбан-сервис». 
Это настоящий успех предпринимателей нашего района.

В канун Нового года Глава Буйнакского райо
на К. Изиев встретился с садоводами с. Чиркей, 
чтобы обсудить проблемы, с которыми они стал
киваются и какая поддержка необходима им.

В ходе встречи был обсуждён ряд вопросов.
Помимо того, что ваше селение богато сво

ей историей и трудолюбивыми людьми, оно из
вестно еще и своей продукцией. На рынке чир- 
кейские персики пользуются большим спросом. 
Разумеется, руководство района заинтересовано, 
чтобы у жителей нашего района были все усло
вия для труда на своей земле и сбыта выращен
ной продукции, отметил К. Изиев и предложил 
садоводам объединяться в СПОКи.

Глава района также подчеркнул, что во всём 
мире продукция продаётся сегодня под товарны
ми знаками, а Чиркейский бренд известен уже 
далеко за пределами республики.

По приглашению Главы района на приём был 
приглашен руководитель Торгового дома «Даге-

солнечные персики
стан» Н. Юсупов. Он предложил своё содействие 
в организации продвижения продукции на рынке 
крупных торговых сетей не только Дагестана, но 
и России, а также продажи ее на рынках Махач
калы без участия посредников.

Речь шла не только о сбыте продукции, но и 
ее выращивании, в частности, о поливе.

В целях улучшения водоснабжения г. Буйнак
ска и селений района, в том числе и с. Чиркей, 
идёт разработка проектной документации для 
реконструкции насосной станции «Чиркейская». 
Работы по реконструкции насосной станции 
будут завершены в 2020 году, что существенно 
увеличит объем подачи воды. Для обеспечения 
водоснабжения села в бюджете предусмотрены 
средства на разработку проектной документации 
на строительство подводящего водопровода со 
станцией обеззараживания воды.

С. ХАНОВА

Ярмаркам жить!

БУИНАКСКИЕ
*  ИЗВЕСТИЯ

ля земледельцев 
района 2019 год 
также был успеш

ным. Это результат выпол
нения всех технологических 
требований возделывания 
озимых зерновых культур, 
трудолюбия, любви и предан
ности к кормилице-земле тех, 
кто трудится на ней.

КФХ «Гаджимурзаев» с. 
Н. Казанище в местечке «Ка- 
рантай» на площади 250 га 
получило высокий урожай

зерновых и уже засеяло око
ло 300 га под урожай 2020 
года. Также подготовили по
чву под урожай озимых куль
тур наступившего года КФХ 
«Колос», ЛПХ «Джамавов» и 
«Абдуразаков», КФХ «Улей».

В целях вовлечения в обо
рот ранее неиспользуемой 
пашни вспахано под черные 
пары 500 га пашни. Это поля 
чистые от сорняков, с доста
точным накоплением влаги 
и питательных веществ, ко-

торые гарантированно дадут 
высокий урожай в будущем.

В помощь земледельцам 
района в 2019 году СПОК 
«МТС» на лизинговой осно
ве приобрел борону, два дис- 
катора, два культиватора, две 
сеялки, опрыскиватель.

КФХ «Тетекаев» с. Н. Ка- 
занище запустил цех по про
изводству яиц на импортном 
оборудовании, объем произ
водства которого составляет 
10 млн штук яиц в год.

Сельскохозяйственные ярмарки, проводи
мые в нашем районе, стали уже доброй тради
цией. Их с нетерпением ждут и горожане, и се
ляне, и гости. Ярмарки выливаются в большой 
праздник, где не только бойко торгуют, но поют 
и танцуют. Неизменные участники этого празд
ника изобилия -  самодеятельные артисты Буй- 
накского района, любимый всеми танцевальный 
ансамбль «Темирхан-Шура» с его самобытны
ми танцами разных народов России и зарубе
жья. Эти выступления добавляют фееричности 
и красочности празднику.

На ярмарке своей продукцией могут похва
статься фермеры нашего района. Радуют поку
пателей также фермеры из соседних районов, 
города Махачкалы и Ставропольского края.

Рыба и мясо, творог и сметана, огурцы и помидо
ры, капуста и картофель, - на любой вкус и кошелек 
по невысоким ценам. Покупатели с удовольствием 
покупают дешевые, экологически чистые продукты к 
своему столу.

Наши фермеры -  неизменные участники и респу
бликанских сельскохозяйственных ярмарок. Как-то 
на одной из них Глава Дагестана В. Васильев тепло 
пообщался с тружениками сельского хозяйства наше
го района.

В канун Нового года прошла республиканская 
предновогодняя ярмарка в Махачкале. Широкий ас
сортимент продукции представили наши сельхоз-

производители, которая пользовалась большим спро
сом. С фермерами пообщались министр сельского 
хозяйства и продовольствия РД А. Гусейнов и Глава 
района К. Изиев.

- Ярмарки -  это хорошая поддержка частных про
изводителей в реализации собственной продукции без 
посредников, да и покупателю важно приобретать 
качественный товар по низкой цене. Мы и впредь бу
дем проводить такие ярмарки, наполняя рынок продо
вольствия качественной продукцией. Хочу пожелать 
всем труженикам сельского хозяйства благодатного 
года, пусть будет благосклонна к ним погода, ведь и 
от нее многое зависит, - говорит К. Изиев.

Э.ПЕТРОВА
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Богат на спортивные события год 
ушедший. Спортивные достиже
ния спортсменов нашего района 
уже вписаны в его историю. 
Однако плох тот солдат, который не меч

тает стать генералом. Подрастает новое мо
лодое поколение спортсменов -  упорные, 
целеустремленные, мечтающие о спортив
ных вершинах.

А в Буйнакском районе благодаря его 
руководству создаются все условия для за
нятий физкультурой и спортом.

И как знать, может в будущем в респу
бликанском традиционном турнире по фут
болу памяти Ш. Шихсаидова зажгутся но
вые звезды в этом популярном виде спорта.

А как любят в районе вольную борьбу! 
Когда во Дворце спорта с. Буглен проходит 
ежегодный турнир по вольной борьбе на

призы спикера Дагестанского парламента 
Х. Шихсаидова, в зале яблоку негде упасть. 
И надо видеть горящие от восторга глаза 
мальчишек, слышать их ребячьи коммента
рии и слова разочарования, если что-то не 
ладится у обожаемого кумира. Может быть, 
среди них будущие Салиховы, Ахмедовы...

Увлеченно занимаются мальчишки и дев
чонки игрой в шахматы. Пример для них— 
наш земляк Д. Джакаев, президент Федера
ции шахмат республики, международный 
гроссмейстер. Он часто встречается с юны
ми шахматистами нашего района, проводит 
с ними матчи.

А сколько ребят хотят заниматься в про
славленной Халимбекаульской школе «Пять 
сторон света» Гусейна и Ольги Магомае
вых. В планах Гусейна Сайгидовича после 
его недавней поездки в Поднебесную -  за-

ключение договора о сотрудничестве меж
ду китайским Народным университетом 
Чуанчжоу и школой «Пять сторон света». И 
если, как говорится, всё срастётся, то наши 
ребята смогут не только обучаться восточ
ным единоборствам, но и изучать общеоб
разовательные дисциплины, которые в уни
верситете преподаются на высоком уровне. 
А китайские гости могли бы приезжать в 
Дагестан, знакомиться с обычаями и тради
циями нашего горного края.

