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С ДНЕМ 
РАБОТНИКА 

ПРОКУРАТУРЫ РФ!
Уважаемые сотрудники и ветераны 

прокуратуры города Избербаша! Сердеч-
но поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Прокуратура является одним из гаран-
тов законности и правопорядка в обще-
стве. От вашего профессионализма в ор-
ганизации надзора за соблюдением прав и 
свобод граждан во многом зависит вера 
людей в закон, формирование правовой 
культуры населения. Уверен, что и в даль-
нейшем вы с честью будете выполнять 
поставленные задачи, защищая интере-
сы государства и лично каждого жителя 
Избербаша.

В день вашего профессионального 
праздника хочется поблагодарить не 
только действующих сотрудников, но и 
ветеранов ведомства, которые на про-
тяжении многих лет верой и правдой 
служили Отечеству, внесли достойный 
вклад в укрепление законности и право-
порядка в городе.

Желаю вам и вашим семьям счастья, 
здоровья, благополучия и новых достиже-
ний в работе!

С ДНЕМ 
РОССИЙСКОЙ 

ПЕЧАТИ!
Уважаемые сотрудники и ветераны 

редакции газеты «Наш Избербаш»! По-
здравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем российской печати!

С тех пор как вышел первый номер ва-
шего издания, прошло уже больше 65 лет. 
Все это время газета информирует избер-
башцев о самых важных и интересных 
событиях городского и республиканского 
уровня.

Ответственный труд журналиста 
требует ежедневной самоотдачи, мас-
терства, объективности. Приятно от-
метить, что профессионализм вашего 
коллектива не раз подтверждался побе-
дами на всероссийских и республиканских 
конкурсах, доверием к нему со стороны 
большой читательской аудитории.

Выражаю огромную благодарность 
работникам газеты «Наш Избербаш» за 
работу в этой сложной и ответствен-
ной сфере. Вы определяете общественное 
настроение, создаете информационную 
основу для диалога власти и населения. 
Искренние слова уважения и признания 
в этот день хочется адресовать и вете-
ранам отрасли, которые на протяжении 
многих лет плодотворно и самоотвер-
женно трудились в сфере печати.

От всей души желаю вам неиссякае-
мой творческой энергии, вдохновения, но-
вых идей и замыслов!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

В преддверии Нового года воспитанников 
детдома № 7 г. Избербаша посетили глава город-
ского округа «город Избербаш», председатель  
попечительского совета  детского дома Абдул-
меджид Сулейманов, заместитель руководителя 
УФССП России по Республике Дагестан – заме-
ститель главного судебного пристава РД Маго-
медзапир Мусаев, начальник отдела судебных 
приставов в г. Избербаше Гусен Абдурахманов, 
руководитель исполкома МО партии «Единая 
Россия» Айшат Тазаева и другие. Каждый но-
вогодний праздник они стараются поддержать 
праздничное настроение ребят детского дома.

Открывая мероприятие, глава городского 
округа «город Избербаш»  Абдулмеджид Сулей-
манов поздравил ребят с Новым годом, пожелал 
оставаться сильными духом, быть оптимиста-
ми, радоваться жизни, расти и хорошо учиться. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 29 декабря 2016 г. в конференц-зале администрации состоялась тридцать третья сессия Собрания депутатов городского округа «город Избер-

баш».
В работе сессии приняли участие глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, работники администрации города, ру-

ководители предприятий и учреждений, представители правоохранительных органов, работники средств массовой информации. Открыла и вела 
сессию заместитель председателя Собрания депутатов Барият Арсланбекова. 

Первым вопросом повестки дня тридцать третьей сессии Собрания депутатов стало рассмотрение и утверждение проекта бюджета муниципаль-
ного образования «город Избербаш» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. С информацией выступил руководитель финансового 
управления администрации Али Бахмудов.  

По второму вопросу «Об утверждении Правил землепользования и застройки в муниципальном образовании «город Избербаш» выступил за-
меститель главы администрации   городского  округа Хизри Халимбеков.

По третьему и четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы»  и «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» «О корректирующих коэффициентах базовой доходности (К2) для исчисления суммы единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности» была заслушана информация начальника управления экономики администрации Разият Курбановой. 

По пятому вопросу  «Об утверждении примерного плана работы Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» на 2017 год» проин-
формировала заместитель председателя Собрания депутатов Барият Арсланбекова.

По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения.

ВРЕМЯ ДОБРОЙ СКАЗКИ ДЛЯ РЕБЯТ
Новый год для ребят – это сказка, 

которую они ждут с нетерпением. 
Ведь в этот удивительный празд-
ник могут исполниться самые за-
ветные желания и мечты. Особенно 
подарков, чудес и внимания ждут 
дети, которые лишены семьи и жи-
вут в детских домах. 

И, конечно, прозвучало одно из главных поже-
ланий – найти своё место в жизни.

От имени депутата Народного Собрания РД 
Магомеда Сулейманова с праздником детей по-
здравила председатель городского отделения 

движения «Матери России» и Комитета сол-
датских матерей, ведущий специалист испол-
кома МО партии «Единая Россия» Равганият 
Арсланова, отметив, что, как и в прошлые 
года, Магомед Сулейманов не забыл своих по-
допечных и передал им новогодние подарки.

Подарки и поздравления к Новому году 
приготовили также  все организации, руково-
дители которых приехали поздравить детей в 
этот день. От гостей прозвучали добрые, на-
путственные слова с пожеланиями счастья и 
удачи в наступающем году.

Директор детского дома Сулейман Абдул-
лаев и завуч детдома Валентина Отцовская 
выступили с ответным словом, в котором от 
души поблагодарили всех за доброту, ласку и 
заботу, которые получают дети от людей, не-
безразличных к их бедам и радостям.

 Воспитанники совместно со специалиста-
ми детского дома показали веселую сказку 
о новогоднем волшебстве. Герои и зрители 
сказки перенеслись в мир чудес, наполнив зал 
счастливыми улыбками детей. Сверкающая 
огнями елка, стихи, танцы и песни в исполне-
нии воспитанников создавали атмосферу теп-
ла и доброты. У всех в этот день было веселое 
праздничное настроение.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Äîðîãèå èçáåðáàøöû, ñ Íîâûì 2017  ãîäîì!
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ИНТЕРВЬЮ

– Здравствуйте, Абдулмеджид 
Валибагандович!  Каким был ухо-
дящий 2016 год?

– Этот год для города Изберба-
ша был таким же сложным, как для 
нашей республики  и всей страны в 
целом. Ситуация в стране, конечно, 
не простая: и внешнеполитическая 
и экономическая. Кризис был обще-
российским, и 2016 год, к сожале-
нию, для города запомнился посте-
пенным снижением доходов населе-
ния и объективными трудностями. 

Тем не менее,  наша команда по-
работала неплохо, есть уверенность 
в том, что мы выполнили план по 
всем видам бюджетных назначений. 
Были опасения по выполнению 
местного бюджета, но благодаря 
консолидации усилий многих от-
ветственных, работающих над этим 
людей, нам удалось выполнить план 
и в местный бюджет. Это очень важ-
но для обеспечения стабильного 
финансирования в 2017 году, так 
как в финансовом отношении ущем-
ляются, прежде всего, те муниципа-
литеты, где нет выполнения плана 
налоговых поступлений в местный 
бюджет.  

Несмотря на то, что год был 
очень сложным, по многим соци-
ально-экономическим показателям 
нам удалось  поддерживать тот 
темп, который был задан еще много 
лет назад.

–  В этом году произошло зна-
менательное событие для Избер-
баша – мы стали городом-побра-
тимом для Кронштадта. Почему 
именно Кронштадт? 

– Для нас большая честь и ответ-
ственность стать городом-побрати-
мом Кронштадту. Это, наверное, са-
мый известный  город России среди 
малых городов с населением до 100 
тысяч человек. Кронштадт является 
морским форпостом, который изна-
чально  был построен для защиты 
Санкт-Петербурга. Сегодня он про-
должает играть  немалую роль  в 
обеспечении обороноспособности 
нашей великой страны.

Мы с большим удовольствием 
принимали кронштадскую делега-

РАБОТАТЬ, НЕ ТЕРЯЯ ОПТИМИЗМА
Праздник Нового года – особый этап, звено между прошлым и будущим. На новогодних весах 

принято взвешивать достижения и недочеты, победы и поражения, успехи и ошибки. Это время 
оценить то, что уже сделано, и наметить планы на перспективу. 

 30 декабря разговор главы  города  Абдулмеджида  Сулейманова с  представителями город-
ских  СМИ – главным  редактором  газеты «Наш Избербаш» Мариной  Касумовой и директором 
МУП «ИТВ» Камилем  Абдурагимовым – прошел в русле традиционного предновогоднего интер-
вью: чего удалось достичь и над чем еще предстоит работать?

цию в нашем городе. Гостям понрави-
лось все, что они увидели в Изберба-
ше.  Мы побывали на турбазе «При-
бой», расположенной на городском 
пляже,  провели экскурсию по ВКЗ 
«Избербашский», где наши друзья из 
северной столицы узнали много ин-
тересного о технологии изготовления 
винно-коньячной продукции.

Позже делегация  отправилась в 
Дербент, чтобы увидеть его главную 
достопримечательность – крепость 
«Нарын-Кала».

 В свою очередь мы побывали с 
ответным визитом в Кронштадте. Я 
был приятно удивлен – такого бла-
гоустроенного города в России я не 
видел. Кронштадт  является внутри-
городским муниципальным образо-
ванием Санкт-Петербурга, который в 
свою очередь является субъектом-до-
нором.  И там, в Кронштадте, конеч-
но, чувствовалось хорошее финан-
совое обеспечение – бюджет Крон-
штадта с населением 44 тыс. человек 
составляет около 2 млрд. руб., что в 
несколько раз превышает бюджет Из-
бербаша.

В городе 333 высотных дома, част-
ного сектора нет вообще.  Видно, что 
кронштадтцы любят и ухаживают за 
своим городом – на улицах везде чи-
стота, и что интересно, при этом я не 
видел работающих дворников.  Это 
говорит о том, что культура людей, 
живущих в Кронштадте, очень вы-
сока. 

Мы посетили много интересных 
достопримечательностей. Эта поезд-
ка расширила кругозор, особенно у 
меня, как заинтересованного лица. 
Мы перенимали опыт в ведении лю-
бых дел, в хозяйствовании, пообща-
лись там со многими  интересными 
личностями. 

При этом был сделан основной и 
главный вывод, что здесь,  в Изберба-
ше, нам нужно делать упор, прежде 
всего, на культурное развитие нашего 
населения. Об этом много говорится, 
но чего-то радикального в этом на-
правлении делается крайне мало.  
Мы постоянно сталкиваемся с актами 
вандализма, бескультурья, равноду-
шия к своему родному  городу. Важ-

но изменить отношение дагестанцев 
к своей Республике и избербашцев к 
своему городу.  

– В каких областях, по ваше-
му мнению, наше сотрудничество 
может быть наиболее плодотвор-
ным?

– Было подписано Соглашение  о 
сотрудничестве в торгово-экономи-
ческой, научно-технической, куль-
турной и социальной областях.  

Также разработан план совмест-
ных мероприятий на 2017-2018 годы 
по дальнейшему налаживанию отно-
шений между двумя муниципалите-
тами. 

Я думаю, наш бизнес может быть 
представлен в г. Кронштадте.  Эта 
тема уже поднималась в разговорах с 
нашими предпринимателями. Туризм 
и экономика позволят в перспективе 
развивать деловые и дружественные 
отношения между городами, сотруд-
ничать в самых разных сферах че-
ловеческой деятельности, развивать 
куначество. Все это принесет пользу 
нашим городам. 

– Какие цели Вы ставите перед 
собой и перед командой единомыш-
ленников в будущем году?

– 2017 год в финансовом плане 
также будет сложным, но резервы в 
городе есть. Это недоимки, которые 
остались по некоторым видам нало-
гов, что является важной темой для 
обсуждения, для дальнейших реши-
тельных действий по наращиванию 
налогового потенциала.

Нам постоянно надо думать, как 
заработать деньги для развития и 
полноценного функционирования  
города, а это очень сложно в услови-
ях Дагестана. 

Необходимо более энергично ра-
ботать по многим направлениям, в 
частности нужен высокий процент  
охвата налогоплательщиков по все-
му городу. Конечно, это вызовет 
определенное недовольство нашего 
населения, но что же делать –  мы 
живем в правовом поле государства 
и его законы должны исполнять. Это 
касается, прежде всего, оплаты иму-
щественных налогов. Плохо, если 
выясняется, что у человека большое 

количество земли в собственности, 
а он не хочет платить за нее налог. 
Если ему сложно вести земельное 
хозяйство, всегда есть возможность 
землю продать. Или все же  платить 
за нее налоги. 

В налоговых сборах мы возлагаем 
большие надежды на флагман наше-
го города – винно-коньячный завод 
«Избербашский». В 2016 году завод 
уплатил во все виды бюджетных на-
значений огромную сумму в 700 млн. 
рублей. В 2017 году руководство за-
вода ожидает уже миллиард рублей 
налоговых отчислений, но, к сожале-
нию, для городского бюджета из этой 
предполагаемой суммы поступит 
всего 3 млн. рублей. Такова налого-
вая политика в нашей стране, которая 
не позволяет полноценно развиваться 
многим муниципалитетам. Об этом 
много говорят на всех уровнях, но 
пока подвижек в этом вопросе нет. 

Сегодня при дефиците финансов 
нам нужна мобилизация – уменьше-
ние расходов, их оптимизация, к со-
жалению, и оптимизация штатного 
расписания. Это веление времени, 
поэтому мы в 2017 году должны про-
явить больше усердия. Есть масса не-
решенных вопросов, и очень тяжело 
объяснить избербашцам, что суще-
ствуют объективные трудности, ко-
торые не дают реализовать нам наши 
мечты в отношении развития города. 
Не все это понимают, несмотря на то, 
что об этом много и часто говорится. 
Однако даже образованные люди ве-
дут себя иногда странно и неадекват-
но, обращаются в контрольно-над-
зорные органы с жалобами.  Еще раз 
повторюсь, к проблемам нужно от-
носиться с пониманием, критиковать 
власть нужно только конструктивно 
и без агрессии и жестокости. 

– Несмотря на то, что год был 
очень тяжелым, наш город имеет 
некоторые успехи, которые были 
отмечены на правительственном 
уровне республики. По итогам 2015 
года Избербаш получил второе ме-
сто по социально-экономическому 
развитию и оценке эффективно-
сти деятельности органов мест-
ного самоуправления. Расскажите 
об этом подробнее.

– Мы занимаем призовые места 
довольно часто, и наш город по пра-
ву в 2015 году стал вторым городом 
по социально-экономическому раз-
витию и многим другим критериям 
среди 10 городов Дагестана. Первым 
стал г. Каспийск, третье  место заняла 
Махачкала. 

Второе место – это большое до-
стижение, отрадно и почетно, что 
признали наш труд – труд большого 
количества людей. Город получил де-
нежный грант от Главы Республики. 

Темп развития и в 2017 году мы 
постараемся поддержать. Надеемся, 
что и в 2016 году  город имеет непло-
хие позиции, тем более мы выполни-
ли плановые налоговые задания по 
всем  видам бюджетных назначений. 

Хотелось бы, чтобы республи-
канская власть уделяла больше вни-
мания нашему городу, как летней 
столице Дагестана. Нам нужна новая 
уборочная техника, новый комбайн 
по очистке песка.  Я как гражданин 
и глава города сегодня не удовлетво-
рен состоянием наших улиц. И было 
стыдно перед гостями за городской 
муниципальный пляж. Он совер-
шенно не соответствовал нашим из-
бербашским требованиям, поступало 
много жалоб от приезжающих. 

Застройщики на пляже не хотят 
наводить порядок на прилегающих 
территориях, а отсутствие финансов 
не позволило нам обеспечить здесь 
достойный порядок. 

Думаю, в 2017 году мы усилим 
работу по сбору земельного налога, 

чтобы на эти поступившие деньги 
мы могли приобрести необходимую 
уборочную технику, не дожидаясь 
помощи от республики. 

– В уходящем году заканчива-
ется срок действия  в городе про-
граммы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. 
Удалось ли ее полностью реализо-
вать?

 – Я не раз говорил, что это уни-
кальное событие в наших современ-
ных реалиях. Несколько лет назад, 
когда тысяча избербашцев нужда-
лась в переселении, мы не верили, 
что они получат новое жилье, и не 
останется ни одного жителя, прожи-
вающего в ветхом аварийном доме. 
Эта программа по городу Изберба-
шу в 2016 году полностью завер-
шена. 8-этажный 155 квартирный 
дом полностью готов, остались не-
которые детали.  Тем не менее, есть 
люди, которые дестабилизируют 
обстановку, ведут с переселенца-
ми какую-то агитационную работу. 
Они собирают жильцов, которые 
должны переехать, говорят о том, 
что есть проблемы и недостатки в 
доме, хотя это не так. Дом получил-
ся очень красивый, он находится в 
центре города, что является суще-
ственным преимуществом.  

Чтобы в будущем не было боль-
ше аварийного жилья, всем горо-
жанам рекомендую участвовать в 
другой программе по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. 
Не делая сегодня своевременный 
ремонт, мы увеличиваем аварийный 
жилой фонд. 

–  Вы говорили о том, что нам 
необходимо развивать туризм. Но 
чтобы развивался туризм в горо-
де, нам необходима определенная 
коммунальная инфраструктура. 
В частности, имеются в виду 
очистные сооружения канализа-
ции. Есть ли надежда, что они 
будут введены в эксплуатацию?

– Стояла задача завершить их в 
2016 году, но мы не успели в связи 
с тем, что нет полного финансиро-
вания этого проекта. Определенные 
финансовые трудности в республи-
ке не дают нам шанс завершить 
этот проект. Подобные проблемы с 
финансированием важных проектов 
существуют и в других муниципа-
литетах. Все же есть надежда, что 
программа будет завершена. Что 
касается других наших долгостроев 
– новой больницы и ремонта Дар-
гинского театра, хочется надеться, 
что нам тут окажут помощь и содей-
ствие депутат Народного Собрания 
Магомедкади Гасанов и депутаты от 
Дагестана в Государственной Думе. 
Не будем терять оптимизма и ждем, 
что государство завершит возведе-
ние новой больницы, несмотря на 
то, что это очень затратное меро-
приятие.

– Ваши пожелания избербаш-
цам в 2017 году?

– Уважаемые избербашцы, я 
хочу, чтобы в каждый дом пришла 
радость, чтобы вы с оптимизмом 
смотрели в будущее. Хочу поже-
лать, чтобы в 2017 году был мир на 
нашей земле – если будет мир, то 
остальные условия для счастливой 
жизни, конечно же, будут.

