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В работе сессии приняли участие глава администрации городского округа Амир 
Магомедов, его заместители,  работники администрации города, руководители 
предприятий и учреждений, представители правоохранительных органов, работ-
ники средств массовой информации и другие.

Сначала депутаты заслушали отчет «Об  исполнении бюджета муниципально-
го образования «город Избербаш» за 2013 год. Докладчиком по данному  вопро-
су  выступил начальник Управления финансов администрации городского  округа  
«город Избербаш» Али Бахмудов.

 Далее депутаты внесли изменения и дополнения в Решение Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» от 30 декабря 2013 года № 6-1 «О бюд-
жете муниципального образования «город Избербаш» на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов». Информацию по этому вопросу также представил Али 
Бахмудов. 

 На сессии депутаты утвердили «Муниципальную Программу «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в городском округе «город Избербаш» на 2014 
– 2016 годы».  Проинформировала депутатов начальник отдела экономики адми-
нистрации городского округа Разият Курбанова. 

По четвертому вопросу повестки дня «Об определении уполномоченного ор-
гана местного самоуправления по осуществлению контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд и утверждении Порядка осуществления конт-
роля» была заслушана заместитель Главы администрации городского округа Са-
мира Иманалиева. 

По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.06.2014 г.         г.  Избербаш         № 30

О проведении общегородского субботника 7 июня 2014 года

В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты и порядка на террито-
рии города, постановляю:

1. Объявить 7 июня 2014 года общегородской субботник по наведению санитар-
ной чистоты и порядка на территории города.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собствен-
ности обеспечить выход работников и организацию проведения субботника по на-
ведению санитарной чистоты, порядка на закрепленных за ними территориях. Для 
вывоза собранного строительного и бытового мусора использовать автомашины и 
механизмы, имеющиеся на предприятиях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директору ООО «Чистый город 
плюс» Мирзабековой С.Р., директору МУП «Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору 
ООО «Коммунал» Меджидову Р.Г., председателям ТСЖ (товарищества собствен-
ников жилья) и заместителю начальника отдела МВД России по г. Избербашу 
Курбанисмаилову И.С. организовать проведение необходимой разъяснительной 
работы с жильцами частных и многоквартирных домов, владельцами магазинов, 
киосков, ларьков, руководителю ООО «Избербашский универсальный рынок» о 
необходимости принятия активного участия в субботнике и наведении санитарной 
чистоты и порядка вокруг своей территории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Рабаданова Н.М. 

5. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах массовой ин-
формации.  

Глава городского округа «Город Избербаш»           И.А. БАГОМЕДОВ.

 11 июня в 16.00 также 
в ГДК состоится празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню России. 

Приглашаем всех на 
праздник. Вход свобод-
ный.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
30 мая 2014 г. состоялась 10-я сессия Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш» 5-го созыва. Открыла и 
вела сессию заместитель Председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» Барият Арсланбекова.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Глава города вначале проинформировал собрав-
шихся о прошедшем накануне у Главы РД совещании 
с руководителями муниципалитетов. На нем состоялся 
обстоятельный разговор о ходе реализации приоритет-
ных проектов Главы РД и социально-экономическом 
развитии городов и районов. Особое внимание было 
уделено проекту «Обеление» экономики». На заседа-
нии были сделаны критические замечания в адрес глав 
районов за слабую работу по сбору налогов. 

Далее о складывающейся оперативной обстановке 
в городе докладывал начальник полиции по охране 

ХОД ИСПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ПРОЕКТОВ ГЛАВЫ РД НАХОДИТСЯ 

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
3 июня Глава городского округа «город Избербаш» Исламали Багомедов провел рас-

ширенное совещание с руководителями городских организаций, предприятий и учреж-
дений, служб и отделов мэрии, на котором были подведены итоги работы админи-
страции за прошедшие 5 месяцев и обсуждены задачи на этот и следующий годы.