Есть где развернуться и юным футболи
стам. Пять мини-футбольных полей в райо
не, обустраивается большое футбольное 
поле в Кафыр-Кумухе. Двери 27 спортив
ных залов распахнуты для детей разных 
возрастов и взрослых. В них созданы все 
условия для тренировок и занятий. А в с. Н. 
Казанище в этом году сдан Дворец спорта

имени выдающегося, всемирно известного 
борца нижнеказанищенца Магомеда-Мамы 
Махтуллаева, еще при жизни прозванного 
Сали -Сулейман, Мама -Кочап, дагестан
ский лев. Может быть, в этом Дворце дела
ют свои первые шаги те, кто займет в буду
щем пьедестал почета.

Всегда оживленно на воркаут - площад
ках, а их в районе -  16. Занятия здесь до
ступны каждому. Здесь весело, потому что 
есть упражнения, которые можно выполнять 
в компании друзей. А главное, конечно, это 
отличный способ с пользой провести время 
на свежем воздухе. Воркаут - площадки для 
тех, кто хочет быть здоровым, получать за
ряд бодрости в любое время года.

Э. ПЕТРОВА

Через тернии - к победам!
Как же складывался путь спортсмена 

М. Салихова в большой спорт, чем ушу 
«зацепило» его. Ведь этот вид спорта 
еще и философия. Свою спортивную 
карьеру наш земляк начал в Халимбек
аульской средней школе.

Став учеником 5 класса, он стал 
посещать секцию ушу-саньда школы 
восточных единоборств «Пять сторон 
света». В своих занятиях он был на
стойчив, терпелив, проявлял немалые 
способности.

Это заметили и его тренер Гусейн 
Магомаев, и духовная наставница, на
тура чуткая и тонкая, Ольга -  супруга 
Гусейна. По их настоянию Муслима 
из 7 класса средней школы перевели в 
школу восточных единоборств, где его 
наставником стал Г. Магомаев.

Мальчишка всецело отдавался тре
нировкам. И чем больше он работал, 
тем лучше были результаты. И, конеч
но, в этом большая заслуга его Учителя, 
тренера Г. Магомаева. Он всегда поправ
лял, как поставить ладонь, стопы, тело. 
Ведь от этого зависели все движения.

Июль 1997 года. Москва. Детско
юношеский турнир на Кубок «Молодой 
дракон». Второе место в весе 42 кг -это 
большая победа юного спортсмена. По
сле этого турнира у Муслима появилось 
спортивное прозвище «Дракон».

И снова тренировки, тренировки.

И растет коллекция медалей и грамот. 
Удачным стал для Муслима 2004 год. 
Сначала победа в Москве, он становит
ся чемпионом Европы. А затем в Китае 
в соревнованиях на Кубок Мира удо
стаивается второго места.

До новой победы в Китае остается 
какой-то год. Тренировки становятся 
еще более упорными и длительными и 
в декабре 2005 года из Вьетнама с чем
пионата Мира Муслим Салихов возвра
щается чемпионом Мира.

И вот наступил, как говорится, мо
мент истины. Февраль 2006 года. Меж
дународный турнир в Китае «Вызов 
короля Кунг-фу». На этом турнире Мус
лим продемонстрировал всему миру 
свое упорство, мастерство, высокий 
профессионализм.

Никто, в том числе и Учитель Гусейн, 
как назвали бы его на востоке, не мог 
предвидеть исход этого мирового тур
нира, собравшего 8 сильнейших спор
тсменов со всего мира. Организаторы 
турнира твердо уверовали в то, что ки
тайский спортсмен обязательно станет 
обладателем короны Короля и как и в 
предыдущие годы она останется в Ки
тае. Ведь до этого турнира обладателем 
короны становились только китайцы.

В первом бою Муслим боролся с со
перником в своем весе 80 кг. Начало боя 
не предвещало победы. И вдруг произо-

шел неожиданный перелом в пользу 
Муслима.

Поединок продолжался 6 минут. Пер
вый бой он выиграл. Последовал второй 
бой (тоже в своем весе 80 кг). Муслим 
легко расправлялся с противниками, 
а поддержка болельщиков окрыляла и 
придавала больше сил. И снова победа.

Однако предстоял третий решающий 
поединок. Соперник нашего спортсме
на рослый, крупный китаец, явно пре
вышающий Муслима в весе, и с первых 
минут боя казалось и в мастерстве. 
Муслим своими решительными контр
ударами отражал нападение соперника. 
Во втором раунде китайский спортсмен 
стал ошибаться. Со стороны Муслима 
следовали броски и удары в цель.

Точку в этом поединке поставил наш 
земляк. К изумлению и зрителей, и со
перника.

И вот она заслуженная победа и ко
рона. Король Кунг-фу — Муслим Са
лихов. Его Учитель Гусейн Магомаев 
тогда сказал: «Он словно барс, крушил 
своих соперников».

И эту победу М. Салихов по праву 
разделил со своим наставником и тре
нером Г. Магомаевым, покорив сердца 
миллиардного народа Китая.

Э. ПЕТРОВА
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В большой и яркий праздник 
вылился Всероссийский открытый 
турнир по вольной борьбе на призы 
спикера парламента Дагестана Х. 
Шихсаидова. В 16-й раз проходил 
он во Дворце спорта с. Буглен.

Как всегда, на турнир прибыли 
почетные гости, именитые спор
тсмены. Х. Шихсаидов, открывая 
турнир, отметил, что проходит он в 
дни, когда республика отмечает 20- 
летие разгрома бандформирований, 
вторгшихся в Дагестан в 1999 году.

- Мы гордимся своим народом,

который всегда готов отстоять 
свою свободу и независимость, -  
сказал Хизри Исаевич.

В течение двух дней соревно
вались спортсмены. Накал борьбы 
был высоким. Но победили силь
нейшие. Счастливым обладателем 
главного приза турнира -  автомоби
ля «КИА - РИО» - стал хасавюртов
ский борец М. Саадулаев. Ключи от 
машины ему вручил Председатель 
Собрания депутатов МР «Буйнак- 
ский район» Д. Шихсаидов.

Республиканский турнир 2019 г. по футболу памяти Ш.Шихсаидова 
был особенным, юбилейным. Ему исполнилось четверть века. Сначала 
он был районным, затем стал республиканским.

Семикратным победителем турнира стала команда из Буглена, ей 
вручен кубок республиканского турнира.

Как говорится, звезды сошлись, юбилей Ш. Шихсаидова, юбилей
ный турнир, юбилейный подарок - победа футболистов прославленному
земляку
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16-я сессия Собрания депутатов МР «Буйнакский район»

В Буйнакском районе прошла послед
няя в 2019 году 16-я сессии Собрания де
путатов МР «Буйнакский район».

Открыл и вел сессию Председатель 
Собрания депутатов МР "Буйнакский 
район" Д. Шихсаидов.

Повестка дня, включающая шесть во
просов, депутатами была единогласно 
утверждена.

По первому вопросу «О внесении из
менений в решение Собрания депутатов 
муниципального района «Буйнакский 
район» от 26 декабря 2018 года № 64 «О 
бюджете муниципального района «Буй
накский район» на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021 гг.» выступила началь
ник отдела бюджета и финансов С. Маго- 
медзапирова.

С докладом об итогах исполнения кон
солидированного бюджета Буйнакского 
района за 11 месяцев 2019 г. выступил на
чальник отдела экономики, инвестиций и 
территориального развития А. Абдулаев.

Он ознакомил депутатов с налоговыми 
и неналоговыми доходами за 11 месяцев 
2019 года, которые сформировались за 
счет поступления различных налогов.

В рамках обсуждаемого вопроса Пред
седатель Собрания депутатов МР «Буй- 
накский район» Д. Шихсаидов отметил, 
что сегодня в районе реализуется большое 
количество программ и как подтвержде
ние этому - выделенное Министерством 
спорта РД по инициативе спикера Народ
ного Собрания Дагестана самое большое 
футбольное поле, обустраиваемое при 
въезде в селение Кафыр-Кумух, также 
физкультурно- оздоровительный комплекс 
для Кадарской территории.