Постепенно Россия усиливает 
свою мощь и авторитет на между-
народном уровне, укрепляет эконо-
мику. Надеемся, что положитель-
ные перемены, происходящие и в 
Республике Дагестан, тоже будут 
продолжаться. А избербашцы могут 
быть уверены, что городская адми-
нистрация будет делать все, чтобы 
город развивался.

 
 Анастасия МАЗГАРОВА.



– Магомед Шарапудинович, рас-
скажите, чем запомнился ушедший 
год для прокуратуры Избербаша?

– Год был довольно сложным.  Все 
сотрудники работали напряженно. 
Хочется отметить, что по всем нап-
равлениям результаты лучше, чем в 
прошлом году. Повысилась гласность 
в работе. Много внимания было уде-
лено вопросам защиты трудовых 
прав граждан, направлялись иски о 
погашении задолженности по зара-
ботной плате. Проводился месячник 
по противодействию  экстремизму и 
терроризму.

В истекшем году была нейтрали-
зована ДТГ «Избербашская», члены 
которой совершили множество пре-
ступлений, в том числе угоны авто-
машин, посягательства на сотрудни-
ков ГИБДД и убийства.

В ночь с 6 на 7 сентября 2016 г. 
оперативниками были получены све-
дения о том, что бандиты скрывают-
ся в г. Избербаше. В результате при-
нятых умелых оперативных действий 
члены НВФ были заблокированы, 
они оказали вооруженное сопротив-
ление представителям власти и были 
уничтожены.

В целом в 2016 году увеличился 
объем поступивших от граждан об-
ращений, их  количество  составляет 
362, для сравнения в 2015 году обра-
щений  было 246. На личном приеме 
работниками прокуратуры было при-
нято 182 человека, в 2015 г. – 58. 

Многие из обращений касались 
вопросов выплаты жилищных суб-
сидий. По искам  прокурора города 
Избербашским  горсудом в 2015 году 
вынесены решения о взыскании с 
администрации Избербаша в пользу 
граждан задолженности по выплате 
субсидий на оплату коммунальных 
услуг из средств, поступивших на 
эти цели. Во исполнение этих реше-
ний судом каждому обратившемуся 
выданы исполнительные листы, а 
отделением казначейства ограниче-
ны все операции по счетам админи-
страции города в связи с тем, что за 
установленное время задолженность 
не была погашена. Однако процесс 
погашения задолженности затянулся, 
поскольку согласно постановлению 
Правительства РД  № 159 от 02.06.2-
016 г. «О ликвидации казенного го-
сударственного учреждения «Респу-
бликанский центр субсидий» полно-
мочия Министерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ переданы Ми-
нистерству транспорта, энергетики и 
связи РД, которое является правопре-
емником, в том числе и по обязатель-
ствам, возникшим в результате ис-
полнения судебных решений. В силу 
принятого Правительством решения  
администрация города выбыла из 
исполнительного производства. По-
требовались повторные обращения 
граждан в суд с заявлениями о замене 
ответчика (администрации города) в 
исполнительном производстве над-
лежащим ответчиком – Министер-
ством транспорта, энергетики и связи 
(исполнительный орган на местах 
МФЦ).

– Кроме невыплаты субсидий на 
оплату ЖКУ, с какими еще вопро-
сами и проблемами в прошлом году 
обращались в прокуратуру жители 
нашего города?

– Были обращения по земельным 
вопросам и жалобы в связи с невы-
платой заработной платы на Избер-
башском радиозаводе им. Плешакова 
П.С. и ОАО ДагЗЭТО.
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Журналисты ощущают всю тяжесть поисков и решений, иногда прохо-
дят бессонные ночи, прежде чем родится тот или иной очерк, стихотворе-
ние, другое творческое произведение для печати, ради нескольких строчек 
в газете они тратят многодневные усилия. Подчас им приходится терпеть 
неприятности из-за недостоверно полученной информации или простых 
человеческих ошибок. Говорят: «Не ошибается тот, кто ничего не дела-
ет». Но ответственность на журналистах такова, что им ошибаться никак 
нельзя.

Нам часто приходится слышать фразу: «Мы за все в ответе». В ответе 
за то, что будет в нашем обществе завтра, какими вырастут наши дети и 
внуки.

Я глубоко переживаю за все происходящее вокруг в нашем городе. 
Каждая моя статья пронизана любовью к людям, родному городу. Готов 
часами писать о достойных людях, живших и творивших в прошлые годы 
добрые дела, добросовестно работавших на предприятиях, в организаци-
ях и учреждениях многие годы. Сегодня их имена помнят горожане – это 
часть истории Избербаша, в общем-то, совсем еще молодого города.

Печатные СМИ остаются одним из самых эффективных каналов ком-
муникации. Газета и читатель должны вести между собой постоянный 
диалог. Именно диалог, в результате которого мы сообща могли бы улуч-
шить жизнь горожан и последующих поколений избербашцев. Считаю це-
лесообразно открыть в нашей газете новую рубрику, наподобие «Трибуна 
руководителя» или «Наш народный депутат».

Поздравляя с профессиональным праздником, я желаю всему штатному 
и внештатному коллективу редакции, всем, кто ранее работал в газете, де-
лал и делает ее активной, полноправной соучастницей всех исторических 
событий в развитии и процветании нашего любимого города, оптимизма, 
активной жизненной позиции и новых творческих удач.

Артур ЧУПАЛАЕВ,
член Союза журналистов РФ.

В числе огромной армии людей, которые трудятся на поприще журна-
листики не только работники бумажных, но и виртуальных газет и жур-
налов. Ведь сейчас в интернете политических, общественных, научных и 
публицистических изданий не меньше, чем в реальной жизни. 

Маленьким, но качественным звеном этой огромной цепи стараемся 
быть и мы, работники газеты «Наш Избербаш». Процесс создания газеты 
– творческий, и главный компонент для него – вдохновение. А еще неисся-
каемое умение удивляться и постоянная (пусть порой и безнадежная) вера 
в добро. Только имея при себе полный арсенал всех вышеназванных видов 
«оружия», можно смело отправляться в бой: в бой за своего читателя, за 
торжество правды, за шанс изменить баланс между хорошим и плохим в 
пользу первого.

Мы стараемся максимально приблизиться к тому, что называется «про-
фессионалами слова», работаем для того, чтобы держать вас в курсе всех 
событий. Конечно, это удается нам не так оперативно, как хотелось бы 
аудитории, но в этом есть и своя прелесть: «остывая» за неделю, событие 
открывается с другой стороны, давая нам возможность не спеша проана-
лизировать его, что защищает журналиста от скоропалительных, порой 
ошибочных выводов.

 Газета невозможна без читателя, и мы благодарны вам, наши верные 
подписчики, за то, что раз в неделю вы берете в руки пахнущий свежей 
типографской краской номер газеты и, пусть бегло, но просматриваете 
наш каждодневный труд. Мы рады информировать вас обо всем, что про-
исходит в городе, знакомя с невыдуманными историями людей разных 
профессий и неизменно находя в каждом из них искру света и тепла. От-
дельная благодарность и нашим общественным корреспондентам: Шагит-
беку Казбекову, Наби Иманалиеву, Артуру Чупалаеву,  Виктору Полунину, 
педагогам школ и детских садов, а также юнкоровцам, творческий запал 
и пыл которых позволяет не оставаться равнодушными к жизни города и 
информировать об этом вас. Без ваших  статей, очерков, зарисовок газета 
была бы менее интересна.

Желаем журналистам и всем, причастным к этой почетной и нелегкой 
профессии, объективности в освещении событий, неисчерпаемого про-
фессионального потенциала, настоящего журналистского азарта, граж-
данского мужества и стойкости, воплощения в жизнь новых творческих 
идей!

Коллектив газеты «Наш Избербаш».

ОСОБЫЙ 
СОРТ МУЖЕСТВА

13 января в России отмечается День российской печати. 
Это профессиональный праздник печатных изданий и ра-
ботников периодической печати, СМИ, журналистов. Празд-
ник охватывает широкий спектр профессий, которые свя-
заны со средствами массовой информации и производством 
печатной продукции – от наборщиков, корректоров, редак-
торов до журналистов, публицистов и т.д.

В ОТВЕТЕ ЗА СЛОВО

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
В преддверии Дня работника прокуратуры Российской Феде-

рации прокурор города Избербаша Магомед Мирзалабагамаев дал 
интервью нашему корреспонденту, в ходе которого ответил на 
актуальные вопросы, интересующие наших читателей.

На радиозаводе  к тому же выявлены 
нарушения порядка предоставления 
статистической информации. Руко-
водством предприятия представлен в 
территориальный отдел Федеральной 
службы государственной статистики 
по РД в г. Избербаше статистический 
отчет с указанием заведомо ложных 
данных об отсутствии на 1 июня 2016 
года задолженности по заработной 
плате, тогда как по состоянию на ука-
занную дату общая задолженность со-
ставляла 16,8 млн. рублей. 

По выявленным нарушениям при-
няты акты прокурорского реагирова-
ния. Во-первых, в адрес председателя 
совета директоров радиозавода внесе-
но представление об устранении нару-
шений закона.

Во-вторых, в мировой суд направ-
лено 47 заявлений прокурора о выне-
сении судебного приказа о взыскании 
с ОАО «Избербашский радиозавод 
им. Плешакова П.С.» начисленной, но 
не выплаченной заработной платы на 
общую сумму 3 092 015 рублей. Все 
обращения прокурора судом удовлет-
ворены.

И в третьих, в отношении руководи-
теля радиозавода возбуждены произ-
водства по делу об административном 
правонарушении по ст. 5.27 и 13.19 
КоАП РФ, материалы для рассмотре-
ния направлены в уполномоченные 
федеральные органы.

В ходе проверки также были по-
лучены сведения о нецелевом исполь-
зовании денежных средств, посту-
пивших на исполнение контрактов по 
гособоронзаказу. В связи с этим, ранее 
вынесенное следственным отделом 
ОМВД России по г. Избербашу по-
становление об отказе в возбуждении 
уголовного дела прокуратурой горо-
да отменено, материал направлен для 
проведения дополнительной проверки 
с постановкой вопроса о проведении 
ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия за период 
2013-2016 гг.

23 мая 2016 г. возбуждено дело о 
банкротстве предприятия, которое бу-
дет рассмотрено в 2017 году.

– Несмотря  на проведение ак-
тивной государственной политики 
в сфере борьбы с коррупцией, в обще-
стве пока преобладает некоторое 
недоверие к тому, что ее удастся ис-
коренить. Что вы думаете по этому 
поводу?

– Согласен с вами, процесс по про-
тиводействию коррупции идет трудно. 
Общество созревает тяжело. Противо-
действие коррупции – многоцелевая 
работа, самыми главными направ-
лениями здесь являются подготовка 
честных и преданных кадров с доста-
точной заработной платой, умелая их 
расстановка и повышенный спрос с 
них. 

Думаю, что надо использовать опыт 
противодействия коррупции, суще-
ствовавший в Советском Союзе, много 
было полезного тогда. 

– В городе в последние годы наб-
людается строительный бум. Ска-
жите, проводила ли прокуратура в 
прошлом году проверку  по соблюде-
нию застройщиками правил безопас-
ности при проведении строитель-
ных работ?

– Конечно, хорошо, когда идет рост 
строительства жилья. Чем больше 
строят, тем легче разрешить жилищ-
ную проблему, тем доступнее стано-
вится дешевое жилье. Помимо жи-
лищного строительства, у нас строят 
и дома отдыха, поскольку Избербаш 
востребован как город-курорт, каждый 
год в летний сезон к нам приезжает 
более 20 000 туристов. Надо реализо-
вать имеющиеся возможности в этой 
сфере. Но все вопросы строительства, 
касающиеся многоэтажных домов или 
других объектов, надо решать в рам-
ках градостроительных норм.

В прокуратуру города поступают 
многочисленные обращения жильцов 
многоэтажек, недовольных строитель-
ством жилых домов, офисов на терри-
ториях, расположенных близко к их 
многоэтажным домам. В жалобах они 
указывают, что нарушаются их права 
на придомовую территорию.

К примеру, длительное время с по-
добными жалобами на действия адми-
нистрации города в разные инстанции 
обращаются жильцы домов № 81 и 81 
«а» по ул. Гамидова. Проверка показа-
ла, что их претензии являются необо-
снованными. Ни управляющая компа-
ния, ни председатель ЖСК дома № 81 
«а», ни сами жильцы домов не иници-
ировали вопрос определения придомо-
вых территорий и получения соответ-
ствующего документа – регистрацион-
ного свидетельства. Несмотря на это, 
они полагают, что их права нарушены 
и продолжают писать жалобы.

Если бы был решен вопрос о за-
креплении придомовой территории 
согласно требованиям СНИПа, мож-
но было бы говорить о нарушениях в 
результате застройки. Однако жильцы 
закрепить за собой придомовую терри-
торию не торопятся, поскольку после 
регистрации в органах Росреестра им 
придется платить налоги на землю.

В каждом случае отвода земли соот-
ветствующая служба администрации 
города должна составить акт отвода 
участка в натуре с указанием границ. 
Это обязательное требование градо-
строительного законодательства. Его 
отсутствие позволяет застройщику по 
своему усмотрению расширять зону 
строительства. Нельзя никому дове-
рять, необходимо ограничить возмож-
ности злоупотребления со стороны за-
стройщика.

Во избежание подобных жалоб, не-
допущения ущемления прав жильцов 
многоэтажных домов на придомовые 
территории, полагаю необходимым 
инициировать сначала вопрос опреде-
ления придомовых территорий. Но 
это дело строго добровольное, против 
воли жильцов этого не сделать. Такой 
подход при строительстве объектов 
около многоэтажных домов в будущем 
позволит избежать жалоб со стороны 
жильцов многоэтажек и гарантирует 
их права на придомовые территории.

– Напоследок, что пожелаете 
своим коллегам в день профессио-
нального праздника?

– Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить весь коллектив и особенно ве-
теранов ведомства с Днем работника 
прокуратуры РФ, пожелать коллегам 
крепкого здоровья, мира, благополу-
чия, работать так, чтобы к ним росло 
доверие со стороны граждан и госу-
дарства.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Работа журналистов непростая, в полной мере это каса-
ется и сотрудников городской общественно-политической 
газеты «Наш Избербаш».

Они реально находятся в гуще городской жизни, постоян-
но контактируют с читателями, другими жителями города, 
воочию знают проблемы и нерешенные вопросы. Они пишут 
о людях труда, от которых зависит социально-экономиче-
ское развитие и дальнейшее благополучие города.
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Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристики 

бюджета  муниципального образования «город 
Избербаш»  (далее – местный бюджет) на 2017 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме  541 944,7 тыс. руб., 
в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из республиканского бюдже-
та, в сумме 391 077 тыс. руб.;  

2) общий объем расходов местного бюдже-
та в сумме  541 944,7 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального долга 
муниципального образования «город  Избер-
баш» на 1 января 2018 года в сумме 57 156,5 
тыс. рублей, в том числе муниципальные га-
рантии в сумме 0  тыс. руб.;

4) предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга в сумме 53,9 тыс. 
руб.

5) дефицит местного бюджета в сумме 0 
тыс. руб.          

2. Утвердить источники финансирования 
дефицита местного бюджета на 2017 год со-
гласно приложению № 1 к настоящему проек-
ту решения.

3. Утвердить основные характеристики 
бюджета  муниципального образования «город 
Избербаш»  (далее – местный бюджет) на 2018 
год и на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов 
муниципального образования «город Избер-
баш»  на 2018 год в сумме 521 166,4 тыс. руб., 
в т.ч. объём межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из республиканского бюджета – 370 
299,4 тыс. руб., и на 2019 год в сумме 517 598,4 
тыс. руб., в т.ч. объём межбюджетных транс-
фертов, получаемых из республиканского 
бюджета – 366 731,4 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов муниципального 
образования «город Избербаш» на 2018 год в 
сумме 521 166,4  тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 13 029,1 тыс. 
руб., и на 2019 год – 510 641,9  тыс.  руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 
25 532 тыс. руб.

3) верхний предел муниципального долга 
муниципального образования «город  Избер-
баш» на 1 января 2019 года в сумме 57 156,5 
тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 50 
200 тыс. руб., в том числе муниципальные га-
рантии в сумме 0 тыс. руб.

4) предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга на 2018 в сумме 
57,2 тыс. руб. и 2019 год  в сумме по 52,5 тыс. 
руб. 

5) дефицит местного бюджета на 2018 год 
в сумме 0 тыс. руб., профицит на 2019 год в 
сумме 6 956,5 тыс. руб.

4. Принять источники финансирования де-
фицита местного бюджета на 2017-2019 годы 
согласно приложению № 2 к настоящему про-
екту решения.

Статья 2. Предусмотреть средства на осу-
ществление расходов по погашению муници-
пального долга:

в 2017 году в сумме 20 000 тыс. руб.;
в 2018 году в сумме  30 200 тыс. руб.
в 2019 году в сумме 6 956,5 тыс. руб.
Статья 3. Закрепить  источники  доходов 

местного бюджета за главными администра-
торами доходов местного бюджета – органами 
местного самоуправления  согласно приложе-
нию № 3/1 и органами государственной власти 
Республики Дагестан и органами власти Рос-
сийской Федерации согласно приложению № 
3,/2 к настоящему решению. Источники  фи-
нансирования дефицита бюджета за главными 
администраторами источников финансирова-
ния дефицита бюджета согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2017 году и в плано-
вом периоде 2018 и 2019 годов, формируются 
за счет доходов от уплаты федеральных, реги-
ональных и местных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, Республики 

Дагестан и настоящим решением:
налога на доходы физических лиц – в разме-

ре 16 процентов;
налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения – в раз-
мере 100 процентов

единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности – в размере 100 
процентов; 

земельного налога –  по нормативу 100 про-
центов; 

налога на имущество физических лиц – в 
размере 100 процентов;

акцизов на ГСМ – в сумме 4 230,6 тыс. руб. 
или 0,8073 процентов от уплаты акцизов на ав-
томобильный и прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла, зачисляемые в 
республиканский бюджет Республики Дагестан 
на 2017 год;

платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду – по нормативу 40 процентов; 

100 процентов дивидендов по акциям, нахо-
дящимся в муниципальной собственности; 

доходов от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности;

части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей в порядке, 
установленном представительным органом 
местного самоуправления муниципального об-
разования, в размере 10 процентов; 

поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

доходы от продажи земель, находящихся в 
муниципальной собственности;

отмененных налогов и сборов и сумм пога-
шения налоговой задолженности прошлых лет 
– в соответствии с нормативами отчислений со-
гласно законодательству Республики Дагестан;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действующим законо-
дательством;

сумм  денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства РФ о налогах и 
сборах, за административные правонарушения 
в области налогов и сборов в размере 50 про-
центов;

сумм в виде зачисления всех доходов, полу-
ченных казенными учреждениями от принося-
щей доходы деятельности.

Учесть в доходах бюджета города на 2017 
год и в плановом периоде 2018 и 2019 годов по-
ступления родительской оплаты за содержание 
детей в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях по коду классификации 
доходов бюджета 075 1 13 01994 04 0000 130. 