общественного порядка ОМВД Ибрагим Курбанисмаи-
лов. Он сообщил, что ситуация в городе контролирует-
ся силами правопорядка, тяжких преступлений за про-
шедший период не зарегистрировано, личный состав 
горотдела несет службу в штатном режиме. «В связи с 
проведением ЕГЭ на пунктах приема экзаменов была 
задействована группа из 10 сотрудников для охраны 
общественного порядка. В летнее время наряд поли-
ции будет ежедневно дежурить на городском пляже, 
кроме этого, в обеспечении правопорядка на побере-
жье будут задействованы участковые уполномоченные 
полиции», – доложил И. Курбанисмаилов.

Один из участников совещания просил обратить 
внимание на буйное поведение молодых людей на 
городском пляже в вечернее время. В основном это 
приезжие из соседних районов, они распивают здесь 
спиртные напитки, громко кричат, скандалят и ведут 
себя непристойно.

В связи с этим глава города предложил определить 
график работы пляжа и довести его до горожан и го-
стей города, а начальник УЖКХ г. Избербаша выска-
зался за то, чтобы закрывать пляж после 10 вечера, как 
это практикуется во всей стране.

На совещании говорили и о предстоящем 7 июня 
масштабном субботнике на побережье моря. Прибреж-
ная территория будет разделена на участки, каждый из 
которых закрепят за предприятиями, организациями 
и учреждениями города. В преддверии мероприятия 

Управляющей компании, ТСЖ и участковым уполно-
моченным предстоит провести разъяснительную ра-
боту с населением, чтобы горожане откликнулись на 
призыв городских властей и приняли активное учас-
тие в акции чистоты.

Начальник Управления образованием Абдулкадыр 
Магомедов доложил о том, как идет сдача ЕГЭ в горо-
де. 5-6 июня школьники будут сдавать основные экза-
мены, а в последующие дни – экзамены по выбору.

Говоря о трудностях, он посетовал на то, что 
многие дети и родители не понимают, что требова-

ния при сдаче ЕГЭ с этого года ужесточены и долж-
ны соблюдаться всеми, вместо этого они пытаются 
любыми способами их обойти. Несмотря на то, что 
ответственные за проведение экзамена были пред-
упреждены о персональной ответственности, вплоть 
до увольнения за малейшее нарушение, школьники 
продолжают искать способы проноса телефонов в 
пункты приема экзаменов, использовать шпаргалки. 
Всего было выявлено 7 таких случаев, а один из вы-
пускников пытался пронести на экзамен сразу три 
телефона. Дети и их родители не понимают, что уча-
щийся в этом случае будет лишен права повторной 
пересдачи ЕГЭ, а при получении неудовлетворитель-
ной отметки, школьники такое право сохраняют.

А. Магомедов также сообщил, что сразу по окон-
чании ЕГЭ образовательные учреждения начнут гото-
виться к следующему учебному году, во всех школах 
проведут ремонтные работы, средства на эти цели 
уже выделены.

О состоянии дел в коммунальной сфере главу 
города вкратце проинформировал начальник МБУ 
«УЖКХ» г. Избербаша Магомед-Расул Меджидов. По 
его словам, коммунальные службы сегодня пережива-
ют нелегкие времена, основная проблема в настоящее 
время это недостаточное водоснабжение, от горожан 
в связи с этим поступает много жалоб и звонков.

(Окончание на стр. 2).

Уважаемые избербашцы!
6 июня в 11.00 ч. в 

Городском Дворце 
культуры состоится 
концерт в рамках VI 
Международного 
фестиваля фольк-
лора и традицион-
ной культуры «Гор-
цы». В концерте примут 
участие творческие коллективы 
из Латвии и Избербаша.



Ребята рисовали все, что 
было угодно их душе. Уже че-
рез час площадка перед Двор-
цом культуры пестрела ярки-
ми рисунками с изображением 
солнца, цветов, мультиплика-
ционных героев и всего того, 
что дети ассоциируют с миром. 
Перед жюри стояла непростая 
задача – определить победите-
лей.  В итоге в младшей группе 
им стала Наида Валиева,  2-е 
место заняла Амина Исаева, 
3-е досталось Тимуру Василь-
ченко. Рисунок Аиды Адамо-
вой был признан лучшим сре-
ди участниц старшей группы, 2-е место заняла Зумруд Магомедова, 3-е – Руслан Чупанов.