По третьему вопросу « О принятии 
бюджета муниципального района «Буй- 
накский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 гг.» выступил Глава 
Буйнакского района К. Изиев.

— В качестве основных задач налого
вой политики Буйнакского района на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 гг. 
определены мобилизация доходов мест
ного бюджета, повышение качества адми
нистрирования налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета, а также эф
фективность использования муниципаль
ного имущества, - сказал К. Изиев.

С заключением по этому вопросу вы
ступил председатель контрольно-счетной 
палаты МР «Буйнакский район» Д. Али
ев.

С вопросом о деятельности ОМВД 
России по Буйнакскому району и состоя
нии правопорядка на территории муници
палитета за 2019 год выступил начальник 
ОМВД России по Буйнакскому району З. 
Яхьяев, который акцентировал внимание 
на росте дорожно- транспортных проис
шествий в районе.

— Несмотря на принимаемые меры 
по профилактике дорожных преступле
ний, допущено 91 ДТП, погибло -  33 чел., 
ранено 146 чел., за аналогичный период 
прошлого года было совершено 80 ДТП, 
погибло -  23 чел., ранено 138 чел., - ска
зал он.

Д. Шихсаидов, обращаясь к начальни
ку ОМВД России по Буйнакскому району 
З. Яхьяеву, высказал мнение о необходи
мости усиления профилактической рабо
ты с целью безопасности дорожного дви
жения.

При этом он предложил усилить про
паганду, которая включает установку 
информационных щитов на дорогах, со
циальную рекламу и по возможности мон
тажа камер видеофиксации.

Об утверждении примерного плана 
работы Собрания депутатов муниципаль
ного района «Буйнакский район» на 2020 
год выступил заместитель Председателя 
Собрания депутатов З. Шихов.

В вопросе "разное" руководители 
Нижне-Казанищенского многопрофиль
ного лицея и Нижне-Дженгутайского 
детского сада выразили благодарность 
руководству района и Собранию депута
тов за проявленное внимание и помощь в 
создании комфортной среды для учащихся 
школ и воспитанников детских садов.

В завершение работы сессии Председа
тель Собрания депутатов МР «Буйнакский 
район» Д. Шихсаидов подчеркнул, что се
годня район динамично развивается и это 
благодаря тесному взаимодействию всех 
ветвей власти.

К. Изиев и Д. Шихсаидов поздравили 
всех с наступающим Новым годом и поже
лали успехов, благополучия и здоровья.

1 января

Р е ш ен и е  №  87  от 24 декабря 2019г.

« о  внесении изменений в решение Собрания депутатов 
администрации муниципального района от 26 декабря 2018 г. 

№ 64 « о  бюджете муниципального района «Буйнакский район» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с п. 2 части 1 статьи 24 Устава 
муниципального образования «Буйнакский район», 
Положением о бюджетном процессе в муниципаль
ном районе «Буйнакский район» Собрание депута
тов муниципального района «Буйнакский район»

Р Е Ш А Е Т:
Статья 1. Внести в решение Собрания депута

тов муниципального района «Буйнакский район» 
от 26 декабря 2018 года № 64 «О бюджете муници
пального района «Буйнакский район» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения:

1) в статье 1:
в пункте 1 слова «в сумме 1189205,5 тыс. рублей» 

заменить словами «в сумме 1245534,3 тыс. ру
блей», слова «в сумме 1052873,0 тыс. рублей» заме
нить словами «в сумме 1109201,8 тыс. рублей»; 

в пункте 4 слова «в сумме 1189205,5 тыс. ру

блей» заменить словами «в сумме 1273216,7 тыс. 
рублей».

Статья 2. Отделу по бюджету и финансам по ука
занным выше уточнениям внести соответствующие 
изменения в бюджетную роспись и сметы расходов 
бюджетных учреждений в установленном порядке.

Статья 3. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Буйнакские известия», а также 
разместить на официальном сайте администрации 
муниципального района в информационно -  теле
коммуникационной сети «Интернет».

Статья 4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия.

д . ш и х с а и д о в ,
Председатель Собрания депутатов

К. и з и е в ,
Глава МР «Буйнакский район»

Р е ш е н и е  №2 8 8  от 24 декабря 2019г.

«об итогах исполнения консолидированного бюджета муници
пального района «Буйнакский район» за 11 месяцев 2019 года»

В целях создания условий для устойчивого разви
тия района, снижения зависимости от регионального 
центра и мониторинга роста собственных бюджетных 
доходов за счет наращивания налогового потенциала, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Буйнакский 
район», Собрание депутатов муниципального района 
«Буйнакский район».

РЕШАЕТ:
1. Работу, проводимую Отделом экономики, инве

стиций и территориального развития администрации 
муниципального района «Буйнакский район», при
нять к сведению.

2. Начальнику Отдела экономики, инвестиций и 
территориального развития администрации муници
пального района «Буйнакский район» Абдулаеву А.О. 
обеспечить выполнение сборов налоговых и ненало
говых доходов за 2019 год.

3. Отделу экономики, инвестиций и территориаль
ного развития администрации муниципального райо
на «Буйнакский район» совместно с отделом МВД 
России по Буйнакскому району и МРИ ФНС России

№ 7 по РД:
регулярно проводить рейдовые мероприятия в це

лях обеспечения поступления налоговых и неналого
вых доходов в бюджет муниципального района «Буй
накский район» на 2019 год;

постоянно проводить информационно
разъяснительную работу среди населения, в том числе 
через средства массовой информации, о необходимо
сти уплаты налогов, об ответственности лиц, занима
ющихся предпринимательской деятельностью без по
становки на налоговый учет и преимуществах белой 
зарплаты и легализации теневой заработной платы.

4. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Буйнакские известия», а также разместить на 
официальном сайте администрации муниципального 
района «Буйнакский район» в информационно - теле
коммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его принятия.

Д. Ш ихСАидов, 
Председатель Собрания депутатов

к . и зи е в ,
Глава муниципального района

«Буйнакский район»

Р е ш е н и е  №2 8 9  от 24 декабря 2019г.
/Л # и и U и

« о  бюджете муниципального района «Буйнакский район» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В соответствии с п. 2 части 1 статьи 24 Устава 
муниципального образования «Буйнакский район», 
Положением о бюджетном процессе в муниципаль
ном районе «Буйнакский район» Собрание депута
тов муниципального района «Буйнакский район»

Р Е Ш А Е Т:
Статья 1. основные характеристики бюджета 

муниципального района «Буйнакский район» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Утвердить основные характеристики бюджета

2020 года



МР «Буйнакский район» на 2020 год:
1. Прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета МР «Буйнакский район» в сумме 
1300269,4 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из республиканского бюджета РД в сумме
1144247.8 тыс. рублей, из них:

- дотация (фонд финансовой поддержки 
района) -  236629,0 тыс. руб.;

- субсидии 28812,8 тыс.руб.;
- субвенции 878806,0 тыс. рублей.
2. Учесть доходы по основным собствен

ным доходным источникам в бюджете на 2020 
год в сумме 156021,6 тыс. рублей и плановый 
период 2021 и 2022 годов в сумме 159164,0 
тыс. рублей и 162547,0 тыс. рублей.

3. Прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета муниципального 
района «Буйнакский район» на 2021 год -
1227394.9 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из республиканского бюджета РД, в сумме
1068230.9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме
1231609.3 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из республиканского бюджета РД в сумме
1069062.3 тыс. рублей.

Общий объем поступления доходов по 
основным источникам на 2020 год и плано
вый период 2021 и 2022 годов приведены в 
приложении №№2,4,9.