Статья 5. Учесть поступление доходов бюд-
жета городского округа на 2017 год по основ-
ным источникам в объеме согласно приложе-
нию № 5, на 2018 и 2019 годы согласно прило-
жению № 6.

Статья 6. Установить, что средства, полу-
ченные бюджетными учреждениями от пред-
принимательской и иной приносящей доход 
деятельности, подлежат отражению в доходах 
местного бюджета и учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в органе, осуществляю-
щим кассовое обслуживание исполнения мест-
ного бюджета и расходуются согласно плану 
финансово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных учреждений.

Статья 7. Утвердить  общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2017 год в сумме 
10 804,8тыс. руб., на 2018 год в сумме 9058,3 
тыс. руб. и на 2019 год  – 9058,3 тыс. руб.

Статья 8.
1. Утвердить ведомственную структуру рас-

ходов местного бюджета на 2017 год с учетом 
кредиторской задолженности прошлых лет со-
гласно приложению № 7, на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению № 8 к 
настоящему решению

2. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований на 2017 год с учетом кредиторской 
задолженности прошлых лет по разделам, под-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ № 33-1  от 29 декабря 2016 г.        
О  бюджете муниципального образования «город Избербаш» 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

разделам, целевым статьям расходов и видам 
расходов классификации расходов бюджета 
Российской Федерации согласно приложению 
№ 9, на плановый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению № 10 к настоящему реше-
нию.

3. Утвердить перечень муниципальных про-
грамм  городского округа «город Избербаш», 
финансирование которых предусмотрено рас-
ходной частью бюджета за счет собственных 
доходов местного бюджета на 2017 год согласно 
приложению № 11 и на плановый период 2018 
и 2019 годов согласно приложению № 12 к на-
стоящему решению.

Статья 9. Разрешить  администрации город-
ского округа принимать решения о привлече-
нии кредитных ресурсов у банков и других кре-
дитных организаций для покрытия временных 
кассовых разрывов на срок, не выходящий за 
пределы 2017 года.

Статья 10. Установить, что заключение и 
оплата учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования до-
говоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, производятся в 
пределах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с бюджетной 
классификацией расходов бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые учреж-
дениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств местного бюд-
жета на 2017 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета учреждения-
ми и органами местного самоуправления муни-
ципального образования, финансируемыми из 
местного бюджета, обеспечивается через орган, 
осуществляющий кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета.

Финансовое управление городского округа 
«город Избербаш» имеет право приостанавли-
вать оплату расходов местных учреждений и 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования, нарушающих установленный 
Администрацией городского округа порядок 
учета обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный местным учрежде-
нием или органом местного самоуправления 
муниципального образования с нарушением 
требований настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недей-
ствительным по иску вышестоящей организа-
ции или финансового органа муниципального 
образования.

Статья 11. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2017 году решения,  приводящие 
к увеличению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений и органи-
заций бюджетной сферы, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления муници-

пального образования, а также расходов на их 
содержание.

Статья 12. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется финансовым управлением 
муниципального образования с использовани-
ем лицевых счетов бюджетных учреждений, 
открытых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюд-
жета и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Республики Дагестан. 

Установить, что кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета осуществляет-
ся органом казначейства на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 13. В ходе исполнения настоящего 
решения, по представлению распорядителей 
средств городского бюджета администрация 
городского округа вправе вносить изменения 
в:

1) ведомственную структуру расходов го-
родского бюджета – в случае передачи полно-
мочий по финансированию отдельных учреж-
дений, мероприятий или расходов; 

2) ведомственную, функциональную 
структуру расходов городского бюджета пу-
тём уменьшения  бюджетных ассигнований на 
сумму израсходованных получателями бюд-
жетных средств незаконно или не по целевому 
назначению (по предписаниям Министерства 
финансов РД, Счетной палаты РД, Управления 
Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора по РД; 

3) ведомственную, функциональную струк-
туру расходов городского бюджета  в случае 
образования в ходе исполнения городского 
бюджета на 2017 год экономии по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям, ви-
дам расходов классификации расходов бюд-
жетов РФ;

4) ведомственную, функциональную струк-
туру расходов городского бюджета на сумму 
средств, предоставляемых за счет резервного 
фонда;

5) в иных случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федера-
ции и Республики Дагестан.

Статья 14. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправления, 
влекущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2017 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализу-
ются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных 
поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2017 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в на-
стоящее решение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена ис-
точниками финансирования в местном бюдже-
те, такой правовой акт реализуется и применя-
ется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете на 2017 год.

Статья 15. Настоящее Решение вступает в 
силу с 1 января 2017 года.

Приложение № 1 к  Решению Собрания депутатов от  29.12.2016 г. № 33-1  
                            «О бюджете муниципального образования «город Избербаш»

                                     на  2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «город Избербаш» на 2017 г.

Наименование показателя Коды бюджетной 
классификации

сумма
(тыс. руб.)

Источники финансирования бюджета – всего 90 00 00 00 00 0000 000 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 710 20 000

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810 -20 000 

Изменение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 0

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 0

Глава городского округа  «город Избербаш»                                     А. СУЛЕЙМАНОВ.
Заместитель Председателя  Собрания депутатов                             Б. АРСЛАНБЕКОВА.  
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Код бюджетной классификации

Наименование

адми-
ни-

стра-
тора 
дохо-
дов

доходов городского 
округа

1 2 3
Управление образованием г. Избербаша

Прочие   доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств   бюджетов городских округов

Невыясненные  поступления,  зачисляемые в бюджеты го-
родских  округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Управление земельных и имущественных отношений  
администрации городского округа «город Избербаш»

Государственная  пошлина за  выдачу разрешения  на  
установку рекламной  конструкции

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

Доходы от  перечисления части  прибыли  оставшейся  
после  уплаты налогов и  иных  обязательных  платежей 
муниципальных  унитарных предприятий,  созданных  го-
родскими  округами.

Прочие  поступления  от  использования  имущества, на-
ходящегося  в  собственности  городских  округов (за  ис-
ключением  имущества муниципальных бюджетных и   ав-
тономных  учреждений,  а  также  имущества  унитарных  
предприятий, в том числе  казенных)

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных автономных учреждений)

Невыясненные  поступления,  зачисляемые в бюджеты го-
родских  округов

Доходы от сдачи  в  аренду имущества,  составляющего  
казну   городских  округов (за исключением земельных 
участков)

Доходы от продажи земельных участков  государственная  
собственность,  на которые не  разграничена  и которые 
расположены в границах  городских округов. 

Финансовое управление  городского округа 
«город Избербаш»

Перечисления  из бюджетов городских  округов (в бюдже-
ты городских округов) для  осуществления возврата  (заче-
та) излишне  уплаченных или  излишне  взысканных  нало-
гов, сборов и  иных платежей, а также  сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого  возврата  и про-
центов, начисленных на  излишне  взысканные  суммы 

Невыясненные  поступления,  зачисляемые в бюджеты го-
родских  округов

Администрация городского округа «город Избербаш» 
Республики Дагестан

1 13 01994 04 0000 130

117 01040 04 0000 180

117 05040 04 0000 180

1 08 07150 01 0000 110

1 11 05024  04 0000 120

1 11 05034 04 0000 120

 

1 11 07014  04 0000 120 

1 11 09044 04 0000 120

1 14 02043 04 0000 410

1 14 02043 04 0000 440

1 14 06024 04 0000 430

117 01040 04 0000 180

1 11 05074  04 0000 120

1 14 06012 04 0000 430

2 08 04000 04 0000 180

117 01040 04 0000 180

075
 

075

075

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

922

992

Прочие доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  по-
лучателями средств бюджетов городских  округов.

Прочие доходы  от  компенсации  затрат бюджетов город-
ских округов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Штрафы за нарушение бюджетного  законодательства о кон-
трактной системе  в  сфере закупок товаров работ услуг для  
обеспечения муниципальных  нужд городских  округов

Невыясненные  поступления, зачисляемые  в бюджеты го-
родских округов

Прочие  неналоговые доходы  бюджетов  городских окру-
гов

Безвозмездные поступления, в т.ч.:

Дотация бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

Субсидии, в т.ч.

Субсидии бюджетам городских  округов на реализацию  фе-
деральных целевых  программ

Субсидии бюджетам городских  округов на софинансиро-
вание  капитальных  вложений в объекты муниципальной 
собственности

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ре-
монт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов административных центров субъектов Российской 
Федерации и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей

Прочие субсидии бюджетам городских округов

Субвенции, в т.ч.

Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам  из  числа по договорам найма 
специализированных жилых  помещений.

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю.

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

Субвенции бюджетам городских округов на  поощрение  
лучших  учителей

Межбюджетные трансферты  в т.ч.:

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов, на подключение общедоступных библи-
отек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских  округов  на комплектование книжных фондов  би-
блиотек городских  округов 

Перечисления  из бюджетов городских  округов (в бюджеты 
городских округов) для  осуществления возврата  (зачета) 
излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных  налогов, 
сборов и  иных  платежей, а также  сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого  возврата  и процентов, 
начисленных на  излишне  взысканные  суммы 

Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые бюдже-
там городских  округов 

Возврат остатков субсидий,  субвенций и   иных межбюд-
жетных трансфертов  прошлых  лет, имеющих целевое  зна-
чение из бюджета городского  округа

 

001

001

001

001

001

001

001 

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

Приложение № 3/1 к Решению Собрания депутатов от 29.12.2016 г. № 33-1
 «О бюджете муниципального образования   «город Избербаш»  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ
 ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2017 г. 

1 13 01994 04 0000 130

1 13 02994 04 0000 130

1 16 90040 04 0000 140

116 33040 04 0000 140

117 01040 04 0000 180

117 05040 04 0000 180

2 02 01001 04 0000 151

202 02 05104 0000 151

202 02077 04 0000151

2 02 02137 04 0000 151

2 02 02999 04 0000 151

2 02 03003 04 0000 151

2 02 03020 04 0000 151

2 02 03024 04 0000 151

2 02 03119 04 0000 151

2 02 03027 04 0000 151

2 02 03029 04 0000 151

202 03014 04 0000151

2 02 04012 04 0000 151

202 04041 04 0000 151

202 04025 04 0000 151

202 04999 04 0000151

2 08 04000 04 0000 180

2 19 04000 04 0000 151
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ПЕРЕЧЕНЬ 
 главных администраторов доходов бюджета городского округа 

«город Избербаш» на 2017 год – органов государственной власти  
Российской Федерации и  Республики Дагестан

Код бюджетной 
классификации

Наименование

адми-
ни-

стра-
тора 
дохо-
дов

доходов городского 
округа

1 2 3

Приложение № 3/2 к  Решению Собрания депутатов  городского округа от  29.12.2016 г.  № 33-1 
                «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» 

на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Избербашский межрайонный комитет
 по экологии и природопользованию

Плата за  выбросы загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух стационар-
ными  объектами.

Плата  за выбросы  загрязняющих  веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными  объектами

Плата за выбросы  загрязняющих  веществ  в водные объекты

Плата за размещение отходов производства и  потребления 

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды

ОВД по г. Избербашу

Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения  законодательства РФ  о 
безопасности  дорожного движения

Прочие денежные  взыскания за правонарушения  в области дорожного движе-
ния

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение правил  перевозки крупногаба-
ритных и  тяжеловесных  грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения городских  округов.

ОГПС МЧС РД РФ ПЧ № 19 г. Избербаша

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожар-
ной безопасности»
         
 Прочие поступления от  денежных  взысканий  (штрафов) и  иных сумм в воз-
мещение  ущерба,  зачисляемые в бюджет городских округов
 
                       МРИ ФНС РФ № 6  РД по г. Избербашу

Налог на доходы  физических  лиц с доходов, источником  которых  является на-
логовый  агент,  за  исключением доходов, в отношении  которых исчисление  и  
уплата  налогов осуществляется в  соответствии  со ст. 227, 227.1 и  228 НК РФ

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

Единый налог  на  вмененный  доход для  отдельных  видов  деятельности

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

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

Государственная  пошлина  по  делам, рассматриваемым в  судах  общей  юрис-
дикции  мировыми  судьями  (за  исключением  Верховного  суда РФ)

Задолженности  и  перерасчеты по  отмененным  налогам, сборам  и  иным  обя-
зательным  платежам

Единый сельскохозяйственный налог

Управление федерального казначейства

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

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 12 01010 01 0000 120

1 12 01020 01 0000 120 

1 12 01030 01 0000 120

1 12 01040 01 0000 120

1 12 01050 01 0000 120 

1 16 25050 01 0000 140

 

1 16 30020 01 0000 140

1 16 30030 01 0000 140

116 90040 04 0000 140

1 16 300 13 01 0000 140

1 16 27000 01 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

101 02010 01 0000 110

1 05 01010 01 0000 110 

105 01020 01 0000 110

105 02010 02 0000 110

106 01020 04 0000 110

106 06032 04 0000 110

1 06 06042 04 0000 110

1 08 03010 01 0000 110

109 00000 00 0000 110

105 03010 01 0000  110

03 02230  01 0000 110

103 02250 01  0000 110

048

048

048

048

048

048

188

188

188

188

177

177

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

100

100

Приложение № 4 к  Решению Собрания депутатов  от 29.12.2016 г.  № 33-1 
«О  бюджете муниципального образования «город Избербаш» 

на  2017 год и наплановый период  2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников 
финансирования дефицита  бюджета  
городского округа «город Избербаш»

Код 
адми-

ни-
стра-
тора

Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источника   

финансирования 
дефицита

Наименование 
главных 

администраторов

001 Администрация  городского округа 
«город Избербаш»

01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетом городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810
Погашение  кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации

01 03 00 00 04 0000 710

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом го-
родских округов в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетных кредитов, по-
лученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета городского окру-
га

01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение  муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации, если 
исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

Приложение № 5 к  Решению Собрания депутатов   от 29.12.2016г  № 33-1 
  «О  бюджете муниципального образования «город Избербаш» 

на  2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»

ОБЪЕМ 
поступлений доходов 

по основным источникам на  2017 г.

Код бюджетной 
классификации 

РФ

Наименование
доходов 2017 г

1 2
Доходы 150 867
Налоговые доходы

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 098
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 098,0

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ

4 230,6

1 03 02230 01 0000 110 Акцизы на ГСМ, производимые на тер-
ритории Российской Федерации 4 230,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД 41138

1 05 01011 01 0000 110 УСН 28000,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 13138,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 52 600

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, 
зачисляемый в бюджеты городских 
округов

6 100

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 46 500
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 

СБОРЫ 2 000

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым Верховным 
Судом Российской Федерации)

2 000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРО-
ЧИЕ 27 800

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 440

1 11 05024 04 0000 120

Доходы,  получаемые в виде арендной  
платы,  а  также  средства от  про-
дажи  права  на заключение  договоров 
аренды  земли, находящейся  в  соб-
ственности городских  округов (за ис-
ключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и  автономных  
учреждений

3 000
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Приложение № 7 к  Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш № 33-1 от 29.12.2016 г.
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш»на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2017 ГОД

111 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления городских округов 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений)

400

111 07014 04  0000   120
Доходы от перечисления ча-
сти прибыли  унитарных  
предприятий

40

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

500

1 12 01040 01 0000 120 Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 500

1 13 0199404 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 17 875

1 14  0000 00 0000  000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ  

2 485

1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации ино-
го   имущества, находяще-
гося в собственности город-
ских округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
материальных запасов по ука-
занному имуществу

200

1 14 06024 04 0000 430

  Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в  собственности городских 
округов (за исключением  зе-
мельных участков муници-
пальных бюджетных и  авто-
номных учреждений)

2 185

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади 
земельных  участков,  находя-
щихся в частной  собствен-
ности  в результате  перерас-
пределения  таких  земельных  
участков,  государственная  
собственность на которые не  
разграничена и  которые  рас-
положены  в границах город-
ских  округов

100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 500

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
из вышестоящего бюджета 391 077,708

2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам город-
ских округов на выравнива-
ние уровня бюджетной обе-
спеченности

81 306

в  т. ч. ФФПМ районов и го-
родских округов 62 496,0
в  т. ч. недоданная за 2016 г. 4 181,0
Фонд финансовой поддержки 
поселений 1 8810
 в т.ч.  недоданная за 2016 г. 2 014

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 19 210,124
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

городских  округов, т.ч. 19 210,124
Питание 1-4 кл. 11 797,1
Субсидии на софинансирова-
ние 3 000,0
Субсидии на приобретение 
жилья ветеранам афганских  
событий

4 413,024

2 02 02000 00 0000 151
Субвенции от других бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

290 561,584

2 02 03003 04 0000 151

Субвенции бюджетам го-
родских округов на государ-
ственную регистрацию актов 
гражданского состояния

1 045,0

2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам город-
ских округов на выплаты  ком-
пенсации  части  родительской  
платы  в  детсадах

5 507,96

2 02 03020 04 0000 151

Субвенция  на  выплату  еди-
новременного  пособия при 
всех  формах   устройства  де-
тей  в  семью

49,284

2 02 03027 04 0000 151 Пособия на детей-сирот 5 147,52
2 02 03119 04 0000 151 Приобретение жилья детям-

сиротам 17 247,12
Субвенция на выплату  единов-
ременного денежного  пособия  
лицам, взявшим под  опеку  де-
тей

100,0

2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам город-
ских округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федера-
ции в т.ч.