Призерам и участникам конкурса вручили грамоты и подарки от партии «Единая Россия» и 
объединения «Молодая гвардия Единой России», а также поздравительные адреса от администра-
ции г. Избербаша и ценные подарки от отдела культуры и отдела по делам молодёжи.

После  конкурса в концертном зале ГДК для детишек состоялся праздничный концерт. Ее веду-
щая, руководитель школы актива «Лидер» Елена Писарева пригласила на сцену для поздравления 
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Он также сообщил, что работы по подго-
товке городского пляжа к купальному сезону 
в данный момент близятся к концу. После их 
завершения, коммунальщики приведут в поря-
док и заводской пляж.

О прошедших в городе культурных меропри-
ятиях, а также тех, что планируется провести в 
ближайшие дни, рассказала начальник отдела 
культуры Патимат Газиева. С 6 по 11 июня в 
республике будет проходить VI международ-
ный фестиваль фольклора и традиционной 
культуры «Горцы». В связи с этим ожидается 
приезд творческих коллективов из-за рубежа и 
регионов нашей страны. В рамках фестиваля 6 
июня Избербаш посетит делегация из Латвии, 
в 11 часов во Дворце культуры состоится об-
менный концерт с участием творческих кол-
лективов из Прибалтики и нашего города.

Директор ООО «Чистый город плюс» Са-
кинат Мирзабекова напомнила о застарелой 
проблеме – периодическом возгорании город-
ской мусоросвалки. В первое время работники 
предприятия делали засыпку грунта, чтобы 
предотвратить горение. Сейчас из-за отсут-
ствия грунта вблизи, его приходится завозить  
с более удаленной территории, что осложня-
ет работы. Поэтому она попросила выделить 
спецтехнику для своевременного проведения 
рекультивационных мероприятий. Она также с 
сожалением отметила, что, несмотря на все их 
многократные обращения и предупреждения, 
горожане продолжают сваливать мусор куда 
попало, создавая стихийные мусоросвалки. 

Только в этом году сделано около 50 рейсов для 
их ликвидации.

Возвращаясь к совещанию с участием Гла-
вы республики, Исламали Асхабович сообщил, 
что о состоянии мусоросвалок в резкой форме 
высказался Рамазан Абдулатипов. Он указал на 
слабую работу, проводимую в этом направле-
нии в некоторых городах и районах республики. 
Глава Дагестана подверг критике и чиновников 
из Минприроды РД. Для предотвращения воз-
гораний на мусоросвалке глава города предло-
жил проводить там субботники с привлечением 
техники и подумать о дальнейшем содержании 
городской мусоросвалки. По его словам, стро-
ительство мусорного полигона пока под во-
просом, так как земля за федеральной трассой 
находится в собственности соседнего района, 
поэтому тратить средства на проектирование 
полигона город сегодня не вправе.

В завершение И. Багомедов объявил собрав-
шимся о том, что 6 июня, в 10.00 часов у мемо-
риальной доски по ул. Гамидова состоится ми-
тинг, посвященной памяти бывшего министра 
финансов РД, депутата Госдумы РФ нескольких 
созывов, известного общественного и государ-
ственного деятеля республики Гамида Гамидо-
ва.

С отчетами, дополнениями и замечаниями на 
совещании также выступили глава администра-
ции г. Избербаша Амир Магомедов, директор 
МУП «Горводоканал» Шамиль Алиев, предсе-
датель административной комиссии г. Изберба-
ша Наби Магомедов, директор Горэлектросетей 
Казбек Магомедов, ведущий эксперт админи-
страции Магомед-Расул Рамазанов и другие.

На вручении присутствовали начальник 
УСЗН в МО «город Избербаш» Элина Ибраги-
мова, начальник жилищно-правового отдела по 
учету и распределению жилья городской адми-
нистрации Даниял Капиев.