4. Общий объем расходов бюджета муни
ципального района «Буйнакский район» на 
2020 год в сумме 1300269,4 тыс. рублей; на 
2021г. -  1227394,9 тыс. рублей и на 2022г. 
-  1231609,3 тыс. рублей. Утвердить распре
деление расходов бюджета района в соответ
ствии с разделами, подразделами бюджетной 
классификации на 2020 год и плановый пе
риод 2021 и 2022 годов согласно приложени
ям №№5, 10, 15 и 16 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета му
ниципального района «Буйнакский район» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов.

Утвердить общий объем бюджетных ассиг
нований на исполнение публичных норматив
ных обязательств на 2020 год в сумме 12523,8 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12530,9 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 12539,6 тыс. ру
блей.

Утвердить ведомственную структуру рас
ходов бюджета МР «Буйнакский район» на 
2020 и плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложениям №№ 6, 14 к настояще
му решению.

6. Верхний предел муниципального внут
реннего долга МР «Буйнакский район» на 
1 января 2021 года предусмотреть в сумме
2583.7 тыс. руб., в том числе муниципальные 
гарантии МР «Буйнакский район» в сумме
2583.7 тыс. руб. Верхний предел муници
пального внутреннего долга МР «Буйнакский 
район» на 1 января 2022 года в сумме 1563,2 
тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 
985,2 тыс. рублей (приложение №3).

Дефицит бюджета муниципального района 
«Буйнакский район» на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов преду
смотрен в сумме 0,0 тыс. рублей.

Переходящие лимиты на1 января 2020 года 
определить источниками покрытия дефицита 
бюджета на 2020 год.

Статья 2. Распределение доходов, сбо
ров и других обязательных платежей между 
бюджетами бюджетной системы РФ произво
дить по установленным нормативам. Норма
тивы распределения доходов между бюдже
тами бюджетной системы МР «Буйнакский 
район».

1. Установить, что зачисление налогов и 
других обязательных платежей осуществля
ется по следующим нормативам:

1) в бюджет муниципального района:
- налог на доходы физических лиц в раз

мере 62% доходов;
- единый налог на вмененный доход - в 

размере 100% доходов;
- единый сельскохозяйственный налог - в

размере 70% доходов;
- налог, взимаемый в связи с применени

ем упрощенной системы налогообложения, в 
размере 100%;

- государственная пошлина (подлежащая 
зачислению по месту регистрации, соверше
ния юридически значимых действий или вы
дачи документов) -  по нормативу 100%.

2) в бюджеты сельских поселений:
- налог на доходы физических лиц - в раз

мере 2% доходов;
- единый сельскохозяйственный налог - в 

размере 30% доходов;
- земельный налог -  в размере 100% дохо

дов;
- налог на имущество физических лиц -  в 

размере 100% доходов;
- неналоговые доходы -  в соответствии с 

действующим законодательством.
Статья 3. Закрепить источники доходов 

районного бюджета МР «Буйнакский рай
он» за главными администраторами доходов 
бюджета муниципального района -  органа
ми муниципальной службы МР «Буйнакский 
район», территориальными органами государ
ственной власти Республики Дагестан, осу
ществляющими в соответствии с нормативно
правовыми актами МР «Буйнакский район», 
законодательством РД контроль за правиль
ностью исчисления, полнотой и своевремен
ностью уплаты, начисления, учета, взыскания 
и принятия решений о возврате (зачете) из
лишне уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним. Перечень 
доходов, закрепленных за администраторами 
по кодам, приведен в приложении №1.

Закрепить источники финансирования 
профицита (дефицита) бюджета МР «Буйнак- 
ский район» за главными администраторами 
источников финансирования профицита (де
фицита) бюджета муниципального района 
«Буйнакский район» согласно приложению 
№13 к настоящему решению.

Статья 4. Особенности использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности муниципальных органов ис
полнительной власти и государственных и 
муниципальных учреждений МР «Буйнак
ский район».

Администрация МР «Буйнакский район» 
не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению в 2020 году численности му
ниципальных служащих и работников, госу
дарственных и муниципальных бюджетных 
образований, финансируемых за счет средств 
местного бюджета.

Статья 5. Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований 
сельских поселений.

1. Утвердить объем бюджетных доходов, 
неналоговых сборов и распределение дота
ций бюджетам МО сельских поселений на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 го
дов за счет субвенций району, передаваемых 
из республиканского бюджета РД по наделе
нию органов местного самоуправления госу
дарственными полномочиями РД по расчету и 
представлению дотаций поселениям согласно 
приложениям №№ 7,8,11,12 к настоящему ре
шению.

2. Неиспользованные в 2019 году межбюд
жетные трансферты, имеющие целевое назна
чение, полученные сельскими поселениями 
из бюджета района, подлежат использованию 
в 2020 году на те же цели.

3. При установлении соответствующими 
главным распределителем средств районного 
бюджета МР «Буйнакский район» отсутствия 
потребности в указанных межбюджетных 
трансфертах в 2020 году их остаток подле
жит возврату в доход районного бюджета МР 
«Буйнакский район».

4. Рекомендовать органам местного са
моуправления не принимать решения в 2020 
году, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих и работников му
ниципальных учреждений, финансируемых 
из бюджетов поселений.

Статья 6. Бюджетные инвестиции в объ-

екты государственной и муниципальной 
собственности.

1. Бюджетные инвестиции в объекты ка
питального строительства за счет средств 
республиканского бюджета Республики Да
гестан и бюджета МР «Буйнакский район» 
осуществляются в соответствии с республи
канской и районной инвестиционными про
граммами, порядок которых устанавливается 
Правительством Республики Дагестан и ад
министрацией МР «Буйнакский район».

Статья 7. особенности использования 
средств, получаемых районными казен
ными учреждениями.

Установить, что средства, полученные 
районными казенными учреждениями от 
приносящей доход деятельности, перечисля
ют на счет районного бюджета МР «Буйнак- 
ский район».

Указанные средства не могут быть израс
ходованы через кассу учреждения на хозяй
ственные нужды, ремонтно-строительные 
работы, направляться на покупку ценных бу
маг, размещаться на депозитах в кредитных 
организациях.

Статья 8. Муниципальные гарантии 
и внутренний муниципальный долг МР 
«Буйнакский район».

Администрации муниципального района 
«Буйнакский район» не производить в 2020 
году внутренние заимствования и не выда
вать муниципальные гарантии, приводящие 
к увеличению предельного объема муници
пального внутреннего долга МР «Буйнак- 
ский район», установленного п.4 ст. 136 
Бюджетного кодекса РФ.

Предусмотреть средства на осуществле
ние расходов по погашению и обслужива
нию муниципального внутреннего долга МР 
«Буйнакский район» в сумме 1045,9 тыс. ру
блей.

Статья 9. особенности использования 
средств (ассигнований) в сфере образова
ния.

Установить, что бюджетные ассигнования, 
предусмотренные в соответствии с настоя
щим Решением по разделу «Образование» 
классификации расходов бюджетов Россий
ской Федерации, в 2020 году направляются:

- на финансовое обеспечение по контро
лю качества образования, лицензированию 
и государственной аккредитации образова
тельных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области 
образования;

- на мероприятия, направленные на про
ведение оздоровительной кампании детей и 
молодежи.

Статья 10. особенности использова
ния бюджета МР «Буйнакский район» в 
2020 году.

1. Постановления и распоряжения адми
нистрации МР «Буйнакский район», при
нятые после вступления в силу настоящего 
Решения и влекущие дополнительные рас
ходы, не предусмотренные в настоящем ре
шении, должны содержать норму, предусма
тривающую источник их финансирования в 
текущем году. В случае, если источники фи
нансирования дополнительных расходов во 
вновь принимаемых нормативных правовых 
актах не определены, финансирование этих 
расходов осуществлять в следующем финан
совом году.