261 464,7

 - госстандарт образования 
школ 204 298,0
- госстандарт дошкольного 
образования 55 273,7
-  Архивный фонд 169
-  Администр. комиссии 714
-  Органы опеки 1 010
ВСЕГО ДОХОДОВ 541 944,708

(тыс.рублей)
  ГЛАВА РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     77 542,8
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    24 140,4
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02   1 377,0
 Глава городского округа 001 01 02 99 8 00 20001  1 377,0

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями

001 01 02 99 8 00 20001 100 1 377,0

 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

001 01 03   465,2

 Депутат городского собрания 001 01 03 99 8 00 20002  465,2

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями

001 01 03 99 8 00 20002 100 465,2

 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

001 01 04   20 209,9

 Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  19 495,9

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями

001 01 04 99 8 00 20003 100 11 393,9

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 001 01 04 99 8 00 20003 200 7 364,3

 Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 8 00 20003 800 737,7
 Административная комиссия 001 01 04 99 8 00 77710  357,0

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями

001 01 04 99 8 00 77710 100 301,4

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 001 01 04 99 8 00 77710 200 55,6

 Административная комиссия по делам несовершеннолет-
них 001 01 04 99 8 00 77720  357,0

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями

001 01 04 99 8 0077720 100 305,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 001 01 04 99 8 0077720 200 52,0

 Обеспечение деятельности финансовых, органов и орга-
нов финансового надзора 001 01 06   919,3

 Центральный аппарат 001 01 06 99 8 00 20003  323,5

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями

001 01 06 99 8 00 20003 100 312,9

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 001 01 06 99 8 00 20003 200 10,6

 Председатель контрольно-счетной комисии 001 01 06 99 8 00 20004  595,8

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями

001 01 06 99 8 00 20004 100 595,8

 Резервный фонд 001 01 11   1 000,0
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 001 01 11 99 8 00 20670  600,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20670 800 600,0
 Резервный фонд администрации 001 01 11 99 8 00 20671  400,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20671 800 400,0
 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   169,0

 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по хранению, комплектованию, уче-
ту и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Республики Дагестан и 
находящихся на территории муниципальных образований

001 01 13 99 8 00 77730  169,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 001 01 13 99 8 00 77730 200 169,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   2 438,5

 Органы юстиции 001 03 04   1 045,0

 
Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

001 03 04 99 8 00 59300  1 045,0

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями

001 03 04 99 8 00 59300 100 782,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 001 03 04 99 8 00 59300 200 263,0

 
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

001 03 09   1 393,5

 Центральный аппарат 001 03 09 99 8 00 20003  1 093,5

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями

001 03 09 99 8 00 20003 100 1 078,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 001 03 09 99 8 00 20003 200 15,3

 МП «Противодействие коррупции в городском округе «го-
род Избербаш» на 2015-2017 годы 001 03 09 05 0 00 00000 200 100,0

 МП «По противодействию идеологии терроризма в РФ и 
на 2017 год в городском округе «город Избербаш» 001 03 09 06 0 00 00000 200 100,0

 МП «По профилактике правонарушений в городском 
округе «город Избербаш» 2017-2020 гг. 001 03 09 07 0 00 0000 200 100,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    4 230,6
 Дорожное хозяйство 001 04 09 99 8 00 40000  4 230,6
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 04 09 99 8 00 40000 600 4 230,6
 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05    19 200,0

 
МП «Комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры городского округа «город Избербаш» 
2017-2032 гг

001 05 02 08 0 00 25002  1 000,0

 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 02 08 0 00 25002 600 1 000,0
 Благоустройство 001 05 03   18 200,0
 Уличное освещение 001 05 03 99 8 00 25003  3 700,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25003 600 3 700,0
 Озеленение 001 05 03 99 8 00 25004  3 000,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25004 600 3 000,0
 Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 99 8 00 25005  200,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25005 600 200,0

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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 Прочее благоустройство 001 05 03 99 8 00 25006  11 300,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25006 600 11 300,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    1 502,8
 Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   492,8
 Центральный аппарат 001 07 07 99 8 00 20003  492,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 001 07 07 99 8 00 20003 100 485,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 07 99 8 00 20003 200 6,9
 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 001 07 09 99 8 00 77740  1 010,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-
ями 001 07 09 99 8 00 77740 100 592,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 99 8 00 77740 200 417,7
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    21 818,1
 Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 8 00 10000  158,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 99 8 00 10000 300 158,0
 Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 16 3 01 15300  4 413,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению    16 3 01 15300 300 4 413,0
 Охрана семьи и детства 001 10 04   17 247,1
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых помещений 001 10 04 22 5 00 50820  6 467,7
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 50820 400 6 467,7

 
 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

001 10 04 22 5 00 R0-
820  10 779,4

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 R0-
820 400 10 779,4

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    4 212,4
 Периодическая печать и издания 001 12 02 99 8 00 12000  4 212,4
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 12 02 99 8 00 12000 600 4 212,4
        

2 Единая дежурная диспетчерская служба 011     1 804,7
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09   1 804,7
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 99 8 00 29900  1 804,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 011 03 09 99 8 00 29900 100 1 636,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 011 03 09 99 8 00 29900 200 167,1
 Иные бюджетные ассигнования 011 03 09 99 8 00 29900 800 1,0
        

3 Служба хозяйственного обслуживания администрации 013     2 336,5
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 013 01 13 99 8 00 01131  2 336,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 013 01 13 99 8 00 01131 100 1 806,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 013 01 13 99 8 00 01131 200 530,0
        

4 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     31 541,1
 ОБРАЗОВАНИЕ 056 07    16 237,2
 Общее образование 056 07 03   15 737,2
 Учреждения дополнительного образования 056 07 03 02 2 01 70004  15 737,2
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 07 03 02 2 01 70004 600 15 737,2
 Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07   500,0
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 04 0 00 0000  500,0
 Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе «город Избербаш» 056 07 07 04 0 01 70006  50,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 07 07 04 0 01 70006 600 50,0
 Патриотическое и духовно-нравственное  воспитание молодежи в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 056 07 07 04 0 02 70006  150,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 07 07 04 0 02 70006 600 150,0
 Поддержка молодежных инициатив в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 056 07 07 04 0 03 70006  300,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 07 07 04 0 03 70006 600 300,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08    15 303,9
 Культура 056 08 01   13 852,8
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 02 3 01 80001  7 932,6
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 08 01 02 3 01 80001 600 7 932,6
 Библиотеки 056 08 01 02 1 01 80002  5 120,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 056 08 01 02 1 01 80002 100 4 635,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 01 80002 200 384,3
 Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 02 1 01 80002 800 100,0
 Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 056 08 01 02 1 02 80003  800,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 02 80003 200 800,0
 Другие вопросы в области культуры 056 08 04   1 451,1
 Центральный аппарат 056 08 04 99 8 00 20003  511,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 056 08 04 99 8 00 20003 100 486,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 20003 200 25,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 056 08 04 99 8 00 24520  939,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 056 08 04 99 8 00 24520 100 826,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 24520 200 110,0
 Иные бюджетные ассигнования 056 08 04 99 8 00 24520 800 3,0
        

5 Управление образованием г. Избербаша 075     400 918,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    390 113,3
 Дошкольное образование 075 07 01   116 100,7
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 01 19  55 273,7
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 075 07 01 19 1  55 273,7
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 075 07 01 19 1 01  55 273,7

 

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

075 07 01 19 1 01 06590  55 273,7

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-
ями 075 07 01 19 1 01 06590 100 55 273,7

 Детские дошкольные учреждения 075 07 01 01 1 01 70001  60 827,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 075 07 01 01 1 01 70001 100 17 837,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 01 1 01 70001 200 40 082,4
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 01 1 01 70001 800 2 907,5
 Общее образование 075 07 02   254 747,5
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 02 19  216 095,1
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 075 07 02 19 2  216 095,1
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 075 07 02 19 2 02  216 095,1
         Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 075 07 02 19 2 02 2590  11 797,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 2590 200 11 797,1

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий (за исключением расходов на содержание зда-
ний и коммунальных услуг)

075 07 02 19 2 02 06590  204 298,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-
ями 075 07 02 19 2 02 06590 100 204 298,0

 Средние школы 075 07 02 01 2 01 70002  26 121,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 075 07 02 01 2 01 70002 100 1 539,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70002 200 15 413,0
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70002 800 9 168,7
 Школа-интернат 075 07 02 99 8 00 70003  12 531,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 075 07 02 99 8 00 70003 100 80,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 99 8 00 70003 200 11 453,2
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 99 8 00 70003 800 998,2
 Учреждения дополнительного образования 075 07 03 01 3 01 70004  10 823,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 075 07 03 01 3 01 70004 100 9 396,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 03 01 3 01 70004 200 1 162,5
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 03 01 3 01 70004 800 264,8
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 Другие вопросы в области образования 075 07 09   8 441,8
 Центральный аппарат 075 07 09 99 8 00 20003  1 491,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 075 07 09 99 8 00 20003 100 1 383,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 20003 200 88,2
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 20003 800 20,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 075 07 09 99 8 00 24520  6 950,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 075 07 09 99 8 00 24520 100 6 345,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 24520 200 525,0
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 24520 800 79,5
 Охрана семьи и детства 075 10 04   10 804,7

 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных об-
разовательных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

075 10 04 22 3 01 81540  5 507,9

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 01 81540 300 5 507,9
   Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 22 3 07 52600  49,3
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 52600 300 49,3
  Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также на оплату труда приемных родите-

лей 075 10 04 22 3 07 81520  5 247,5
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81520 300 5 147,5
 Расходы на выплаты единовременного денежного пособия гражданам взявшим под опеку детей из организаций для детей си-

рот 075 10 04 22 3 07 81520 300 100,0
6 Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164     21 042,6

 ОБРАЗОВАНИЕ 164 07    19 181,6
 Общее образование 164 07 03   19 181,6
 Учреждения дополнительного образования 164 07 03 03 2 01 70004  19 181,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 164 07 03 03 2 01 70004 100 14 484,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 07 03 03 2 01 70004 200 2 401,8
 Иные бюджетные ассигнования 164 07 03 03 2 01 70004 800 2 295,0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11    1 861,0
 Центральный аппарат 164 11 05 99 8 00 20003  793,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 164 11 05 99 8 00 20003 100 782,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 20003 200 11,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 164 11 05 03 2 01 24520  628,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 164 11 05 03 2 01 24520 100 503,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 2 01 24520 200 124,3
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 164 11 05 03 1 00 11002  440,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 1 00 11002 200 440,0
        

7 Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     3 100,6
 Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   2 891,3
 Центральный аппарат 165 01 13 99 8 00 20003  2 791,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 165 01 13 99 8 00 20003 100 2 496,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 20003 200 294,4
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 165 01 13 99 8 00 01132  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 01132 200 100,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04    100,0
 Другие вопросы в области национальной политики 165 04 12   100,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 99 8 00 40002  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 04 12 99 8 00 40002 200 100,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05    109,3
 Жилищное хозяйство 165 05 01   109,3
 Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 165 05 01 99 8 00 25001  109,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 05 01 99 8 00 25001 200 109,3
        

8 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     3 658,4
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    3 604,5
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 992 01 06   3 604,5
 Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  3 604,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 992 01 06 99 8 00 20003 100 3 141,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 99 8 00 20003 200 454,9
 Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 99 8 00 20003 800 8,0
 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 992 13    53,9
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01   53,9
 Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 99 8 00 27880  53,9
 Обслуживание муниципального долга 992 13 01 99 8 00 27880 700 53,9
 И Т О Г О      541 944,7

(тыс. рублей)
  РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    32 972,7
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 377,0
 Глава городского округа 01 02 99 8 00 20001  1 377,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 99 8 00 20001 100 1 377,0
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований 01 03   465,2
 Депутат городского собрания 01 03 99 8 00 20002  465,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20002 100 465,2
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 01 04   20 209,9
 Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  19 495,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 11 393,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 7 364,3
 Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 737,7
 Административная комиссия 01 04 99 8 00 77710  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 77710 100 301,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 77710 200 55,6
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 99 8 00 77720  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 0077720 100 305,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 0077720 200 52,0
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 01 06   4 523,8
 Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  3 928,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20003 100 3 454,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 465,5
 Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 8,0
 Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 99 8 00 20004  595,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20004 100 595,8
 Резервный фонд 01 11   1 000,0
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 11 99 8 00 20670  600,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20670 800 600,0
 Резервный фонд администрации 01 11 99 8 00 20671  400,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20671 800 400,0
 Другие общегосударственные вопросы 01 13   5 396,8

 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории 
муниципальных образований

01 13 99 8 00 77730  169,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 77730 200 169,0
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 01 13 99 8 00 01131  2 336,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 1 806,5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ, ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РФ

Приложение № 9 к  Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш № 33-1 от 29 декабря 2016г
«О  бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01131 200 530,0
 Центральный аппарат 01 13 99 8 00 20003  2 791,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 20003 100 2 496,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20003 200 294,4
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 99 8 00 01132  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01132 200 100,0
       
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   4 243,2
 Органы юстиции 03 04   1 045,0
 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 99 8 00 59300  1 045,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 04 99 8 00 59300 100 782,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 04 99 8 00 59300 200 263,0
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   3 198,2
 Центральный аппарат 03 09 99 8 00 20003  1 093,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 20003 100 1 078,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 20003 200 15,3
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 99 8 00 29900  1 804,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 29900 100 1 636,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 29900 200 167,1
 Иные бюджетные ассигнования 03 09 99 8 00 29900 800 1,0
 МП «Противодействие коррупции в городском округе «город Избербаш» 03 09 05 0 00 00000 200 100,0
 МП «По противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2017 год в городском округе «город Избербаш» 03 09 06 0 00 00000 200 100,0
 МП «По профилактике правонарушений в городском округе «город Избербаш» 2017-2020 гг. 03 09 07 0 00 00000 200 100,0
       
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    4 330,6
 Дорожное хозяйство 04 09 99 8 00 40000  4 230,6
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 04 09 99 8 00 40000 600 4 230,6
 Другие вопросы в области национальной политики 04 12   100,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 8 00 40002  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99 8 00 40002 200 350,0
       
4 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    19 309,3
 Жилищное хозяйство 05 01   109,3
 Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 05 01 99 8 00 25001  109,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99 8 00 25001 200 109,3
 Коммунальное хозяйство 05 02 08 0 00 25002  1 000,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 02 08 0 00 25002 600 1 000,0
 Благоустройство 05 03   18 200,0
 Уличное освещение 05 03 99 8 0025003  3 700,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25003 600 3 700,0
 Озеленение 05 03 99 8 00 25004  3 000,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25004 600 3 000,0
 Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 8 00 25005  200,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25005 600 200,0
 Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006  11 300,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25006 600 11 300,0
       
5 ОБРАЗОВАНИЕ 07    427 034,9
 Дошкольное образование 07 01   116 100,7
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 01 19  55 273,7
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 07 01 19 1  55 273,7
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 19 1 01  55 273,7

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

07 01 19 1 01 06590  55 273,7

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 19 1 01 06590 100 55 273,7
 Детские дошкольные учреждения 07 01 01 1 01 70001  60 827,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 01 1 01 70001 100 17 837,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 01 1 01 70001 200 40 082,4
 Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 70001 800 2 907,5
 Общее образование 07 02   254 747,5
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 02 19  216 095,1
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 07 02 19 2  216 095,1
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 07 02 19 2 02  216 095,1
         Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 07 02 19 2 02 2590  11 797,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 2590 200 11 797,1

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных услуг)

07 02 19 2 02 06590  204 298,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 06590 100 204 298,0
 Средние школы 07 02 01 2 01 70002  26 121,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70002 100 1 539,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70002 200 15 413,0
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70002 800 9 168,7
 Школа-интернат 07 02 99 8 00 70003  12 531,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 99 8 00 70003 100 80,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 99 8 00 70003 200 11 453,2
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 99 8 00 70003 800 998,2
 Дополнительное образование 07 03   45 742,1
 Учреждения дополнительного образования 07 03 01 3 01 70004  10 823,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 01 3 01 70004 100 9 396,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 01 3 01 70004 200 1 162,5
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 70004 800 264,8
 Учреждения дополнительного образования 07 03 03 2 01 70004  19 181,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 03 2 01 70004 100 14 484,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 03 2 01 70004 200 2 401,8
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 03 2 01 70004 800 2 295,0
 Учреждения дополнительного образования 07 03 02 2 01 70004  15 737,2
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 02 2 01 70004 600 15 737,2
 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   992,8
 Центральный аппарат 07 07 99 8 00 20003  492,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 07 99 8 00 20003 100 485,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 99 8 00 20003 200 6,9
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 0 00 0000  500,0
 Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе «город Избербаш» 07 07 04 0 01 70006  50,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 01 70006 600 50,0
 Патриотическое и духовно-нравственное  воспитание молодежи в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 07 07 04 0 02 70006  150,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 02 70006 600 150,0
 Поддержка молодежных инициатив в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 07 07 04 0 03 70006  300,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 03 70006 600 300,0
 Другие вопросы в области образования 07 09   9 451,8
 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-

печительству 07 09 99 8 00 77740  1 010,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 77740 100 592,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 77740 200 417,7
 Центральный аппарат 07 09 99 8 00 20003  1 491,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 20003 100 1 383,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 20003 200 88,2
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 20003 800 20,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 07 09 99 8 00 24520  6 950,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 24520 100 6 345,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 24520 200 525,0
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 24520 800 79,5
       
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    15 303,9
 Культура 08 01   13 852,8
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 02 3 01 80001  7 932,6
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 80001 600 7 932,6
 Библиотеки 08 01 02 1 01 80002  5 120,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 02 1 01 80002 100 4 635,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 01 80002 200 384,3
 Иные бюджетные ассигнования 08 01 02 1 01 80002 800 100,0
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 Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 08 01 02 1 02 80003  800,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 02 80003 200 800,0
 Другие вопросы в области культуры 08 04   1 451,1
 Центральный аппарат 08 04 99 8 00 20003  511,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 20003 100 486,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 20003 200 25,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 08 04 99 8 00 24520  939,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 24520 100 826,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 24520 200 110,0
 Иные бюджетные ассигнования 08 04 99 8 00 24520 800 3,0
       
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    32 622,8
 Пенсионное обеспечение 10 01 99 8 00 10000  158,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 8 00 10000 300 158,0
 Социальное обеспечение населения 10 03   4 413,0
 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 16 3 01 15300  4 413,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 16 3 01 15300 300 4 413,0
 Охрана семьи и детства 10 04   28 051,8
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 10 04 22 5 00 50820  6 467,7
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 50820 400 6 467,7
 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 22 5 00 R0820  10 779,4
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 R0820 400 10 779,4

 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образова-
тельных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 22 3 01 81540  5 507,9

  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 01 81540 300 5 507,9
  Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 22 3 07 52600  49,3
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 52600 300 49,3
  Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 10 04 22 3 07 81520  5 247,5
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81520 300 5 147,5
 Расходы на выплаты единовременного денежного пособия  гражданам  взявшим под опеку детей из организаций для детей сирот 10 04 22 3 07 81520 300 100,0
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 861,0
 Центральный аппарат 11 05 99 8 00 20003  793,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 99 8 00 20003 100 782,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 20003 200 11,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 11 05 03 2 01 24520  628,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 03 2 01 24520 100 503,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 2 01 24520 200 124,3
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 11 05 03 1 00 11002  440,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 1 00 11002 200 440,0
       
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    4 212,4
 Периодическая печать и издания 12 02 99 8 00 12000  4 212,4
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 12 02 99 8 00 12000 600 4 212,4
       
10 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 13    53,9
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01   53,9
 Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 8 00 27880  53,9
 Обслуживание муниципального долга 13 01 99 8 00 27880 700 53,9
 ИТОГО     541 944,7

№ Наименование муниципальной про-
граммы

Целевая 
статья

сумма на 
2017 год 
тыс. руб

1
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском окру-
ге «город Избербаш» 2016 -2020гг.»

01 0 00 00000 97771

2
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городском округе «город 
Избербаш» на 2017-2019 годы

02 0 00 00000 29590

3

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в го-
родском округе «город Избербаш» на 
2017-2019 годы»

03 0 00 00000 20250

4
«Реализация молодежной политики в 
городском округе «город Избербаш» на 
2017-2019 гг.»