Как подчеркнул глава городской админи-
страции Амир Магомедов, в чернобыльской 
трагедии пострадало большое количество лю-
дей, в том числе и жители Избербаша, и сегод-
ня государство делает все возможное, чтобы 
хоть как-то компенсировать причиненный их 
здоровью вред. Амир Раджабович поблаго-
дарил Патимат Гаджиеву и всех ликвидаторов 
за мужество, стойкость, терпение, за то, что в 

СЕМЬЕ ЛИКВИДАТОРА 
ВРУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

 ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
2 июня в кабинете главы администрации г. Избербаша состоялось вру-

чение государственного жилищного сертификата семье ликвидатора              
последствий аварии на Чернобыльской АЭС Патимат Гаджиевой.

сложный для страны период они откликну-
лись на призыв властей и приняли участие в 
ликвидации той страшной в истории челове-
чества катастрофы. Кстати, Патимат Гаджие-
ва является единственной женщиной из числа 
жителей города, участвовавших в чернобыль-
ской трагедии. 

В свою очередь она также выразила благо-
дарность руководству города, Министерства 
труда и социального развития РД, УСЗН и 
жилищно-правового отдела за внимание и по-
мощь семьям ликвидаторов аварии. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРАЗДНИК  ДЕТСТВА
30 мая на летней площадке перед ГДК состоялся традиционный кон-

курс детских рисунков на асфальте «Я рисую мир!», посвященный Между-
народному дню защиты детей. В нем принимали участие воспитанники 
художественного отделения ДШИ, Реабилитационного центра для детей 
с ограниченными возможностями, детских домов № 7 и 8.

Уважаемая молодежь! 
Не упустите свой шанс!
Министерство образования, науки и молодежной полити-

ки РД сообщает, что на официальном сайте Северо-Кавказ-
ского  молодежного форума «Машук-2014» открыта регистрация участников.

Форум «Машук-2014» – социальный, светский проект, направленный на выявление и 
обучение  лучших представителей молодежи субъектов Северокавказского Федерального 
округа, интересующихся политикой, экономикой, наукой и инновациями.

Чтобы стать участником Форума, необходимо пройти регистрацию на официальном 
сайте «Машук-2014» http://машукфорум.рф и выполнить необходимые условия.

Не упустите  шанс реализовать свой потенциал!
По всем вопросам обращаться к начальнику отдела по делам молодежи администра-

ции  Бидашевой Асият, тел: 2-77-72 с 8.00 до 17.00 ч.

и вручения детям подарков руководителя исполкома Избербашского местного отделения партии 
«Единая Россия», помощника депутата Народного Собрания РД Айшат Тазаеву.

От имени депутата Народного Собрания РД, члена президиума и политсовета Дагестанского 
регионального отделения партии «Единая Россия», и.о. мэра г. Махачкалы Магомеда Сулейма-
нова и Секретаря политсовета ИМО партии «Единая Россия», депутата Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш», председателя депутатской фракции партии «Единая Россия» 
Абдулмеджида Сулейманова она поздравила детей с этим светлым и добрым праздником. А. Та-
заева вручила подарки детям с ограниченными возможностями из Реабилитационного центра, 
ребятишкам из детского дома № 7 и дома детства № 8, пожелала ребятам крепкого здоровья, 
счастливого детства, улыбок и мирного неба над головой. «Все что делается в городе, делается 
ради вашего будущего, чтобы вы не чувствовали себя обделенными вниманием и заботой, стали 
достойными гражданами своей страны, – обратилась она к подрастающему поколению.

Награды от партии «Единая Россия» также получили заведующие ДОУ.
Воспитанники ДОУ и детских домов в этот праздничный день показали яркие и незабываемые 

танцевальные и песенные номера. В перерывах между выступлениями участников ведущая кон-
церта Елена Писарева развлекала юных зрителей различными шутливыми играми.