2. Нормативные правовые акты, распоря
жения и постановления, влекущие дополни
тельные расходы за счет средств районного 
бюджета на 2020 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя
ются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений 
в бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета на 2020 год 
после внесения соответствующих изменений 
в настоящее решение.

3. В случае, если законодательные акты, 
устанавливающие бюджетные обязатель
ства, реализация которых обеспечивается из 
средств районного бюджета, противоречат 
настоящему решению, применяется настоя
щее решение.

4. В случае, если реализация законода
тельного акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования, 
такой законодательный акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмо
тренных настоящим решением.

5. Установить в соответствии с п. 3 ста
тьи 217 Бюджетного кодекса РФ следующие 
основания для внесения изменений в показа
тели сводной бюджетной росписи районного 
бюджета, связанные с особенностями испол
нения районного бюджета и (или) перерас
пределения бюджетных ассигнований между 
главными распределителями средств район
ного бюджета:

5.1. Поступление в районный бюджет до
полнительных средств из республиканского 
бюджета РД;

5.2. Передача муниципальному району 
отдельных государственных полномочий и 
полномочий МО сельских поселений;

5.3. Передача МО сельских поселений от
дельных полномочий района;

5.4. Оплата судебных издержек, связанных 
с представлением интересов муниципально
го района, исполнением судебных решений о 
взыскании средств районного бюджета;

5.5. В случае образования в ходе испол
нения бюджета экономии по отдельным раз
делам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической класси
фикации расходов бюджетов РФ;

5.6. Предписания МФ РД, Счетной пала
ты РД и в соответствии с федеральным за
конодательством - Управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора по 
Республике Дагестан - на сумму, израсходо
ванную получателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому назначению;

5.7. При наличии переходящих остатков;
5.8. Другие основания, предусмотренные 

в соответствии с действующим законода
тельством.

Статья 11. Бюджет МР «Буйнакский рай
он» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов опубликовать в средствах массо
вой информации и разместить на официаль
ном сайте администрации района.

Статья 12. Настоящее решение вступает 
в силу с 1 января 2020 года.

д . ш и х с а и д о в ,
Председатель Собрания депутатов

к . и з и е в ,
Глава муниципального района 

«Буйнакский район»

Приложение №2 
к  решению Собрания депутатов 

МР "Буйнакский район" 
№ 89 от 24.12. 2019 г

объем поступлений доходов бюджета муниципального 
района «Буйнакский район» на 2020г.

(в тыс. руб.)

Наименование показателя
Коды бюджетной 
классификации 2020 год

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 156021,600

Налог на прибыль,доходы 10100000000000000 99875,600
Налог на доходы физических лиц, ис
точником которых является налоговый 
агент

10102010010000100 98925,600
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Налог на доходы физических лиц с до
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физ. лицами в качестве инд. 
предпринимателей

10102020010000100 700,000

Налог на доходы физических лиц с до
ходов, полученных физ. лицами в соот
ветствии со ст.228 НК РФ

10102030010000100 250,000

Доходы от уплаты акцизов 10300000000000000 26242,000
Доходы от уплаты акцизов на дизтопли
во

10302230010000100 10555,700

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла 10302240010000100 124,900

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль
ный бензин 10302250010000100 18375,300

Доходы от уплаты акцизов на прямогон
ный бензин 10302260010000100 -2813,900

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 20787,000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо
бложения доходы

10501011010000100 5400,000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо
бложения доходы, уменьшенные на вели
чину расходов

10501021010000100 12127,000

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 10502010020000100 2900,000

Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000100 360,000
Госпошлина 10800000000000000 2100,000
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис
дикции, мировыми судьями (за искл. 
Верховного суда РФ)

10803010010000100 2100,000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му
ниципальной собственности

11100000000000000 1450,000

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за зем
ли, находящиеся в собственности муниц. 
районов

11105025050000100 1250,000

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниц. районов и 
созданных им учреждений

11105035050000100 200,000

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

11200000000000000 40,000

Плата за размещение отходов производ
ства и потребления 11201040010000100 40,000

Д о х о д ы  от о к а з а н и я  п л а т н ы х  
услуг(работ) и ком пенсации затрат 
государства

11300000000000000 3697,000

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниц.районов

11301995050000100 3697,000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 11400000000000000 200,000

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниц. 
районов

11406020530500400 150,000

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниц. 
районов

11406025050000400 50,000

Ш трафы, санкции, возмещение ущер
ба 11600000000000000 1480,000

Денежные взыскания (штрафы) за наруше
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренных статьями НК РФ

11603010010000100 150,000

Денежные взыскания(штрафы) за адми
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренных Ко
дексом РФ об административных право
нарушениях

11603030010000100 100,000

Денежные взыскания (штрафы) за на
рушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу
ществлении наличных денежных расчетов 
и расчетов с использованием платежных 
карт

11606000010000100 70,000

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемому в бюд
жеты муниц. районов

11621050050000100 500,000

Денежные взыскания (штрафы) за нару
шение земельного законодательства 11625000010000100 50,000

Денежные взыскания (штрафы) за на
рушение законодательства в области обе
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

11628000010000100 50,000

Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожного 
движения

11630030010000100 20,000

Денежные взыскания(штрафы) за наруше
ние законодательства РФ об администра
тивных правонарушениях, предусмотрен
ных Кодексом РФ об административных 
правонарушениях

11643000010000100 40,000

Прочие поступления от денежных взыска
ний и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниц. районов

11690050050000100 500,000

Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 150,000
Прочие неналоговые доходы 11705050050000100 150,000
всего межбюджетные трансферты 2 00 00000 00 0000 000 1144247,808
Дотация 2 02 15001 00 0000 150 236629,000
в т.ч.
Фонд финансовой поддержки муници
пального района

2 02 15001 050000 150 220804,000

Дотации на содержание прочего персонала 
общеобразовательных учреждений, пере
даваемых в местный бюджет из средств 
субвенций, выделяемых бюджетам муни
ципальных районов для реализации основ
ных общеобразовательных программ

2 02 15001 050000 150 15825,000

Субсидии 2 02 20000 05 0000 150 28812,793
в т.ч.
на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

2 02 25555 05 0000 150 13644,793

- на обеспечение разового питания уча
щихся 1-4 кл. 2 02 29999 05 0000 150 15168,000

Субвенции 2 02 3000005 0000 150 878806,015
в т.ч.

- Госстандарт образования школы 2 02 3002405 0000 150 671931,000

- Госстандарт образования сады 2 02 3002405 0000 150 114075,000
- пособия на детей - сирот 2 02 3002705 0000 150 5539,000

- расходы для выполнения государствен
ных полномочий РД по хранению, ком
плектованию, учету архивного фонда

2 02 3002405 0000 150 245,000

- ЗАГСы 2 02 3593005 0000 150
- на организацию расходов по опеке и по
печительству 2 02 3002405 0000 150 714,000

- на расходы для выполнения полномочий 
по организации деятельности администра
тивной комиссии

2 02 3002405 0000 150 357,000

- на расходы для выполнения полномочий 
по организации деятельности несовер
шеннолетних

2 02 3002405 0000 150 357,000

- субвенция бюджетам муниципальных 
районов по наделению органов местного 
самоуправления гос. полномочиями по 
расчету и предоставлению дотации по
селениям

2 02 3002405 0000 150 75030,000

- расходы по первичному воинскому учету 2 02 35118 05 0000 150 3634,000
на осуществление полномочий по состав
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

2 02 35120 05 0000 150 4,900

- на выплату единовременных пособий 
при всех формах устройства детей, лишен
ных родительского попечения

2 02 3002005 0000 150 209,800

- на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муници
пальных образовательных учреждениях

2 02 3002905 0000 150 2818,200

-на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

2 02 3508205 0000 150 2806,815

субвенции на осуществление полномочий 
по проведению Всероссийской переписи 
населения 2021 года

2 02 3546905 0000 150 1084,300

Всего доходов 8 90 0000000 0000 000 1300269,408

ч Л Ш Ъ Н Ы  СЕСИ 1 января 2020 года
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Приложение №15 
к  решению Собрания депутатов 

МР "Буйнакский район" 
№ 89 от 24.12. 2019 г

Расходы бюджета МР «Буйнакский район» по раз
делам, подразделам функциональной классифика

ции расходов Российской Федерации на 2020г.
(в тыс.руб.)