04 0 00 00000 500

5

Муниципальная программа «Противо-
действие коррупции на территории го-
родского округа «город Избербаш» на 
2015-2017 годы

05 0 00 00000 100

6

Муниципальная программа «Противо-
действие идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2017 год в го-
родском округе «город Избербаш»

06 0 00 00000 100

7

Муниципальная программа «Профи-
лактика правонарушений в коррупции 
на территории в городском округе «го-
род Избербаш» на 2017-2020 годы

07 0 00 00000 100

8

Муниципальная программа «Развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа «город Избербаш» 
на 2017-2032 годы

08 0 00 00000 1000
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Приложение № 11                                                                                    
                                                            к  Решению Собрания депутатов                                                                                           

ГО «город Избербаш» № 33-1 от 29 декабря  2016 года
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш»                                                                                           

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

РЕШЕНИЕ   № 33-2   от 29 декабря 2016 г.                                                                               
     

Об утверждении Правил землепользования и застройки
 в городском округе  «город Избербаш»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом  Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Избербаш», Собрание депутатов 
городского округа решает: 

1. Утвердить Правила землепользования и застройки в городском округе  «город Избербаш» (далее - Правила) 
(прилагаются).

2. Разместить Правила землепользования и застройки в городском округе  «город Избербаш»  на официальном 
сайте городского округа «город Избербаш» в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш», решение вступает в силу со дня принятия.
4. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 30.05.2007 г. 

№ 27-5.

Глава городского округа
 «город Избербаш»  А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель Председателя
Собрания депутатов Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Правила землепользования и застройки в городском округе  «город Избербаш» читайте на 
сайте газеты «Наш Избербаш» наш-избербаш.рф

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ городского

округа «город Избербаш»,
финансирование которых предусмотрено 

расходной частью бюджета 
за счет собственных доходов 

местного бюджета на 2017 год 

Приложения 2, 6, 8, 10, 12 к решению 33-1 от 29 декабря 2016 года опубликованы на сайте 
газеты «Наш Избербаш» наш-избербаш.рф

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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              РЕШЕНИЕ № 33-3    от 29 декабря 2016 г.

Об утверждении муниципальной Программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы»

В целях совершенствования и дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства 
в городском округе «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа решает:

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа «город Избербаш» Рабаданова Н.М.

 3. Настоящее Решение разместить на сайте администрации городского округа «город Избер-
баш» mo-izberbash.ru.

Глава городского округа «город Избербаш»                        А. СУЛЕЙМАНОВ.
Заместитель Председателя Собрания депутатов                  Б. АРСЛАНБЕКОВА.

1. СОСТОЯНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Малое и среднее предпринимательство является важнейшим сектором экономики, способным 
оказывать существенное влияние на социально- экономическое развитие общества.

Вместе с тем у малого и среднего бизнеса в городском округе имеется ряд проблем, характер-
ных для российского предпринимательства в целом, в том числе:

– нехватка производственных и офисных помещений;
– рост цен на энергоносители и сырье;
– низкое качество транспортно-логистической инфраструктуры;
– недостаточность собственных средств для развития и высокая стоимость заемных средств;
– нехватка квалифицированных специалистов;
– низкий уровень правовой грамотности предпринимателей;
– высокая доля нелегального предпринимательства;
– неразвитость производственной и инновационной инфраструктуры поддержки предприни-

мательства.
 Постановлением Правительства РД от 25 декабря 2015 г. № 360 «О реализации приоритет-

ных проектов развития Республики Дагестан» в числе приоритетов деятельности Правительства 
Республики Дагестан, направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства, 
определены:

– создание партнерских отношений между органами исполнительной власти Республики Да-
гестан, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, 
общественными организациями и объединениями предпринимателей, организациями инфра-
структуры поддержки малого бизнеса;

– приоритетная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих 
социально значимые для города проекты;

– формирование и развитие единого информационного пространства предпринимательства, 
совершенствование правового пространства;

– развитие системы подготовки кадров и повышение их квалификации;
– укрепление социального статуса предпринимательства; 
– развитие инфраструктуры содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
– совершенствование системы мер по защите прав предпринимателей. 

На 01.01.2016 года на территории городского округа «город Избербаш» действует 276 юри-
дических лиц, 702 индивидуальных предпринимателя. На 01.01.2013 года на территории города 
функционировало 324-малых предприятий, 1043 индивидуальных предпринимателя. Резкое сни-
жение численности индивидуальных предпринимателей обусловлено рядом причин:

– сложность и высокая стоимость процедур легализации предпринимательской деятельности, 
таких как регистрация, лицензирование, сертификация, аккредитация и прочее;

– непосильное налоговое бремя, вынуждающее предпринимателя уходить в «тень», а именно 
с увеличением отчислений в пенсионный фонд;

– настороженное отношение к предпринимательству значительной части населения;
– проверки различными структурами: Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Роспожнадзор и 

др. органы;
– увеличение земельного налога в связи с ростом кадастровой стоимости земли;
– рост тарифов на услуги естественных монополий (электро-  и теплоэнергия, газ, коммуналь-

ные услуги).
Сфера торговли, общественного питания остается для предпринимателей более привлекатель-

ной, чем промышленность, строительство и другие виды экономической деятельности.
Реализация государственной политики в области поддержки малого и среднего предпринима-

тельства, основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимоувязаны 
по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контро-
ля не только позволит достичь целевых показателей, но и создаст предпосылки для дальнейшего, 
более динамичного развития этого сектора экономики. С развитием малого предпринимательства 
связано улучшение инвестиционной привлекательности региона. Предпринимательство также 
является мощным инструментом инновационного развития республики.

Использование программно-целевого метода и построение вертикальной модели финансового 
обеспечения муниципальных программ, имеющих увязанные сроки реализации, позволят обес-
печить преемственность реализуемых форм поддержки, увеличить объем их оказания, оценить 
результативность принимаемых в комплексе мер по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, 
ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:
– создание благоприятных экономических, правовых и социально-трудовых условий для дина-

мичного развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа;
– обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

развитие инновационного предпринимательства;
– оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынки     
Республики Дагестан, иные российские рынки;

– вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую деятельность;
– организация новых рабочих мест;
– рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.
Для реализации указанных целей требуется решение следующих задач:
 – совершенствование нормативной правовой базы;
– стимулирование и поддержка инвестиционных проектов субъектов малого и среднего пред-

принимательства в приоритетных для района направлениях;
 – укрепление социального статуса предпринимательства;
 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – производителей товаров        

(работ, услуг);

– Муниципальная программа развития малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «город Избербаш» 
на 2017-2019 годы (далее Программа).

 
– Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в РФ»; 

Закон РД от 16 июля 2008 г. № 34 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РД».

        
– Администрация городского округа «город Избербаш». 

– Создание благоприятных экономических, правовых и со-
циально-трудовых условий для динамичного развития мало-
го и среднего предпринимательства на территории городско-
го округа;

– обеспечение конкурентоспособности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, развитие инновационного 
предпринимательства;

– оказание содействия субъектам малого и среднего пред-
принимательства в продвижении производимых ими товаров 
(работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности 
на рынки Республики Дагестан, иные российские рынки; 

– организация новых рабочих мест; рост налоговых отчис-
лений в бюджеты всех уровней;

– вовлечение широких слоев населения в предпринима-
тельскую деятельность. 

  
– Формирование правовой среды, обеспечивающей беспре-
пятственное развитие сферы малого предпринимательства;

– совершенствование инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства;

– снижение административных барьеров;
– развитие малого и среднего предпринимательства в сфе-

ре промышленности и строительства;
– стимулирование продвижения продукции предприятий 

малого и среднего предпринимательства на региональные и 
международные рынки;

– содействие в организации и развитии деятельности 
общественных и профессиональных объединений предпри-
нимателей;

– поддержка начинающих, в том числе  молодых предпри-
нимателей;

– укрепление социального статуса предпринимателей.

– 2017-2019 годы.

– Увеличение числа малых и средних предприятий;
– увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней;
– повышение доли занятых на малых и средних предпри-

ятиях в общей численности занятых в экономике городского 
округа;

– рост оборота малых и средних предприятий;
– количество создаваемых рабочих мест.
          

– Администрация городского округа;
– органы налоговой службы;
– ЦЗН; финансовое управление;
– Совет предпринимателей.

Утверждена Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»    
 от 29.12.2016 г № 33-3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2017-2019 ГОДЫ
     

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2017-2019 ГОДЫ»

– формирование благоприятной среды;
–  совершенствование кредитно-финансовой и инвести-

ционной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства; совершенствование и развитие инфраструктуры под-
держки малого предпринимательства.

 – увеличение числа малых и средних предприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей;

– увеличение объема налоговых платежей в бюджеты 
всех уровней;

– повышение доли занятых на малых и средних предпри-
ятиях в общей численности занятых в экономике города;

– рост оборота малых и средних предприятий;
– увеличение количества создаваемых рабочих мест.

Наименование Программы

Основание для разработки
Программы

Основной разработчик
Программы

Цели Программы

       Задачи Программы

Сроки и этапы реализации
Программы

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

Основные исполнители 
программы

Основные мероприятия
Программы

Ожидаемые результаты
реализации Программы
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– информирование населения города о мерах по поддержке бизнеса и условиях ее предостав-
ления, проведение мероприятий по повышению правового уровня субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

– формирование финансового обеспечения господдержки малого и среднего предпринима-
тельства;

– совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
– развитие малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности и строитель-

ства;
– снижение административных барьеров.
Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства являются:
– жилищно-коммунальное хозяйство;
– развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
– переработка сельскохозяйственной продукции;
– реализация инвестиционных проектов, способствующих созданию новых рабочих мест;
– производственная и инновационная деятельность;
– развитие туризма;
– деятельность в сфере образования и здравоохранения.

3. СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
 И ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ОБОСНОВАНИЕМ

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности реализации Програм-
мы являются: число субъектов малого и среднего предпринимательства, объем налоговых посту-
плений, доля занятых на малых и средних предприятиях, оборот малых и средних предприятий.

Таблица 1

Наименование целевого
 индикатора и показателя

Единица 
 измерения

Период реализации Программы
2017 2018 2019

Объем финансирования тыс. руб. - 40 55

Число субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Число зарегистриро-
ванных единиц

 (юр.л./ип)
378/782 394/806 409/821

Объем налоговых поступлений в 
бюджет тыс. руб. 501000 509000 518000

Количество занятых на малых и 
средних предприятиях 

(без внешних совместителей)
чел. 3350 3375 3400

Оборот субъектов малого 
и среднего предпринимательства тыс. руб. 11794962 12266761 12634764

Количество
 создаваемых рабочих мест чел. 360 365 370

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2017-2019 годы»

№
п/п Наименование мероприятия Срок

 реализации
Объем финансирования 

(прогноз на 2017- 2019 гг.) Исполнители и соисполнители мероприятий

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере развития ма-
лого и среднего предпринимательства

2017
2018
2019

     -
     -
     -

Администрация городского округа «город Избербаш»

2.

Проведение исследований, социологических опросов, мониторинга и оценки дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе монито-
ринга проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпри-
нимательства, анализ проблем развития молодежного малого и среднего предпри-
нимательства.  Разработка и издание информационно-аналитических материалов по 
итогам исследований.

2017
2018
2019

 -
10
15

Администрация городского округа «город Избербаш»

3.
Проведение мониторинга отчуждения государственного и муниципального имуще-
ства с предоставлением субъектам малого и среднего предпринимательства права 
выкупа в установленном законодательством порядке

2017
2018
2019

-
-
-

Администрация городского округа «город Избербаш»,
Управление земельных и имущественных отношений

4. Организация и проведение конференций, брифингов, съездов, «круглых столов», 
семинаров с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

2017
2018
2019

 -
  10
  10

Администрация городского округа «город Избербаш»

5. Проведение конкурсов «Предприниматель года», «Лучший предприниматель в сфе-
ре обслуживания» и др.

2017
2018
2019

-
20
30

Администрация ГО «город Избербаш»

6.
Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших государственную поддержку

2017
2018
2019

   -
   -
   -

Администрация ГО «город Избербаш»,  
ГУ «Центр занятости населения в г. Избербаш РД»

7.

Предоставление консультационных, организационных, юридических услуг по раз-
личным вопросам предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего 
предпринимательства и гражданам, начинающим молодым предпринимателям, же-
лающим организовать предпринимательскую деятельность.

2017
2018
2019

   -
   -
   -

Администрация ГО «город Избербаш»

8.

Организация и проведение семинаров по обучению, бизнес-планированию, озна-
комлению с законодательной базой развития предпринимательства с участием пред-
ставителей контролирующих органов.
Проведение информационных семинаров с предпринимателями, представителями 
органов власти по актуальным вопросам поддержки и развития малого предпри-
нимательства

2017
2018
2019

  -
  -
  -

Администрация ГО «город Избербаш», 
МРИ ФНС РФ № 6 по РД

9.

Содействие в создании и развитии общественных и профессиональных объедине-
ний предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки малого и средне-
го предпринимательства, в том числе в сфере инноваций и промышленного произ-
водства

2017
2018
2019

  -
  -
  -

Администрация ГО «город Избербаш»

ИТОГО
2017
2018
2019

   -
  40
  55

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:
2017 2018 2019

Увеличение числа малых и средних предприятий 378 394 409
Увеличение числа индивидуальных предпринимателей 782 806 821
Увеличение объема налоговых поступлений во все бюджеты тыс. руб. 501000 509000 518000
Количество занятых в малом бизнесе от общего числа занятых в экономике (чел.) 3350 3375 3400
Оборот субъектов малого бизнеса, тыс. руб. 11794962 12266761 12634764

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе ГО «город Избербаш» «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2017-2019 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа «город Избербаш» 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2017-2019 годы»

Методика оценки эффективности муниципальной 
программы  «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 2017-2019 годы»

с 9.00 до 17.00 ч.                                                3 этаж, кабинет № 55      

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства на 2017-2019 годы» 
проводится на основании данных мониторинга, 
отчетов исполнителей, результатов контроль-
ных мероприятий.

Реализация предусмотренных Программой 
мероприятий оценивается по следующим целе-
вым индикаторам:

– общее количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

– объем налоговых поступлений от деятель-
ности субъектов малого и среднего предприни-
мательства;

– количество занятых в субъектах малого 
предпринимательства в общей численности за-
нятых в экономике города;

– оборот субъектов малого предпринима-
тельства.

Оценка эффективности реализации Про-
граммы осуществляется путем сравнения:

– фактически достигнутых значений целе-
вых индикаторов с запланированными;

– фактического объема финансирования с 
запланированным;

– фактического выполнения мероприятий с 
запланированными.

В целом эффект от успешной реализации 
мероприятий Программы заключается в соз-
дании благоприятного предпринимательско-
го климата на территории городского округа, 
формировании широкого слоя предпринима-
телей, существенно влияющего на социально-
экономическое развитие города.

12.01.2017 г. – Магомедова Р.М., заведующая ДОУ № 4; 
16.01.2017 г. – Муслимов М.И., заместитель главного врача ООО «Промикс»;
17.01.2017 г. – Меджидов М.А., начальник УЖКХ;
18.01.2017 г.  – Акаев И.А., предприниматель; 
19.01.2017 г. – Омаров А.М., предприниматель; 
23.01.2017 г. – Багомедов И.А., зам. начальника  ООО «Коммунал»;
24.01.2017 г. – Алиев Ш.М.;
30.01.2017 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы им. А. Алиева.  

Общественная приемная Избербашского МО партии «Единая Россия».

Прием граждан депутатами Фракции 
«Единой России» в Собрании депутатов 
городского округа «город  Избербаш»  

с 12.01.2017 г.  по 30.01.2017 г.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



12 января 2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                               
                к Решению Собрания депутатов № 33-4 от 29 декабря 2016 г.

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемые 

при осуществлении деятельности на территории городского округа  «город Избербаш»

№ Виды предпринимательской деятельности Физические показатели
Базовая 

доходность в 
месяц (рублей)

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2

Зона 1 Зона 2 Зона 3        Зона 4

1. Оказание бытовых услуг Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 7 500 1 1 1 1

2. Оказание ветеринарных услуг Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 7 500 1 1 1 1

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке ав-
томототранспортных средств

Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 12 000 0,8 0,8 0,8 0,8

4.
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в поль-
зование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по 
хранению автомототранспортных средств на платных стоянках

Общая площадь стоянки (в квадратных 
метрах) 50 0,8 0,8 0,8 0,8

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов Количество автотранспортных средств, 
используемых для перевозки грузов 6 000 1 1 1 1

6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров Количество посадочных мест 1 1 1 1
6.1. Внутригородские перевозки (такси) ---//--- 1 500 1 1 1 1
6.2. Внутригородские перевозки на микроавтобусах и автобусах ---//--- 1 500 0,5 0,5 0,5 0,5
6.3. Междугородные и пригородные  перевозки ---//--- 1 500 0,85 0,85 0,85 0,85
6.4. Междугородные и пригородные  перевозки на микроавтобусах ---//--- 1 500 0,6 0,6 0,6 0,6
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые залы
Площадь торгового зала (в квадратных 
метрах)

7.1. До 10 кв.м. включительно ---//--- 1800 0,55 0,55 0,55 0,55
7.2. Свыше 10 кв.м.  включительно ---//--- 1800 0,52 0,52 0,52 0,52
7.3. Свыше 30 кв.м. ---//--- 1800 0,4 0,4 0,4 0,4

8.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых 
не превышает 5 квадратных метров

Количество торговых мест 9 000 0,835 0,835 0,835 0,835

9.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых 
превышает 5 квадратных метров

Площадь торгового места (в квадратных 
метрах) 1 800 0,6 0,6 0,6 0,6

10. Развозная и разносная розничная торговля Количество работников, включая инди-
видуального предпринимателя 4 500 1 1 1 1

11. Реализация товаров с использованием торговых автоматов Количество торговых автоматов 4 500 1 1 1 1

12. Оказание услуг общественного питания через объект организации 
общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей

Площадь зала обслуживания посетите-
лей (в квадратных метрах) 1 000 0,6 0,6 0,6 0,6

13.
Оказание услуг общественного питания через объект организации 
общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетите-
лей

Количество работников, включая инди-
видуального предпринимателя 4 500 1 1 1 1

14.
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматиче-
ской сменой изображения и электронных табло)

Площадь, предназначенная для нанесе-
ния изображения (в квадратных метрах) 3 000 0,8 0,8 0,8 0,8

15. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций с автоматической сменой изображения

Площадь экспонирующей поверхности 
(в квадратных метрах) 4 000 0,8 0,8 0,8 0,8

16. Распространение наружной рекламы с использованием электронных 
табло

Площадь светоизлучающей поверхности 
(в квадратных метрах) 5 000 0,8 0,8 0,8 0,8

17. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних по-
верхностей транспортных средств

Количество транспортных средств, ис-
пользуемых для размещения рекламы 10 000 0,8 0,8 0,8 0,8

18. Оказание услуг по временному размещению и проживанию
Общая площадь помещения для времен-
ного размещения и проживания (в ква-
дратных метрах)

1 000 0,6 0,6 0,6 0,6

19.

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользо-
вание торговых мест, расположенных в объектах стационарной тор-
говой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного пита-
ния, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь 
каждого из них не превышает 5 квадратных метров

Количество переданных во временное 
владение и (или) в пользование торговых 
мест, объектов нестационарной торговой 
сети, объектов организации обществен-
ного питания

6 000 0,5 0,5 0,5 0,5

20.

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользо-
вание торговых мест, расположенных в объектах стационарной тор-
говой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного пита-
ния, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь 
каждого из них превышает 5 квадратных метров

Площадь переданного во временное вла-
дение и (или) в пользование торгового 
места, объекта нестационарной торговой 
сети, объекта организации общественно-
го питания (в квадратных метрах)

1 200 0,5 0,5 0,5 0,5

21.

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользо-
вание земельных участков для размещения объектов стационарной и 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь земельного участка не превышает 
10 квадратных метров

Количество переданных во временное 
владение и (или) в пользование земель-
ных участков

10 000 0,6 0,6 0,6 0,6

22.

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользо-
вание земельных участков для размещения объектов стационарной и 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь земельного участка превышает 10 
квадратных метров

Площадь переданного во временное вла-
дение и (или) в пользование земельного 
участка (в квадратных метрах)

1 000 0,6 0,6 0,6 0,6

                  РЕШЕНИЕ  № 33-4 от «29» декабря 2016 г.   
                                                                                  

О внесении изменений в приложение к  Решению Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш»   «О корректирующих коэффициентах базовой доходности (К2)  для исчисле-

ния суммы единого налога на вмененный доход  для отдельных видов деятельности»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (глава 263), Федерального закона от 03.07.2016 
года № 248 – ФЗ, распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 года р – 2496,  Собрание 
депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Внести изменения в приложение № 1 к Решению Собрания депутатов от 29 декабря 2015 года № 26 -5 и 
утвердить его в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и разместить на сайте администрации город-
ского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года после официального опубликования.

Глава городского округа «город Избербаш»                                          А. СУЛЕЙМАНОВ.
Заместитель ПредседателяСобрания депутатов                                       Б. АРСЛАНБЕКОВА.

РЕШЕНИЕ  № 33-5 от «29» декабря 2016 г.   
О примерном плане   работы Собрания депутатов
 городского округа «город Избербаш» на 2017 год.

   
 В соответствии с Уставом муниципального образования «город Избербаш», 

Регламентом  работы Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», 
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»  решает:

1. Утвердить прилагаемый примерный план работы  Собрания депутатов 
городского округа «город  Избербаш»  на 2017 год   (план работы прилагается).

2. Настоящее  Решение опубликовать   в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на сайте администрации городского округа «город Избербаш».

3. Настоящее  Решение вступает в силу со дня принятия.  

Зам. Председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»        Б. АРСЛАНБЕКОВА.
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II. Вопросы, выносимые на Президиум  Собрания депутатов

1. Подготовка и проведение заседаний Собрания депутатов и постоянных комиссий Собрания депутатов и 
утверждение повестки дня и докладчиков постоянно Председатель Собрания депутатов городского округа, 

зам. Председателя Собрания депутатов 

2. О заявлениях, жалобах избирателей и работе депутатов, аппарата  Собрания депутатов по их удовлетворению. постоянно Председатель  Собрания депутатов городского округа, 
зам. Председателя Собрания депутатов

3. Сведения о ходе исполнения бюджета городского округа «город Избербаш» ежеквартально -Администрация городского округа «город Избербаш»
III. Организационные мероприятия

1. Подготовка и проведение заседаний Собрания депутатов и постоянных комиссий Собрания депутатов постоянно
- Председатель Собрания депутатов, 
- постоянные комиссии,  
- Собрание депутатов 

2. Оказание методической помощи постоянным комиссиям Собрания депутатов городского округа по подготовке 
заседаний ежеквартально - Зам. Председателя Собрания депутатов; 

- Аппарат Собрания; депутатов

3. Оказание практической  помощи депутатам  Собрания депутатов городского округа  при проведении встреч по 
месту жительства постоянно - Собрание депутатов;

- Аппарат Собрания депутатов

4. Подготовка справок, ответов, информаций в вышестоящие государственные, представительные органы постоянно
Председатель  Собрания депутатов;
- Зам. Председателя Собрания депутатов;
- Адилова С.Г.

5. Организация приема избирателей депутатами Собрания депутатов городского округа ежедневно 
в рабочие дни - Депутаты Собрания депутатов,

6. Освещение деятельности Собрания депутатов городского округа   в средствах массовой информации весь  период - Собрание депутатов; 
Аппарат Собрания депутатов

7. Отчеты депутатов перед избирателями ежедневно 
в рабочие дни -Депутаты Собрания депутатов

8. Организация и проведение публичных слушаний, назначенных Собранием депутатов городского округа и Гла-
вой городского округа в течение года - постоянные комиссии,

- Собрание депутатов
9. Организационно-методическое, техническое обеспечение деятельности депутатского корпуса в течение года - Администрация ГО,

- Собрание депутатов
10 Выступление депутатов Собрания депутатов по вопросам деятельности Собрания депутатов в средствах мас-

совой информации в течение года - Депутаты Собрания депутатов,
- постоянные комиссии

11 Направление в Министерство Юстиции РД реестра и копий нормативных правовых актов Собрания депутатов 
городского округа в течение года - Собрание депутатов,

- Юридический отдел
12 Участие в официальных мероприятиях городского округа в течение года - Депутаты Собрания депутатов

№
п/п Наименование  мероприятий Сроки

 рассмотрения
Ответственный
 за исполнение

1 2 3 4
I. Вопросы, выносимые на сессию  Собрания депутатов

1 Об отчете  Главы городского округа «город Избербаш»  по итогам работы за 2016 год.  1 квартал
- Глава городского округа, 
- Администрация городского округа,
- Собрание депутатов

2 О результатах деятельности  отдела МВД  России по  г. Избербашу за 2016 год. 1 квартал - отдел МВД России по г. Избербашу,
- постоянная комиссия 

3 Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2016 
год» 2 квартал - Финансовое управление,

- постоянная комиссия
4 Итоги социально-экономического развития города Избербаш за 2016 г. 2 квартал - отдел экономики,  

- постоянная комиссия
5 Об отчете контрольно-счетной комиссии городского округа «город Избербаш» по итогам работы за 2016 год 2 квартал Контрольно-счетная комиссия ГО

6 О ходе подготовки объектов энергетического,  жилищно-коммунального и социально-бытового назначения  
города  к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. 3 квартал

- постоянная комиссия    
- Управление ЖКХ, 
- Горэлектросети

7 Об организации работы по антитеррористической защищенности образовательных учреждений города 3 квартал - Администрация ГО /зам. главы администрации/
- постоянная комиссия

8 О проекте бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 гг.  и назначении публичных слушаний. 4 квартал - Администрация городского округа,

- постоянная комиссия

9 О внесении изменений в бюджет  муниципального образования «город Избербаш» в течение года - Финансовое управление 
- Администрация городского округа.

10 Вопросы, вносимые  администрацией городского округа «город Избербаш» в течение года -Администрация городского округа,
- Собрание депутатов.

11 О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Избербаш» в течение года - Собрание депутатов, 
- Администрация городского округа.

Утвержден Решением Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» от «29» декабря  2016 года № 33-5

Примерный план работы Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

КОНТРОЛЬНО-
СЧЁТНАЯ  КОМИССИЯ   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 6-Р

от  29  декабря  2016 г.

На основании  статьи 13 Поло-
жения о Контрольно-счётной ко-
миссии городского округа «город 
Избербаш», пункта 3 Регламента 
исполнения функций внешнего му-
ниципального финансового контро-
ля в городском округе «город Избер-
баш»:

1. Утвердить примерный план 
работы Контрольно-счётной комис-
сии городского округа «город Из-
бербаш» на 2017 год, который рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года. 

2. Настоящее Распоряжение опу-
бликовать в газете «Наш Избербаш» 
и разместить на сайте администра-
ции городского округа «город Из-
бербаш».

Председатель 
Контрольно-счётной комиссии 

Т. АМИРБЕКОВА.

  Примерный план работы Контрольно-счётной комиссии
городского округа «город Избербаш» на 2017 год.

№ 
п/п Содержание работ Срок 

исполнения
Ответственные
за исполнение 

Основания
 для включения в план

1 2 3 4 5
1. Контрольные мероприятия

1.1.

Проверка целевого  и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных в 2016  году отделу физической культуры и спорта  «город  
Избербаш» для подведомственных учреждений (выборочно):
 МКОУ ДОД «ДЮСШОР»,  МКОУ ДОД «ДЮСШИВ»,
МКОУ ДОД «ДЮСШ по шахматам»,  МКУ «ЦБ».

2017 г. КСК
Ст. 267.1
БК РФ

1.2.

Проверка  целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных в 2016 году отделу культуры администрации городского 
округа «город Избербаш» для подведомственных учреждений: МБУК 
«ГДК».

2017 г. КСК Ст. 267.1
БК РФ

1.3.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных Управлению образованием в 2016 году для подведомствен-
ных учреждений (выборочно): 11 ДОУ,  7 школ,  школа-интернат, 
3 внешкольных учреждения.

2017 г. КСК Ст. 267.1
БК РФ

1.4.
Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделен-
ных в 2016 году отделу записи Актов гражданского состояния админи-
страции городского округа «город Избербаш». 

2017 г. КСК Ст. 267.1
БК РФ

2. Экспертно-аналитическая деятельность

2.1. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования «город Избербаш»  за 2016 год. 2 квартал КСК Ст. 264.4 БК РФ

2.2. Экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения. в течение года КСК ч.2 ст.157 БК РФ

2.3.
Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и дополнений 
в решение «О бюджете м/о «город Избербаш» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов».

по мере 
поступления КСК п. 2, 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ

2.4. Экспертиза проекта решения Собрания депутатов г. Избербаша «О бюд-
жете на 2018 год. 4 квартал КСК

п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК РФ

2.5. Экспертиза муниципальных программ. в течение года КСК ч. 2 ст. 157 БК РФ,
 п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ

(Окончание стр. 16)
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АВАРИИ 
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 

ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ
Уровень аварийности с участием несовершеннолет-

них как в целом по стране, так и в республике по-преж-
нему остается очень высоким. За 9 месяцев 2016 года в 
Дагестане зарегистрировано 134 ДТП с участием детей, 
в которых 24 погибли и 143 получили ранения различной 
степени тяжести. Самый распространенный вид аварии 
это наезды, а основная причина их совершения – пере-
ход проезжей части дороги вне пешеходного перехода. 
Почти треть ДТП происходит по вине самих детей-пе-
шеходов. Большинство наездов совершается в городской 
черте из-за отсутствия контроля со стороны родителей, 
а в последнее время несовершеннолетние попадают под 
колеса машин в местах, где они пытаются подзарабо-
тать – места парковки транспорта, около супермаркетов, 
рынков и автозаправочных станций.

В целях снижения детского дорожно-транспортного 
травматизма отделом полиции города в учебных заве-
дениях проведены профилактические беседы и другие 
мероприятия, на которых присутствовали и родители 
учащихся. Особое внимание было обращено на то, что 
дети до 10 лет не должны переходить проезжую часть 
без сопровождения взрослых, на соблюдение подростка-
ми Правил дорожного движения при управлении вело- и 
мототранспортом.

Полицейские напомнили родителям об администра-
тивной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за не-
надлежащее исполнение ими обязанностей по воспита-
нию и содержанию своих несовершеннолетних детей.

  

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ 
– ПРЕСТУПНИК!

Этот лозунг советских времен, к сожалению, в наши 
дни стал еще более актуальным. Появление нетрезвого 
водителя как в плотном потоке транспорта в большом 
городе, так и на загородной дороге может привести к 
ДТП с тяжелыми последствиями.

Очевидно, те, кто садятся за руль «под градусом», 
уверены, что держат ситуацию под контролем. Однако 
выпив спиртное и сев за руль, водитель бездумно риску-
ет своей жизнью и жизнью своих друзей и близких.

После употребления алкоголя у человека снижается 
скорость реакции, он уже не может должным образом 
оценивать дорожную обстановку и правильно на нее 
реагировать. Нетрезвые водители часто превышают ско-
рость, не выдерживают безопасный интервал и дистан-
цию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают 
время, необходимое на выполнение маневра.

Езда сопровождается неоправданно резкими виража-
ми, ускорением или торможением. Итог – страшные ава-
рии, которых могло бы не быть, если бы водители воз-
держались от спиртного или, выпивая за праздничным 
столом, вызвали такси.

Чтобы предупредить возможные аварии и не допу-
стить случаев управления транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения, отделение ГИБДД 
отдела МВД России по г. Избербашу регулярно проводит 
профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». 
Напоминаем, что согласно ст. 264.1 УК РФ, управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния либо ранее подвергнутым административному взы-
сканию за езду в пьяном виде или за отказ от прохож-
дения медицинского освидетельствования наказывается 
лишением свободы сроком до двух лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью сроком до трех лет.

Уважаемые избербашцы! От вашей гражданской от-
ветственности и грамотных действий может зависеть 
здоровье и жизнь других участников дорожного дви-
жения. При выявлении водителя, находящегося в не-
трезвом виде, который собирается сесть за руль и про-
должить свой «пьяный вояж» по улицам города, неся 
смертельную опасность всем участникам дорожного 
движения, нужно всего-то сделать звонок по телефону 
0-2, сообщить, где находится нарушитель, модель, цвет 
автомобиля и назвать (хотя бы) цифры государственного 
номера.

*****
В преддверии новогодних праздников полицейские 

провели рейды по местам реализации пиротехнических 
изделий. На рынке и магазинах пиротехники были про-
верены документы, подтверждающие законное право 
осуществлять продажу фейерверков, петард, бенгаль-
ских огней, а также соответствие имеющейся в наличии 
продукции, заявленным на неё сертификатам. 

А. АМРАХОВ,
врио зам. начальника по ООП
ОМВД России по г. Избербашу.

№ 
п/п Содержание работ Срок 

исполнения
Ответственные
за исполнение 

Основания
 для включения в план

2.6.
Проведение рабочего совещания с представителями  
муниципального финансового контроля по результатам 
проведённых мероприятий.

в течение года КСК

п. 8 ч. 2 ст. 9
 Закона 6-ФЗ,

ч. 2 ст. 157 БК РФ

2.7. Внесение представлений, направление предписаний по 
результатам проведения контрольных мероприятий. в течение года КСК

ст.16 Закона 6-ФЗ,
ст. 270.2 БК РФ

3. Оперативный контроль

3.1.

Организация проведения внеплановых ревизий и про-
верок по поручениям Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш»  по предложению и запросам 
главы городского округа.

в течение года КСК
Предложение 

КСК г. Избербаша

3.2. Оперативный контроль за расходованием средств город-
ского бюджета. в течение года КСК Предложение 

КСК г. Избербаша

3.3. Оперативный контроль за исполнением доходной части 
городского бюджета. в течение года КСК Предложение 

КСК г. Избербаша

3.4.
Оперативный контроль  за целевым использованием 
бюджетных средств из резервного фонда администрации 
в 2017 году.

в течение года КСК Предложение 
КСК г. Избербаша

4. Организационно-информационные мероприятия

4.1.
Подготовка и представление Собранию депутатов г. Из-
бербаша отчёта о деятельности Контрольно-счётной ко-
миссии г. Избербаша за 2016 год.

 с отчётом
об исполнении 

бюджета КСК

Предложение 
КСК г. Избербаша

ст.19 Закона 6-ФЗ

4.2.

Подготовка информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий и представление та-
кой информации в представительный орган муниципаль-
ного образования и главе городского округа.

2017 г. КСК п. 9 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ

4.3. Участие в работе и заседаниях Собрания депутатов г. Из-
бербаша, его Президиума, комитета и комиссий. в течение года КСК

Предложение
 КСК г. Избербаша

4.4. Разработка предложений о внесении изменений в норма-
тивно-правовые акты органов муниципальной власти. в течение года КСК Предложение

 КСК г. Избербаша

4.5. Разработка методических  материалов и стандартов 
внешнего муниципального контроля. в течение года КСК Предложение 

КСК г. Избербаша

4.6. Формирование  Плана работы Контрольно-счётной ко-
миссии на 2018 год. 4 квартал КСК

ст. 12
Закона 6-ФЗ

4.7. Взаимодействия с органами муниципальной власти  
и  со  СМИ. в течение года КСК

Указ Президента РД, 
Закон РД «О счётной палате 

РД и некоторых вопросах 
деятельности КСО МО» 

от 15.11.2011 г.  № 72

  Примерный план работы Контрольно-счётной комиссии
городского округа «город Избербаш» на 2017 год.

(Окончание. Начало на стр. 15)

ПРОФИЛАКТИКА ДТП

САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ
(Продолжение. 
Начало в газете «Наш Избербаш» № 53 2016 г.)
 

– К кому можно обратиться с претензиями, находясь на ле-
чении в больнице?

– Можно обратиться к заведующему отделением, заместителю 
главного врача по больнице, главному врачу, в свою страховую 
компанию (номер телефона в полисе), на горячую линию Комитета 
по здравоохранению, к страховому представителю по ОМС, рабо-
тающему в стационаре.

– С какими вопросами можно обращаться к страховому 
представителю?

– С вопросами, касающимися бесплатного лечения, бытовых 
условий, соблюдения прав пациентов, этики медицинских работ-
ников. 

– Какие процедуры в больнице могут быть платными?
– В больнице все, что назначается лечащим врачом, проводится 

бесплатно. Все, что считает нужным сделать сам пациент без со-
гласования с врачом, является предметом платных услуг. Если, на-
пример, вас госпитализировали с обострением язвенной болезни, а 
вы хотите пройти УЗИ органов малого таза в качестве профилакти-
ки, то вам придется заплатить за это обследование.

– Бывает, что врачи в больнице говорят, что у них нет нуж-
ных лекарств, и вынуждают пациентов или их родных поку-
пать их. Правомерно ли это?

– Нет.  Имеется утвержденный перечень препаратов и расхо-
дных материалов, которые должны быть в медучреждениях. Если 
какое-либо лекарство либо расходные материалы в больнице пред-
лагают приобрести, не предложив бесплатной альтернативы, надо 
сразу обращаться в страховую компанию, либо на телефон горячей 
линии Комитета по здравоохранению.

– Есть ли конкретные сроки пребывания пациента в больни-
це? И могут ли они быть увеличены?

– Пациент госпитализируется в стационар и находится там при 
необходимости осуществления круглосуточного наблюдения и ле-
чения. Поэтому длительность стационарного лечения нормативно 
не ограничивается, она определяется лечащим врачом в зависимо-
сти от состояния пациента.

– Где может рожать женщина, только в роддоме по месту 
прописки?