Наименование показателя Р а з 
дел

ПР Уточненная
роспись

1 2 3 1
общегосударственные вопросы 58863,000

Функционирование высшего должностного лица 
органов местного самоуправления 01 02 1569,000

Функционирование законодательных (предста
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 3961,500

Функционирование Правительства Россий
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, местных администраций

01 04 32107,000

Субвенция на составление списков кандидатов в 
присяжные заседатели

01 05 4,900

Обеспечение деятельности финансовых, на
логовых и таможенных органов и органов финан
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2412,000

Резервный фонд 01 11 5100,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13708,600

Национальная оборона 02 3634,000

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 3634,000

Национальная безопасность и правоохрани
тельная деятельность 03 00 7477,300

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 4027,300

Обеспечение пожарной безопасности 03 ТО 700,000

Другие вопросы в области национальной безопас
ности и правоохранительной деятельности 03 14 2750,000

Национальная экономика 04 30774,900

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4532,900

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26242,000

Жилищно -  коммунальное хозяйство 05 00 31017,293

Благоустройство 05 03 15144,793

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 15872,500

Образование 07 1044511,100

Дошкольное образование: в т.ч. 07 01 181107,000

- Госстандарт 07 01 114075,000

Общее образование: в т.ч.: 07 02 758313,000

- Г осстандарт 07 02 671931,000

Дополнительное образование 07 03 80656,000

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 550,000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 650,000

Другие вопросы в области образования 07 09 23235,100

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 08 00 26691,100

Культура 08 0Т 23532,400

Другие вопросы в области культуры 08 04 3158,700

Социальная политика 10 00 12523,815

Пенсионное обеспечение 10 01 450,000

Социальное обеспечение населения 10 03 700,000

Охрана семьи и детства то 04 11373,815

Физическая культура и спорт 3120,000

Физическая культура 11 01 0,000

Массовый спорт 11 02 3120,000

Средства массовой информации 12 00 5581,000

Периодическая печать и издательства 12 02 5581,000

1 января 2020 года

Обслуживание муниципального и государ
ственного долга 13 00 1045,900

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 1045,900

Межбюджетные трансферты общего характера 14 75030,000^ ™

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 75030,000

Всего расходов: 98^ ™ 1300269,408™

Приложение №6 
к  решению Собрания депутатов 

МР "Буйнакский район" 
№ 89 от 24.12. 2019 г.

ведомственная структура расходов бюджета муни
ципального района «Буйнакский район» на 2020год

Единица измерения: в тыс.руб.

Наименование расходов
Ве
дом-
ство

Раздел
под
раздел

Целевая
статья

Вид
рас
хода

2020 год

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1300269,408
Администрация муниципального 
района «Буйнакский район» 001 362769,315

О Б Щ Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е
ВОПРОСЫ 001 0100 52485,000

Функционирование высшего долж
ностного лица органов местного 
самоуправления

001 0102 1569,000

Г лава муниципального образования 001 0102 88 1569,000
Глава муниципального образования 001 0102 882 1569,000
Расходы на выплаты по оплате труда 
главы муниципального образования 001 0102 8820020000 100 1569,000

Функционирование законодатель
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста
вительных органов муниципальных 
образований

001 0103 3961,500

Райсобрание 001 0103 912 3961,500
Райсобрание 001 0103 9120020000 100 3811,500
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд

001 0103 9120020000 200 150,000

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис
полнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Фе- 
церации, местных администраций

001 0104 32107,000

Расходы органов местного самоу
правления 001 0104 99 32107,000

Расходы органов местного самоу
правления 001 0104 998 32107,000

Расходы органов местного самоу
правления 001 0104 9980020000 31291,800

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

001 0104 9980020000 100 25435,300

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

001 0104 9980020000 200 4424,200

Иные бюджетные ассигнования 001 0104 9980020000 800 1432,300
Обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и за
щите их прав

001 0104 9980077720 400,000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

001 0104 9980077720 100 400,000

Реализация отдельных государствен
ных полномочий по вопросам админи
стративного законодательства

001 0104 9980077710 415,200

Расходы на выплаты персоналу в це
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0104 9980077710 100 415,200



Судебная система 001 0105 4,900
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на осущест
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий
ской Федерации

001 0105 9980051200 200 4,900

Резервный фонд 001 0111 5100,000
Резервный фонд 001 0111 99 5100,000
Резервный фонд 001 0111 999 5100,000
Резервный фонд 001 0111 9990020670 800 600,000
Резервный фонд 001 0111 9990020680 800 4500,000
Другие общегосударственные во

просы 001 0113 9742,600

Расходы на обеспечение деятельно
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений.

001 0113 1921110590 8413,300

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

001 0113 1921110590 100 3143,200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 1921110590 200 5270,100

Осуществление полномочий по 
проведению всероссийской пере
писи населения

001 0113 9980054690 200 1084,300

Обеспечение деятельности под
ведомственных учреждений (ком
плектация и учет архивного фон
да)

001 0113 9980077730 200 245,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200 3634,000
Мобилизация и вневойсковая под
готовка 001 0203 99 3634,000

Мобилизация и вневойсковая под
готовка

001 0203 998 3634,000

Мобилизация и вневойсковая под
готовка 001 0203 9980051180 3634,000

Межбюджетные трансферты 001 0203 9980051180 500 3634,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС
НОСТЬ и  п р а в о о х р а н и 
т е л ь н а я  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03000 7417,300

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

001 0309 4027,300

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

001 0309 0740120000 2677,300

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

001 0309 0740120000 100 2307,300

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 0740120000 200 370,000

М униципальная программа по 
ГО и ЧС

001 0309 999 1350,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 9990020670 1350,000

Расходы на осуществление меро
приятий в области предупрежде
ния и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

001 0309 9990020670 200 1350,000

Обеспечение пожарной безопас
ности 001 0310 700,000

Обеспечение пожарной безопас
ности 001 0310 0710299590 700,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0310 0710299590 200 700,000

Другие вопросы в области нацио
нальной безопасности и правоо
хранительной деятельности

001 0314 2690,000

Другие вопросы в области нацио
нальной безопасности и правоо
хранительной деятельности

001 0314 1000199590 450,000

Закупка товаров, работ и услуг, 
направленных на проведение анти
наркотических мероприятий

001 0314 1000199590 200 450,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для реализации мероприятий, на
правленных на противодействие 
терроризму

001 0314 1000199590 200 920,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
реализации программы «Безопас
ность дорожного движения»

001 0314 0640199590 200 270,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для реализации мероприятий, на
правленных на противодействие 
коррупции

001 0314 4200199590 200 450,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для реализации мероприятий, 
направленных на профилактику 
правонарушений

001 0314 061099590 200 400,000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению по программе 
профилактика правонарушений

001 0314 061099590 300 200,000

н а ц и о н а л ь н а я  э к о н о 
м и к а

001 0400 30774,900

Сельское хозяйство и рыболов
ство

001 0405 4532,900

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
сельского хозяйства

001 0405 9880021000 1930,000

Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учрежде
ниям и иным некоммерческим 
организациям