– Роды – это экстренная медицинская ситуация, соответственно 
помощь при ней будет оказана в любом роддоме России независимо 
от наличия документов и полиса.

– Как оформить полис на ребенка?
– До регистрации новорожденного вся медицинская помощь 

оплачивается по полису его мамы. После регистрации родители 
имеют право выбрать любую страховую компанию, работающую в 
ОМС в их городе, и получить полис.

– Может ли мать пребывать в больнице со своим ребенком?
– Да, матери бесплатно предоставляются возможность и условия 

для круглосуточного нахождения в детской больнице вместе с боль-
ным ребенком до одного года и детьми старшего возраста, которые 
нуждаются в дополнительном уходе.

– Я не лечусь по полису ОМС, а работодатель за меня регуляр-
но платит в систему ОМС. Могу ли я получать выделяемые на 
меня средства на руки, использовать их при лечении по полису 
ДМС или за деньги?

– Нет, не можете, поскольку взносы на медицинское страхова-
ние, которые платит работодатель – это его как юридического лица 
обязательные платежи в общегосударственный фонд системы обя-
зательного социального страхования, имеющие обезличенный ха-
рактер (не накапливаемые на персональных счетах), расходоваться 
которые могут только на оплату оказанных застрахованному лицу 
медицинских услуг.

Основным системообразующим принципом социального стра-
хования является «молодой платит за старого, здоровый платит за 
больного, богатый платит за бедного», соблюдением которого обе-
спечивается возможность того, что объем оказанной и оплаченной 
из средств страхового фонда медицинской помощи конкретному 
человеку не зависит от объема фактически заплаченных его рабо-
тодателем взносов.

Благодаря этому застрахованному лицу могут оказать (и часто 
так и происходит) и оплатить медицинскому учреждению помощь 
на сумму, по размерам в десятки раз выше суммы фактически за-
плаченных работодателем взносов.

З.Г. ГАСАНОВА,
 начальник Избербашского тер.отдела ЗАО «МАКС-М»
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Идея проведения литературно-музыкальной кунацкой под названием 
«Родники одной горы» принадлежит руководителю творческого объединения 
«Узоры» Пирдавс Ахмедовой.

В своём вступительном слове она сказала: «Дагестан – самая многонацио-
нальная республика России и одна из самых многонациональных территорий 
в мире. Этнографы с уверенностью говорят: здесь проживают 33 народа. И у 
каждого свой язык, диалект, наречие, в каждом своя неповторимая красота. 
Несмотря на различие языков, народов и традиций, люди здесь испокон веков 
дружны, они как родники одной горы сливаются в одно целое».

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КУНАЦКАЯ

РОДНИКИ ОДНОЙ ГОРЫ
Дагестан многолик, каждый родник здесь журчит по-свое-

му, все национальности уникальны и неповторимы. С целью 
напомнить не лишний раз об этом в последние дни уходящего 
2016 года, который в нашей республике был объявлен Годом 
Гор, собрались воспитанники Дома детского творчества.

Яркая концертная программа 
включала в себя песни в исполнении 
юных артистов,  дуэтов и младше-
го хора, национальные, индийский 
и грузинский танцы, новогоднюю 
сценку театрального отделения, вы-
ступление ансамбля гитаристов, хо-
реографическую композицию «Белые 
снежинки». И это лишь малый список 
номеров, сделавших настроение зри-
телей ещё более праздничным. От-
радно, что во многом благодаря таким 
замечательным концертам наши дети 
через призму вдохновения созидают 
и обретают опыт исполнительского 
мастерства, постигают бесконечную 
радость творчества. 

Завершился концерт поздравлени-
ем от директора ДШИ Татьяны Ша-
ралаповой, которая пожелала всем 
присутствующим в грядущем 2017 
году побольше оптимизма, новых 
достижений и ярких положительных 
эмоций!

Вот и воспитанники творческого объединения «Узоры» как большая друж-
ная семья собрались на мероприятии, чтобы продемонстрировать знание род-
ных языков: выразительно читали стихи, исполняли песни и национальные 
танцы. Повеселили всех лезгинская игра думдума, а также выступление ар-
тиста даргинского театра Ислама Гасанова, который прочитал басни Ахмед-
хана Абубакара на даргинском языке.

В продолжение мероприятия зрители увидели инсценировку даргинской 
народной сказки «Сто палок» в исполнении юных артистов творческого объ-
единения «Узоры».

Завершилась встреча выступлением музыкантов творческого объединения 
«Аккорды» (руководитель Абдулла Алибеков), которые сыграли дагестан-
ские мелодии.

Как отметила директор ДДТ Издаг Ибрагимова, «сказки, былины, исто-
рии – всем этим богат дагестанский фольклор, многообразие которому также 
придают национальные языки. Важно их знать, помнить и использовать в 
общении с окружающими, чтобы они не были забыты. И на сегодняшнем ме-
роприятии было приятно осознавать, что все вы – наши воспитанники, весё-
лые журчащие ручейки, соединяющиеся в родник одной горы – наш родной 
Дагестан!».

«Сегодня в нашей литературной 
гостиной речь пойдет о человеке, 
чья жизнь тесным образом связана 
с Симбирским краем и с историей 
нашей великой страны. Ведь имен-
но Николай Карамзин был первым 
историком на Руси и замечательным 
писателем, в произведениях кото-
рого оживала история государства 
Российского. Его жизненный путь 
и творчество распишут в красках 
учащиеся 4 «А», 6 «Г», 9 «А» и «В» 
классов, представляющие группы 
историков, биографов, чтецов, арти-
стов, музу истории Клио», – сказала 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ 
ОТ МАЛЕНЬКИХ АРТИСТОВ

28 декабря в детской школе искусств состоялся новогодний концерт для родителей и 
педагогов воспитанников отделений ДШИ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«ЧИСТАЯ, ВЫСОКАЯ СЛАВА КАРАМЗИНА ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИИ…»
Уходящий год запомнился учащимся СОШ № 12 не только праздничным настроени-

ем и подарками, но ещё и участием в мероприятии, посвященном 250-летию со дня 
рождения великого русского писателя, поэта и историка Николая Карамзина.

во вступительном слове библиоте-
карь школы и организатор меропри-
ятия Умукусум Яхьяева.

Познакомившись с основными 
фактами биографии Николая Карам-
зина, учащиеся перешли к изучению 
его литературного творчества. По-
могали учащимся в этом выставка 
книг, стенд «Карамзин и Симбирский 
край», репродукции волжских пейза-
жей, а также высказывания поэта, не 
теряющие актуальности и по сегод-
няшний день.

Далее ученики выразительно и 
проникновенно читали стихи Карам-

зина «Не помним мы истории сво-
ей…», отрывки из повести «Рыцарь 
нашего времени» и стихотворений 
«Волга», «Весёлый час» и др.

Затем была проведена викторина 
на знание сказок русского писателя: 
двух прозаических – «Прекрасная 
царевна и счастливый Карла», «Дре-
мучий лес» и одной стихотворной 
– «Илья Муромец».

В продолжение мероприятия биб-
лиотекарь представила учащимся 
труд Карамзина «История государ-
ства российского». После чего насту-
пил черёд исторической разминки, в 

ходе которой были заданы вопросы о 
Древней Руси.

Рассказывая о выставке книг писа-
теля, библиотекарь школы отметила, 
что Карамзин стал первым и самым 
крупным представителем нового в 
то время направления в литературе 
– сентиментализма. Им написана 
сентиментальная повесть «Бедная 
Лиза», исторические повести «На-
талья, боярская дочь», «Марфа – по-
садница, или покорение Новгорода», 
путевые записки «Письма русского 
путешественника» и др.

Используя типичный для сенти-
ментализма жанр «путешествия», 
Карамзин сумел дать читателю живое 
представление о культурной и обще-
ственной жизни европейских стран 
конца 18-го века. Он подробно рас-
сказал о городах, нравах и обычаях 
жителей, о своих встречах со зна-
менитыми учеными и писателями, о 
музеях и памятниках, о местных пре-
даниях. 

Чтобы описать чувства, изо-
бражение которых было главным 
объектом сентименталистов, не-
обходимо было подобрать соответ-
ствующие слова. Оказалось, что в 
русском языке часто нет слов для 
выражения понятий, которые есть в 
других европейских языках. И тог-
да Карамзин, по словам Виссариона 
Белинского, «преобразовал русский 
язык». 

Важно было также и то, что ге-
рои Карамзина – не цари и вожди, а 
молодые крестьянки, которые тоже 
умеют любить и страдать. В про-
должении мероприятия учащиеся 
показали инсценировку отрывка из 
повести «Наталья, боярская дочь».

Творчество Карамзина сыграло 
выдающуюся роль в истории и лите-
ратуре. Недаром Александр Пушкин 
так говорил о нем: «Чистая, высокая 
слава Карамзина принадлежит Рос-
сии».

О памятнике Карамзину, «о ми-
лом сердцу уголке» рассказала муза 
истории Клио: «Памятник Карамзи-
ну – одно из лучших украшений го-
рода Ульяновска. Создан он по про-
екту скульптора Гальберга, открыт в 
августе 1845 года».

В завершение мероприятия про-
звучал отрывок из стихотворения        
Д. Ознобишина «Он здесь!». Лите-
ратурный вечер получился очень по-
знавательным, учащиеся поблагода-
рили библиотекаря школы, а также 
завуча по ВР Зюльмиру Гусейнову, 
педагогов школы Сухманат Каипову 
и Патимат Бакамаеву за интересное 
мероприятие. Высоко оценила его 
организацию приглашённый гость 
– методист МКУ «Информационно-
методический центр» УО г. Избер-
баш Гюльнара Абдурагимова.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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В первенстве приняли участие команды со-
ставом по 5 человек (2 девушки и 3 юноши) со 
всех школ города. Старшеклассники показали 
свою меткость в стрельбе с 10 метров лёжа как 
в общекомандном зачёте, так и в личном пер-
венстве.

По результатам объективного судейства ру-
ководителя городского методического объеди-
нения учителей ОБЖ, военного руководителя 
СОШ № 2 Леонида Дубровского 1-е место 
было отдано команде СОШ № 1 (военный ру-
ководитель Муса Мусаев), 2-е место у команды 
СОШ № 10 (военный руководитель Таа Тааев), 
на 3-м месте – команда СОШ № 12 (военный 
руководитель Джамиль Джабраилов).

В личном зачёте среди мальчиков не было 
равных учащимся СОШ № 1 Сулейману Му-
саеву (1-е место) и Павлу Шульцу (2-е место). 
Почётное третье место у ученика СОШ № 3 
Гасайни Исаева.

Открывая мероприятие, начальник отдела 
по физкультуре и спорту администрации горо-
да Исамагомед Гамидов поблагодарил спорт-
сменов за показанные результаты в уходящем 
году. Он выразил надежду, что и в будущем 
ребята будут выступать также достойно на 
российских и международных соревнованиях, 
прославляя наш город на весь мир. Слова бла-
годарности были адресованы и тренерам, ко-
торые провели в прошедшем сезоне огромную 
работу. «Вы – настоящие профессионалы, фа-
наты своего дела, благодаря вам у нас сегодня 

подрастает новое поколение талантливых спорт-
сменов, многие из которых уже успели заявить о 
себе», – подчеркнул Исамагомед Гамидов.

Он также отметил, что все эти успехи были 
достигнуты на фоне сложной финансовой ситу-
ации в республике и городе. Тем не менее, ни 
одно спортивное мероприятие в Избербаше не 
было сорвано, все они прошли на высоком ор-
ганизационном уровне. В спортшколах удалось 
сохранить коллективы тренеров, тогда как по 
всей республике происходили массовые сокра-
щения тренерского состава.

Для решения этой проблемы учитель использует различные методы занимательности, дух со-
перничества на предметных неделях.

Так в СОШ № 1 на предметной неделе прошли турниры по физике в игровой форме, имеющие 
ярко выраженную эмоциональную окраску. Турниры были проведены среди 7-х классов команд 
школы № 1, а также среди 8-9 классов команд школ города, в частности среди команд школ № 1, 
№ 10 и школы-интернат. Подготовила и провела турнир учитель физики СОШ № 1 Саида Маго-
медова.

Физический турнир «Знатоки физики» включал в себя различные конкурсы: разбор физиче-
ских формул, определение физических величин и их единиц измерения, решение задач на из-
вестные законы физики, конкурсы на знание ученых-физиков и приборов.  В практической части 
учащиеся осуществляли по схеме сборку электрической цепи.

Участники команд – семиклассники с интересом выполняли задания, переживали, старались, 
ведь физику они начали изучать только в этом году.

Среди шести команд 7-х классов СОШ № 1 1-е место заняла команда 7 «В» класса, 2-е место 
7 «Г» класса, 3-е место 7 «А» класса. В товарищеском турнире среди команд школ № 1, № 10 
и школы-интерната (3-4 видов) не было проигравших, на турнире царила атмосфера дружбы и 
взаимопонимания.

Саида МАГОМЕДОВА,
учитель физики СОШ № 1 

ИТОГИ

ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ ГОРОДА 2016 ГОДА
По традиции в конце года в Избербаше прошла церемония награждения лучших спортсменов города по итогам 

выступлений на республиканских, всероссийских и международных соревнованиях в 2016 году.

Итак, по версии отдела по физкультуре и 
спорту администрации г. Избербаша в список 
десяти лучших спортсменов города по итогам 
2016 года вошли:

1. Ислам Исаев (вольная борьба). Второй 
призер первенств СКФО и России, чемпион 
России среди студентов и третий призер чемпи-
оната мира среди студентов.

2. Мукмин Омаргаджиев (вольная борьба). 
Третий призер первенства СКФО и второй при-
зер первенства России.

3. Басир Абакаров  (кикбоксинг). Двукрат-

ный чемпион мира, чемпион Европы и России, 
обладатель Кубка мира, заслуженный мастер 
спорта России.

4. Рукият Алиева (легкая атлетика). Побе-
дительница первенства Дагестана, призерка 
первенства СКФО и турнира на Кубок Главы 
Республики Дагестан.

5. Саид Саидов (легкая атлетика). Призер 
первенства России среди слабовидящих. Кан-
дидат в параолимпийскую сборную команду 
России.

6. Мухтар Муртузалиев (бокс). Трехкрат-
ный победитель первенства РД, финалист пер-
венства СКФО и четвертьфиналист первенства 
России.

7. Саид Загидов (бокс). Второй призер 
первенства РД и третий призер первенства 
СКФО.

8. Марьям Джафарова (бокс). Победитель-
ница первенства РД и вторая призерка первен-
ства СКФО.

9. Джохар Шейхалиев (шахматы). Победи-
тель первенств РД и СКФО, 6 место на первен-
стве России.

10. Шамиль Чамсаев (пауэрлифтинг). Чем-
пион России, Европы, Азии и мира.

Все спортсмены были награждены грамо-
тами отдела по физкультуре и спорту админи-
страции города. Наградами были также отме-
чены директора спортшкол Шахша Шахшаев и 
Магомедали Шапиев, тренеры-преподаватели: 
Шамиль Ибрагимов, Магомед-Расул Гусей-
нов, Абулаш Абулашев, Магомед Магомедов, 
Осман Гаджиев и Шамиль Тулпаров.

Завершилось мероприятие коллективным 
фото на память.

Ибрагим ВАГАБОВ.   
  

В СОШ № 1 ПРОШЛА 
ДЕКАДА ПО ФИЗИКЕ

Снижение интереса школьников к предмету и к учебе является серьезной 
проблемой, влияющей на эффективность работы учителя. Причин этому 
множество, но в любом случае учителю приходится искать способы ожи-
вить интерес к новым знаниям и учебному процессу.

ПЕРВЕНСТВО

ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИЙ СТРЕЛОК
25 декабря Избербашский СТК ДОСААФ в СОШ № 3 провёл первенство го-

рода по пневматической стрельбе среди допризывной и призывной молоде-
жи, посвящённое 75-летию парада на Красной площади.

Среди девочек самой меткой оказалась пред-
ставительница команды СОШ № 1 Саида Аб-
дуллаева. Замкнули тройку лидеров ученицы 
СОШ № 10 Гюльганат Джабраилова (2-е место) 
и Ирайганат Раджабова (3-е место).

Команды и победители личного первенства 
были награждены кубками, дипломами и гра-
мотами от начальника Избербашского СТК ДО-
СААФ Магомеда Иминова.

«Подобные соревнования в первую очередь 
способствуют военно-патриотическому воспи-
танию молодежи, а также закаляют характер и 
выносливость. Борьба за звание лучшего стрел-
ка развернулась нешуточная. Спортивный дух 
конкуренции и соперничества подстёгивал ре-
бят достигать высоких результатов», – подыто-
жил Леонид Георгиевич.

Маргарита ТЕМИРОВА.



5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 14.00, 3.00 Новости. 
[16+]
9.20, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.15 Ночные новости. 
[16+]
23.30 Т/с “Бюро”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Василиса”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
23.50 Детективный теле-
сериал “Саша добрый, 
Саша злой”. [12+]
1.50 Юмористическая пе-
редача “Городок”. Лучшее.
2.50 Т/с “Дар”. [12+]

6.20 Комедия “Саша+
Маша”, 51 серия. [16+]
7.00, 7.30 Комедия “Жен-
ская лига”, 21, 22 с. [16+]
8.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 18-34 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мело-
драма “Этот неловкий 
момент”, Бельгия, Фран-
ция, 2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Фантастический се-
риал “Люди будущего”, 
21 серия. [12+]

5.35, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.15 М/с “Барбоскины”. 
[0+]
6.45 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный 
сериал “Как я стал рус-
ским”. [16+]
9.30, 23.05 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [12+]
10.15 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. [16+]
12.30 Фантастико-при-
ключенческий сериал 
“Корабль”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
16.30 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Вы все меня бесите”. 
[16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Бросок кобры-2”, 
США, 2013 г. [16+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]

    12 января 2016 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ          19

Первый 
канал 
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      СРЕДА,
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    19 января

      ПЯТНИЦА,
      20 января

     СУББОТА,
     21 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    16 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     22 января

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 14.00, 3.00 Новости. 
[16+]
9.20, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.35
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
16.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. 
[16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.15 Ночные новости. 
[16+]
23.30 Т/с “Бюро”.  [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Василиса”. [12+]
14.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
23.50 Детективный теле-
сериале “Саша добрый, 
Саша злой”. [12+]
1.50 Юмористическая 
передача “Городок”. 
Лучшее.
2.50 Т/с “Дар”. [12+]

5.20 Фантастический 
сериал “Люди будуще-
го”, 21 серия. [12+]
7.00, 7.30 Комедия “Жен-
ская лига”, 19, 20 с. [16+]
8.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Lite”. [16+]
10.30, 0.10 Реалити-шоу 
“Дом-2. Свадьба на мил-
лион”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 1-17 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.00 Комедия “Я, 
снова я и Ирэн”, США, 
2000 г. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
1.15 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.45 Музыкальная коме-
дия “Радостный шум”, 
США, 2012 г. [12+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Барбоскины”. 
6.45 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный 
сериал “Как я стал рус-
ским”. [16+]
9.30, 23.15, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
10.00 Криминальный 
триллер “Иллюзия об-
мана-2”, США-Китай-
Великобритания-Кана-
да, 2016 г. [12+]
12.30 Фантастико-при-
ключенческий сериал 
“Корабль”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.30 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Вы все меня бесите”. 
[16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
2.00 Комедия “Баки Лар-
сон. Рождённый быть 
звездой”, США, 2011 г. 
[18+]
3.50 Фантастический се-
риал “Однажды в сказ-
ке”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 14.00, 3.00 Новости. 
[16+]
9.20, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.15 Ночные новости. 
[16+]
23.30 Т/с “Бюро”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Василиса”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
23.50 Детективный теле-
сериал “Саша добрый, 
Саша злой”. [12+]
1.50 Юмористическая пе-
редача “Городок”. Лучшее.
2.50 Т/с “Дар”. [12+]

7.00 Профилактика. 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 35-46 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.55 Комедийная 
мелодрама “Чего хочет 
девушка”, США, 2003 г. 
[12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Комедийные ужасы 
“Пропащие ребята”, США, 
1987 г. [16+]

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.15 М/с “Барбоскины”. 
[0+]
6.45 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный 
сериал “Как я стал рус-
ским”. [16+]
9.30, 23.10 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [12+]
10.25 Фантастический 
боевик “Бросок кобры-2”, 
США, 2013 г. [16+]
12.30 Фантастико-при-
ключенческий сериал 
“Корабль”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
16.30 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Вы все меня бесите”. 
[16+]
21.00 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”, США-
Франция-Великобрита-
ния, 2003 г. [12+]
0.10 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
2.30 Драматическая коме-
дия “Счастливого рож-
дества”, США, 2014 г. [18+]
4.00 Фантастический се-
риал “Однажды в сказке”. 
[12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 14.00, 3.00 Новости. 
[16+]
9.20, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.15 Ночные новости. 
[16+]
23.30 Т/с “Бюро”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Василиса”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
23.50 Детективный теле-
сериал “Саша добрый, 
Саша злой”. [12+]
1.50 Юмористическая пе-
редача “Городок”. Лучшее.
2.50 Т/с “Дар”. [12+]

5.00 Фантастический се-
риал “Люди будущего”, 
22 серия. [12+]
5.55 Комедия “Селфи”, 
11 серия. [16+]
6.20 Комедия “Саша+
Маша”, 37 серия. [16+]
7.00, 7.30 Комедия “Жен-
ская лига: парни, деньги 
и любовь”, 1, 2 с. [16+]
8.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”, 47-
63 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.00 Комедийная 
мелодрама “Призраки 
бывших подружек”, США, 
2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Приключенческая 
комедия “Шпионы, как 
мы”, США, 1985 г. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.15 М/с “Барбоскины”. 
[0+]
6.45 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный 
сериал “Как я стал рус-
ским”. [16+]
9.30, 23.10 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [12+]
10.20 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”, США-
Франция-Великобрита-
ния, 2003 г. [12+]
12.30 Фантастико-при-
ключенческий сериал 
“Корабль”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
16.30 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Вы все меня бесите”. 
[16+]
21.00 Фильм-катастрофа 
“Смерч”, США, 1996 г. [0+]
0.10 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
2.30 Драма “Я ухожу –
не плачь”, США, 2010 г. 
[16+]
4.45 Фантастический се-
риал “Однажды в сказке”. 
[12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 14.00 Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 4.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/ 
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.45 “Человек и закон” с 
А. Пимановым. [16+]
19.50 Телеигра с Л. Якубо-
вичем “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Концерт Максима 
Галкина. [16+]
23.30 Т/с “Бюро”. [16+]
0.35 Триллер “У каждого 
своя ложь”. [16+]
2.00 Х/ф “Роллеры”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Василиса”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 “Новогодний парад 
звезд”.
23.15 Х/ф “Проверка на 
любовь”, 2013 г. [12+]
1.15 Комедия “Отдамся в 
хорошие руки”. [16+]
3.25 Т/с “Дар”. [12+]

5.00 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
5.05, 3.40 Комедия “Сел-
фи”, 12 и 13 серии. [16+]
5.30, 4.05 Детектив “Убий-
ство первой степени”, 1 
и 2 серии. [16+]
6.25 Комедия “Саша+
Маша”, 47 серия. [16+]
7.00, 7.30 Комедия “Жен-
ская лига: парни, деньги 
и любовь”, 3, 4 с. [16+]
8.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”. 
[12+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 64-78 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
526 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”
– “Спецдайджест”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Фантастический трил-
лер “Теорема Зеро”. [16+]
4.55 Фантастический се-
риал “В поле зрения 3”, 
1 серия. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.15 М/с “Барбоскины”. 
6.45 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сериал 
“Как я стал русским”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
10.20 Х/ф “Смерч”. [0+]
12.30 Т/с “Корабль”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
16.30 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Рыцарь дня”, США. [12+]
23.10 Комедийная драма 
“Шеф Адам Джонс”. [18+]
1.10 Комедия “Супернянь”, 
Франция, 2014 г. [16+]
2.45 Рождественская ко-
медия “Когда поют анге-
лы”, США, 2013 г. [12+]
4.25 М/ф “ТОР. Легенда 
викингов”, 2011 г. [6+]

5.25, 6.10 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
6.30 Х/ф “Двое и одна”. 
[12+]
8.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!”. [16+]
8.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”. [16+]
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
10.15 Д/ф “Ирина Аллег-
рова. “Не могу себя жа-
леть”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”. 
[16+]
13.10 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Т/с “Ангел в серд-
це”. [12+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.10 Концерт Кристины 
Орбакайте. [16+]
20.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Шоу-игра “Подмо-
сковные вечера”. [16+]
23.55 Х/ф “Последний 
король Шотландии”. [16+]
2.15 Комедия “Двадцати-
пятиборье”. [16+]

5.15 Х/ф“Любовники”. [12+]
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Цикл передач о 
звездах театра и кино 
“Семейный альбом”. [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Шоу “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. [16+]
14.20 Х/ф “Долги совес-
ти”, 2016 г. [12+]
18.00 Юмористическое 
шоу “Субботний вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Одиночество”, 
2016 г. [12+]
0.50 Х/ф “Родной человек”,
2013 г. [12+]
2.50 Детективный сериал 
“Марш Турецкого”. [12+]

6.00 Фантастический сери-
ал “Доказательства” – “Цу-
нами: Часть 1”, 9 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ.MIX”, 19-22 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 41 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”. 
[12+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 22.25
Юмористическое шоу  
“Однажды в России”. [16+]
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный трил-
лер “Семь”, США. [18+]
3.40 Детектив “Убийство 
первой степени”, 3 с. [16+]
4.05 Ф/с “В поле зрения 
3”, 2 серия. [16+]

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.05 М/ф “Олли и сокро-
вища пиратов”, США. [0+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
8.30, 11.30 М/ф-мы: “Как 
приручить дракона: Леген-
ды”, “Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. 
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
12.20 М/ф “Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки”. [0+]
14.00 Фэнтези “Пенелопа”,  
2006 г. [12+]
17.10 Комедийный боевик 
“Рыцарь дня”. [12+]
19.20 М/ф “Монстры на 
каникулах”, США. [6+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Живая сталь”. [16+]
23.30 Комедия “Выпуск-
ной”, Россия, 2014 г. [18+]
1.25 Драма “День труда”, 
США, 2013 г. [12+]
3.30 Драма “Небо и зем-
ля”, США, 2011 г. [16+]

5.25, 6.10 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
6.30 Х/ф “Настя”. [16+]
8.10 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”. [16+]
8.25 Военная програм-
ма “Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”. 
[16+]
11.25 “Фазенда”. [16+]
12.20 Д/ф “Открытие 
Китая”. [16+]
12.50 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
13.50 Д/ф “Галина Поль-
ских. По семейным об-
стоятельствам”. [16+]
14.55 Комедия “Белые 
росы”. [12+]
16.35 Д/ф “Эдвард Рад-
зинский. “Царство жен-
щин””. [16+]
18.50, 22.30 Пародийное 
шоу “Точь-в-точь”. Фи-
нал. [16+]
21.00 “Воскресное “Вре-
мя”.  [16+]
23.20 Х/ф “Восстание 
планеты обезьян”. [16+]
1.15 Х/ф “Квинтет”. [16+]

5.00 Х/ф “Только ты” [12+]
7.00 МУЛЬТ утро. “Ма-
ша и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному” 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Шоу “Смеяться 
разрешается”. 
14.20 Х/ф “Время соби-
рать”, 2014 г. [12+]
16.15 Х/ф “Нелюбимая”, 
2013 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Х/ф “Шаймиев. В
поисках Тартарии”. [12+]
1.25 Т/с “Женщины на 
грани”. [12+]

6.00 Ф/с “Доказательст-
ва” – “Цунами: Часть 
2”, 10 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ.MIX”, 23-26 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Свадь-
ба на миллион”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”.  [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 21 серия. [16+]
13.00, 21.00 Юмористи-
ческое шоу “Однажды в 
России”. [16+]
14.00 Фантастика “Тихо-
океанский рубеж”. [12+]
16.35 Триллер “Констан-
тин”, 2005 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”, 512 серия [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Криминальная ко-
медия “Суперполицей-
ские”, США, 2001 г. [16+]

5.35 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/ф “Золушка. Пол-
ный вперёд”. [12+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
8.30, 16.00 М/ф-мы: “Дра-
коны. Гонки бесстраш-
ных. Начало”, “Как при-
ручить дракона. Леген-
ды”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. 
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 10.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
11.30 Фэнтези “Пенело-
па”,  2006 г. [12+]
13.30 Х/ф “Живая сталь”, 
США-Индия, 2011 г. [16+]
16.50 М/ф “Монстры на 
каникулах”, США. [6+]
18.30, 3.15 Х/ф “Легенда 
Зорро”, США, 2005 г. [16+]
21.00 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США-Чехия. [12+]
23.30 Комедия “Няньки”, 
Россия, 2012 г. [16+]
1.25 Комедийная мелодра-
ма “Дружба и никакого 
секса?”, 2013 г. [16+]
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Заказ №

Пожары и взрывы по указанной 
причине происходят регулярно, 
особенно в период отопительного 
сезона. У всех на слуху трагедия, 
произошедшая 6 ноября 2016 года 
в Ивановской области, жертвами 
которой стали 5 человек. По версии 
следствия причиной взрыва стал не-
исправный газовый котел, который 
своевременно не обслуживался. 
Также 30 ноября 2016 г. произошёл 
несчастный случай в г. Буйнакске. В 
жилом помещении, расположенном 
в пятиэтажном доме, произошел 
взрыв бытового газа. Помещению 
нанесен ущерб, а хозяйка квартиры 
получила ожоги 15 % тела и поме-
щена в больницу.

1. В соответствии с Постановле-
нием Правительства от 14.05.2013 г.                       
№ 410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при предоставлении 
услуг по газоснабжению при поль-

В земные страсти вовлеченный,  
я знаю, что из тьмы на свет  
однажды выйдет ангел черный   
и крикнет, что спасенья нет. 
Но простодушный и несмелый,  
прекрасный, как благая весть,  
идущий следом ангел белый 
прошепчет, что надежда есть.

(Б. Окуджава)

Уверена, каждый согласится с 
утверждением, что события и люди 
на нашем жизненном пути наполняют  
жизнь особым смыслом и содержа-
нием. Каким бы ни был человек (по 
статусу, внешности, профессии, спо-
собностям и прочее) – все его дела за-
висят, конечно же от него, а также от 
окружающих людей и обстоятельств. 
А еще … от Бога!

Невозможно абсолютно точно и 
полно передать человеческим языком 
то, что не поддается рациональному 
объяснению. Божественное присут-
ствие и благодать просто чувствуешь, 
ощущаешь; и даже если существует 
некий закон, правило или история       
(о чем говорят святые источники, на-
пример), то «мы можем довести опи-
сание  лишь до определенной черты, 
за которой лежит некая духовная 
реальность, которая не описывается, 
но лишь переживается». И, конечно 
же, те границы, которые придуманы 
людьми, существуют только в их го-
ловах – Бог везде, един и абсолютен 
(независимо от языка, на котором мы 
говорим, народа, к которому принад-
лежим, кусочка земли, на котором 
живем и умираем). И есть дни, когда 
чувствуешь этого особенно остро. 
Рождество – один из них. Это один 
из самых щедрых дней на угощения, 
пожелания добра, счастья, благопо-
лучия, здоровья, мира, любви, радо-
сти, всего, что необходимо человеку 
в жизни.

Православные ежегодно 7 января 
отмечают этот один из самых главных 
христианских праздников – Рожде-
ство Христово. Его значение настоль-
ко велико, что даже летоисчисление 
ведется именно с этого дня. Великий 
праздник начинается накануне, 6 ян-
варя, со Святого Вечера. Это послед-
ний день 40-дневного поста и период 
усиленного приготовления к празд-
нику. По традиции он начинается с 
появлением первой звезды, в память 
Вифлеемской звезды, возвестившей 
пастухам рождение Христа. Это со-
бытие – воплощение, непостижимое 
соединение вечного Бога с сотворён-
ной Богом же человеческой природой 
– просто чудо! 

А в нашем городе в этот день в на-
рядно украшенной церкви Серафима 

Саровского прихожане после празд-
ничной литургии вместе с настояте-
лем храма Отцом Олегом и ребятами 
из Воскресной школы окунулись в 
мир детства и радости. Была пред-
ставлена праздничная программа, в 
начале которой все вместе исполни-
ли Рождественский тропарь. И в не-
большом спектакле в образе героев 
народных сказок наши юные артисты 
рассказали об истории и значении 
праздника Рождества. Стихи, шутки, 
игры, загадки, живая музыка, подар-
ки – все это положило начало свет-
лому дню. Дню, проживая который, 
хочется быть лучше и чище, делать 
добрые дела. 

И как любой большой праздник, 
рождественская история не конча-
ется одним днем – Святочные дни 
вплоть до Крещения проводятся ве-
село и радостно. Кстати, в России 
празднование Рождества имеет свои 
особенности, как и многое в нашей 
удивительной стране. А в Дагестане, 
где христианство и мусульманство 

– близкие соседи, добавляется еще 
свое своеобразие, и мне кажется, 
люди становятся ближе друг другу, 
понимая, что любой день и любой 
праздник случается в нашей жизни 
по воле Всевышнего.

 В рамках празднования Рожде-
ства городская делегация учащихся 
отправится также в г. Махачкалу на 
Рождественскую елку. Состоится  и 
праздничный концерт в городском 
Дворце культуры. Хочется отметить, 
что во всех праздничных мероприя-
тиях принимают участие и члены 
Ассоциации почетных граждан, на-
ставников и талантливой молодежи 
в г. Избербаше. Мы желаем всем 
людям доброй воли мира, радости, 
любви, добра в сердцах и вокруг!

Оксана РАУДЕ, 
методист ИМЦ УО, 

учредитель Ассоциации 
почетных граждан,

 наставников и талантливой 
молодежи в г. Избербаше.

ЧУДО ДЛЯ ВСЕХ !

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНУТРИДОМОВОГО 
И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Снабжение газом – одна из коммунальных услуг, без которой сложно представить свою жизнь. Необходимо отметить, что 
газ был и остается источником повышенной опасности, неосторожное обращение с ним приводит к авариям и человеческим 
жертвам. Основной причиной аварий, как правило, является неудовлетворительное состояние систем газопотребления и ее не-
надлежащая эксплуатация.

зовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового 
оборудования» все собственники жи-
лых помещений обязаны заключать 
договор на обслуживание ВДГО. При 
этом оформление договора касается 
не только технического обслужи-
вания газовой плиты, но и любого 
внутридомового или внутриквартир-
ного газового оборудования. Абонент 
самостоятельно может обратиться в 
специализированную организацию, 
у которой имеется допуск к оказа-
нию услуг по проведению техниче-
ского обслуживания внутридомового 
газового оборудования, и подписать 
с ней договор. Также собственники 
могут на общем собрании принять 
решение и обязать ТСЖ (управляю-
щую компанию) заключить договор 
на обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования. Отраслевым 
стандартом 153-39.3-051-2003 «Тех-
ническая эксплуатация газораспреде-

лительных систем» определено, что в 
многоквартирных домах техобслужи-
вание ВДГО должно осуществляться 
не реже 1 раза в 3 года, а если вну-
тренние газопроводы жилого дома 
находятся в эксплуатации более 30 
лет, то техническое обслуживание 
следует проводить чаще – раз в год.

2. В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме» необходимо соблюдать сле-
дующие требования пожарной без-
опасности при эксплуатации газового 
оборудования:

– запрещается пользоваться не-
исправными газовыми приборами, 
а также устанавливать (размещать) 
мебель и другие горючие предметы 
и материалы на расстоянии менее 0,2 
метра от бытовых газовых приборов 
по горизонтали и менее 0,7 метра 
– по вертикали (при нависании ука-
занных предметов и материалов над 

бытовыми газовыми приборами);
– запрещается хранение баллонов 

с горючими газами в индивидуаль-
ных жилых домах, квартирах и жи-
лых комнатах, а также на кухнях, пу-
тях эвакуации, лестничных клетках, 
в цокольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на балконах 
и лоджиях;

– газовые баллоны для бытовых 
газовых приборов (в том числе ку-
хонных плит, водогрейных котлов, 
газовых колонок), за исключением 1 
баллона объемом не более 5 литров, 
подключенного к газовой плите за-
водского изготовления, располагают-
ся вне зданий в пристройках (шкафах 
или под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и редуктор) 
из негорючих материалов у глухого 
простенка стены на расстоянии не 
менее 5 метров от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи;

– пристройки и шкафы для газо-

вых баллонов должны запираться 
на замок и иметь жалюзи для про-
ветривания, а также предупреждаю-
щие надписи «Огнеопасно. Газ»;

– у входа в индивидуальные 
жилые дома, а также в помещения 
зданий и сооружений, в которых 
применяются газовые баллоны, раз-
мещается предупреждающий знак 
пожарной безопасности с надписью 
«Огнеопасно. Баллоны с газом».

При использовании бытовых га-
зовых приборов запрещается:

а) эксплуатация бытовых га-
зовых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей га-
зовой арматуры с помощью искроо-
бразующего инструмента;

в) проверка герметичности 
соединений с помощью источников 
открытого пламени, в том числе 
спичек, зажигалок, свечей.

Соблюдение указанных мер безо-
пасности при использовании газо-
вых приборов позволит сохранить 
вам кров над головой, имущество, а 
самое главное – жизнь вам и вашим 
близким.

Р.Н. МАГОМЕДОВ, 
зам. начальник отдела

по Южной зоне по жилищному 
надзору и лицензионному 
контролю по Южной зоне
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