001 0405 9880021000 600 1930,000

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

001 0405 9980020000 2602,900

Расходы на выплаты по оплате 
труда

001 0405 9980020000 100 2464,900

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0405 9980020000 200 138,000

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

001 0409 26242,000

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 001 0409 1520000590 26242,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0409 1520000590 200 26242,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

001 0500 1500,000

Благоустройство 001 0503 1500,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 9990002000 200 1500,000

о б р а з о в а н и е 001 0700 175765,900
Дошкольное образование 001 0701 38170,600
Дошкольное образование 001 0701 19 38170,600
Дошкольное образование 001 0701 191 38170,600
Дошкольное образование 001 0701 1910105590 600 24986,900
Предоставление субсидий бюд

жетным, автономным учрежде
ниям и иным некоммерческим 
организациям

001 0701 1910106590 600 13183,700

Общее образование 001 0702 121870,000

Общее образование 001 0702 19 121870,000

Общее образование школы началь
ные, средние, не полные

001 0702 192 121870,000

Питание 1-4 классов 001 0702 1920202590 2879,900
Предоставление субсидий бюд

жетным, автономным учрежде
ниям и иным некоммерческим 
организациям

001 0702 1920202590 600 2879,900

Общее образование школы началь
ные, средние, не полные

001 0702 1920206590 8659,000

Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учрежде
ниям и иным некоммерческим 
организациям

001 0702 1920206590 600 8659,000
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Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учреждени
ям и иным некоммерческим орга
низациям на питание учащихся 
1-4 кл.

001 0702 1920205590 600 110331,100

Дополнительное образование 001 0703 193 12021,000
Дополнительное образование 001 0703 1930606590 12021,000
Предоставление субсидий бюд

жетным, автономным учрежде
ниям и иным некоммерческим 
организациям

001 0703 1930606590 600 12021,000

Переподготовка и повышение ква
лификации кадров 001 0705 194 70,000

Переподготовка и повышение ква
лификации кадров 001 0705 1940808590 70,000

Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учрежде
ниям и иным некоммерческим 
организациям

001 0705 1940808590 600 70,000

Молодежная политика и оздоров
ление детей

001 0707 331 650,000

Молодежная политика и оздоров
ление детей

001 0707 3319999000 200 650,000

Другие вопросы в области об
разования 001 0709 2984,300

Расходы на содержание детских 
оздоров. лагерей 001 0709 1971099980 600 1561,000

Обеспечение деятельности ко
миссий по делам опеки и попечи
тельства

001 0709 9980077740 1423,300

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

001 0709 9980077740 100 1423,300

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0709 9980077740 200 0,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА
ФИЯ 001 0800 2458,500

Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учрежде
ниям и иным некоммерческим 
организациям (Кинотеатр с.Н- 
Казанище)

001 0804 2020864860 600 2458,500

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000 3956,815

Пенсионное обеспечение 001 1001 450,000
Пенсионное обеспечение 001 1001 22 450,000
Доплата к пенсиям муниципаль

ных служащих 001 1001 2210728960 450,000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

001 1001 2210728960 300 450,000

Социальное обеспечение насе
ления 001 1003 700,000

Социальное обеспечение насе
ления 001 1003 99 700,000

Социальное обеспечение насе
ления 001 1003 9985050000 700,000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 1003 9985050000 300 700,000

Охрана семьи и детства 001 1004 2806,815
Предоставление жилых помеще
ний детям-сиротам и детям, остав
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма

001 1004 2250050820 2806,815

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 001 1004 2250050820 400 2806,815

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 001 1100 3120,000

Массовый спорт 001 1102 241 3120,000
Массовый спорт 001 1102 2410187010 3120,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 1102 2410187010 200 3120,000

с р е д с т в а  м а с с о в о й  и н 
ф о р м а ц и и

001 1200 5581,000

Периодическая печать и издатель
ства

001 1202 5581,000

Периодическая печать и издатель
ства

001 1202 252 5581,000

Периодическая печать и издатель
ства

001 1202 2520200590 5581,000

Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учрежде
ниям и иным некоммерческим 
организациям

001 1202 2520200590 600 5581,000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

001 1300 1045,900

Обслуживание государственного вну
треннего и муниципального долга

001 1301 1045,900

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

001 1301 26 1045,900

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

001 1301 261 1045,900

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

001 1301 2610227880 1045,900

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

001 1301 2610227880 700 1045,900

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕР
ТЫ ОБЩЕГО хАРАКТЕРА

001 1400 75030,000

Дотации на выравнивание бюд
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации

001 1400 2610160020 75030,000

Дотации на выравнивание бюд
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации

001 1401 2610160020 500 75030,000

Контрольно-счетная палата МР 
«Буйнакский район» 005 0000 1656,500

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫ Е
ВОПРОСЫ 005 0100 1656,500

Обеспечение деятельности финан
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

005 0106 1656,500

Содержание руководителя кон
трольно -  счетной палаты муни
ципального образования

005 0106 936 722,100

Расходы на выплаты по оплате 
труда 005 0106 9360020000 722,100

Расходы на выплаты по оплате 
труда

005 0106 9360020000 100 722,100

Содержание аппарата контрольно 
-  счетной палаты муниципального 
образования

005 0106 937 934,400

Расходы на выплаты по оплате 
труда

005 0106 9370020000 934,400

Расходы на выплаты по оплате 
труда

005 0106 9370020000 100 836,400

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0106 9370020000 200 93,000

Иные бюджетные ассигнования 005 0106 9370020000 800 5,000
Муниципальное казённое учреж
дение «Межпоселенческий центр 
культуры»

056 52174,700

ОБРАЗОВАНИЕ 056 0700 27942,100
Общее образование 056 0703 27942,100
Дополнительное образование 056 0703 193 27942,100
Дополнительное образование 056 0703 1930606590 27942,100
Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му
ниципальными) органами, казен
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 0703 1930606590 100 27544,600

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0703 1930606590 200 397,500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА
ФИЯ 056 0800 24232,600

Культура 056 0801 23532,400
Культура 056 0801 202 23532,400
Культура 056 0801 2020100590 4119,900
Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му
ниципальными) органами, казен
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 0801 2020100590 100 3191,200



Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0801 2020100590 200 928,700

Библиотеки 056 0801 2020500590 9305,200
Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му
ниципальными) органами, казен
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 0801 2020500590 100 9115,300

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0801 2020500590 200 189,900

Хоры 056 0801 2020600590 10107,300
Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му
ниципальными) органами, казен
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 0801 2020600590 100 9657,300

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0801 2020600590 200 450,000

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 056 0804 700,200

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 056 0804 998 700,200

Расходы на обеспечение деятель
ности (оказание услуг) муници
пальных учрежденний

056 0804 9980020000 700,200

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

056 0804 9980020000 100 700,200

Управление образования адми
нистрации 075 800937,200

ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700 792310,200
Дошкольное образование 075 0701 141136,400
Дошкольное образование (Гос
стандарт) 075 0701 1910105590 89088,100

Расходы на выплаты персоналу в це
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны
ми внебюджетными фондами

075 0701 1910105590 100 87874,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

075 0701 1910105590 200 1214,100

Дошкольное образование 075 0701 1910106590 52048,300
Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му
ниципальными) органами, казен
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

075 0701 1910106590 100 13405,500

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

075 0701 1910106590 200 36456,800

Иные бюджетные ассигнования 075 0701 1910106590 800 2186,000
Общее образование 075 0702 630443,000
Общее образование 075 0702 19 630443,000
Школы начальные, средние, не 
полные 075 0702 1920206590 40730,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

075 0702 1920206590 200 33585,000

Иные бюджетные ассигнования 075 0702 1920206590 800 7145,000
Обеспечение горячим питанием 
учащихся 1-4 классов 075 0702 1920202590 12288,100

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

075 0702 1920202590 200 12288,100

Общее образование (Госстандарт) 075 0702 1920205590 577424,900
Расходы на выплаты персоналу в це

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны
ми внебюджетными фондами

075 0702 1920205590 100 577424,900

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

075 0705 480,000

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

075 0705 194 480,000

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

075 0705 1940808590 480,000

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

075 0705 1940808590 100 480,000

Другие вопросы в области об
разования 075 0709 20250,800

Другие вопросы в области образо
вания (содержание методкабинета, 
ХЭК, ЦБ)

075 0709 1921110590 19551,600

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

075 0709 1921110590 100 18954,600

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

075 0709 1921110590 200 587,000

Иные бюджетные ассигнования 075 0709 1921110590 800 10,000
Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му
ниципальными) органами, казен
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

075 0709 998 699,200

Расходы на обеспечение деятель
ности (оказание услуг) муници
пальных учрежденний

075 0709 9980020000 699,200

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му
ниципальными) органами, казен
ными учрежде-ниями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

075 0709 9980020000 100 699,200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

075 0709 9980020000 200 0,000

Иные бюджетные ассигнования 075 0709 9980020000 800 0,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000 8567,000
Охрана семьи и детства 075 1004 8567,000
Охрана семьи и детства 075 1004 22 8567,000
Охрана семьи и детства 075 1004 223 8567,000
Компенсация части родитель
ской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных 
организациях, реализующих об
разовательную программу до
школьного образования

075 1004 2230181540 2818,200

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

075 1004 2230181540 300 2818,200

Выплата единовременных посо
бий при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения

075 1004 2230752600 209,800

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

075 1004 2230752600 300 209,800

Пособия на детей - сирот 075 1004 2230781520 5539,000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 075 1004 2230781520 300 5539,000

н а ц и о н а л ь н а я  б е з о п а с 
н о с т ь  и  п р а в о о х р а н и 
т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь

075 0300 60,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
реализации программы «Безопас
ность дорожного движения»

075 0314 0640199590 200 30,000

Закупка товаров, работ и услуг, 
направленных на проведение анти
наркотических мероприятий

075 0314 1000199590 200 30,000

У п равлен и е ком м унальн ого  
хозяйства

133 37317,293
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

133 0500 29517,293

Д ругие воп росы  в области  
жилищно-коммунального хозяй
ства

133 0505 15872,500

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников местного са
моуправления

133 0505 9980020000 714,800

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

133 0505 9980020000 100 714,800

Расходы на обеспечение функций 
местного самоуправления. 133 0505 9990000590 15157,700

Расходы на выплаты по оплате 
труда

133 0505 9990000590 100 13936,700

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

133 0505 9990000590 200 1141,000

Иные бюджетные ассигнования 133 0505 9990000590 800 80,000

Благоустройство 133 0503 13644,793

Современная городская среда 133 0503 999 13644,793

Современная городская среда 133 0503 460F255550 13644,793

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

133 0503 460F255550 200 13644,793

ОБРАЗОВАНИЕ 133 0700 7800,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

133 0701 1910106590 200 1800,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

133 0702 1920206590 200 6000,000

Учреждения дополнительного 
образования-спортшколы 164 0700 40692,900

Дополнительное образование 164 0703 193 40692,900

Дополнительное образование 164 0703 1930606590 40692,900

Расходы на выплаты по оплате труда 164 0703 1930606590 100 38654,900

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

164 0703 1930606590 200 1880,000

Иные бюджетные ассигнования 164 0703 1930606590 800 158,000

отдел бюджета и финансов ад
министрации МР «Буйнакский 
район»

992 4721,500

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫ Е
ВОПРОСЫ 992 0100 4721,500

Обеспечение деятельности финан
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

992 0106 755,500

Обеспечение деятельности финан
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

992 0106 99 755,500

Обеспечение деятельности финан
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

992 0106 998 755,500

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников местного са
моуправления

992 0106 9980020000 755,500

1 января 2020 года

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

992 0106 9980020000 100 755,500

Расходы на обеспечение функций 
местного самоуправления 992 0113 192110590 3966,000

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников

992 0113 192110590 100 3646,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

992 0113 192110590 200 320,000

Решение № 90 от 24 декабря 2019г.
«О деятельности оМ вД  России по Буйнакскому

району и состоянии правопорядка на территории 
Буйнакского района за 2019 год»

Во исполнение приказа МВД по РД 
от 26.10.2011 г. № 1973 и приказа МВД 
по РД от 30.04.2013 г. № 617, заслушав и 
обсудив доклад начальника Отдела МВД 
России по Буйнакскому району, полковника 
полиции З. У Яхьяева, Собрание депутатов 
МР «Буйнакский район»

Р Е Ш А Е Т:
1. Отчёт о проделанной работе Отделом 

МВД России по Буйнакскому району за 
2019 год принять к сведению. Отделу МВД 
России по Буйнакскому району продолжить 
тесное взаимодействие с комиссиями при 
администрации района (антитеррористи
ческой, по делам несовершеннолетних, по 
безопасности дорожного движения, по при
мирению и согласию).

2. Активизировать работу по профилак
тике преступности, в том числе по линии не
совершеннолетних, тяжких и особо тяжких 
преступлений, преступности ранее судимых 
и в состоянии опьянения, особое внимание 
уделить профилактике распространения 
наркомании и вовлечения молодёжи в ряды 
религиозно-экстремистского течения.

3. Продолжить работу по выявлению не
законного оборота оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств.

4. Продолжить работу по выявлению 
преступлений и административных пра
вонарушений по линии ТЭК (топливно
энергетический комплекс).

5. Совместно с главами сельских посе
лений и депутатским корпусом продолжить 
организацию работы добровольных народ
ных дружин.

6. Главам сельских поселений принять 
меры по выделению помещений для участ
ковых пунктов полиции, оснащению их не
обходимым инвентарём и техникой.

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя Главы 
администрации района по безопасности Ах- 
медзияутдинова М.Т

8. Данное решение опубликовать в 
районной газете «Буйнакские известия» 
и разместить на официальном сайте адми
нистрации МР «Буйнакский район».

д . ш и х с а и д о в ,
Председатель Собрания депутатов

к . и з и е в ,
Глава муниципального района

«Буйнакский район»

Решение № 91 от 24 декабря 2019г.
« о б  утверждении примерного плана работы  
Собрания депутатов муниципального района 

«Буйнакский район» на 2020 год»
Заслушав и обсудив информацию 

заместителя Председателя Собрания 
депутатов Ш ихова З.С. о примерном 
плане работы Собрания депутатов на 
2019 год, Собрание депутатов муни
ципального района «Буйнакский рай
он»

Р Е Ш А Е Т :
Утвердить прилагаемый пример

ный план работы Собрания депутатов 
муниципального района «Буйнакский 
район» на 2020 год (согласно прило
жению к настоящему решению).

Настоящее решение опубликовать 
в районной газете «Буйнакские изве
стия» и разместить на официальном 
сайте администрации МР «Буйнак
ский район».

Контроль за исполнением данного 
реш ения возложить на заместителя 
Председателя Собрания депутатов 
М Р «Буйнакский район» З.С.Ш ихова.

д . ш и х с а и д о в ,
Председатель Собрания депутатов

М а г о м е д  Г а д ж и б а т ы р о в

Собрание депутатов МР «Буй
накский район», администрация 
Буйнакского района выражают 
глубокие соболезнования депута
ту районного Собрания Набиюл- 
ле Г аджибатырову, семье в связи 
с трагической смертью сына 

М агомеда
и разделяют с ними горечь не

восполнимой утраты.
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