Дети покидали зал Дворца культуры с улыбкой на лицах. Праздник, и особенно подарки от 
взрослых им явно пришлись по душе. 

Детишек в этот день встречал также  гостеприимный и уютный дворик ГБУ КЦСОНа 
г. Избербаша.

 Директор центра Гусейн  Айсаев, открывая мероприятие, напомнил всем присутствующим об 
истории появления праздника.

(Окончание на стр. 3).

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ



Талантливые ребята из группы «Лидер» поднимали настро-
ение всем присутствующим песнями и танцами, показывая 
пример подрастающему поколению. За прекрасную подготовку 
ребят к мероприятию грамотами от отдела культуры и отдела 
по делам молодежи г. Избербаша были награждены творческий 
коллектив детской школы искусств под руководством Светланы 
Калягиной, коллективы ДДТ «Домисолька» (рук. Белла Гулага-
ева) и «Досуг» (рук. Елена Писарева).

Также был отмечен юный воспитанник художественного от-
деления школы искусств Гаджиев Мухтар, который стал при-
зером Республиканского конкурса «Детства яркая планета», за-
няв 2-е место за работу «Ослик», выполненную из пластилина. 
Мальчика вместе с родителями и его руководителем Индирой 
Магомедовой пригласили 1 июня на церемонию награждения 
победителей конкурса в республиканский реабилитационный 
центр, где Председатель Правительства РД Абдусамад Гамидов 
вручил ему ценный приз – смартфон.    

В завершение мероприятия всем ребятам были вручены не-
большие призы и любимое летнее лакомство – мороженое. Так-
же в тени деревьев расположился длинный стол со сладостями 
и напитками для виновников торжества. 

Праздничный концерт, посвя-
щенный Международному дню за-
щиты детей, прошел в детском 
доме № 7. Поздравить ребят с 
этим замечательным праздником 
пришли работники Федеральной 
службы судебных приставов Рос-
сии по Республике Дагестан и от-
дела культуры городской админи-
страции.

Представитель ФССП Магомедза-
пир Ильясов пожелал детям крепкого 
здоровья, счастья и успехов во всех 
благих начинаниях.

С поздравительным словом к вос-
питанникам детского дома от имени Главы городского округа  
Исламали Багомедова выступила начальник отдела культуры 
администрации г. Избербаша Патимат Газиева. Директор детдо-
ма Сулейман Абдуллаев также поздравил своих подопечных и 
поблагодарил гостей за внимание и заботу о детях.

Сотрудники ФССП подарили ребятам велосипеды, футболь-
ные и волейбольные мячи, комплекты спортивной экипировки 
и инвентарь.

Затем дети выступили с концертной программой, которую 
вел выпускник детдома 2004 года, а ныне известный в Дагеста-
не певец Рашид Багандов. Для них также выступил популярный 
дагестанский исполнитель эстрадных песен, актер Алан. Ребята 
и сами исполнили любимые всеми песни и танцы на русском и 
национальных языках.

Организаторы мероприятия постарались сделать все, чтобы 
праздник запомнился детям надолго, они радовались и весели-
лись, кружились в танце и благодарили гостей за родительскую 
заботу и внимание.  

Ибрагим ВАГАБОВ,
Маргарита ТЕМИРОВА.
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В совещании, которое открыл и вел глава администрации       
г. Избербаша Амир Магомедов, принимали участие его замести-
тель Нариман Рабаданов, курирующий жилищно-коммунальное 
хозяйство города, руководители УЖКХ, Горводоканала, специ-
алисты предприятия, бывшие его руководители, представители 
прокуратуры, Управляющей компании, ТСЖ, промышленных 
предприятий, жители города и другие приглашенные.

«Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы выслушать 
мнение и предложение каждого из вас и найти наиболее опти-
мальное и приемлемое для всех решение проблемы», – сказал 
в своем вступительном слове глава администрации. Он также 
напомнил, что сейчас на стадии завершения находится вопрос 
установки новых насосов на насосной станции. Правительством 
РД на эти цели выделено 14 млн. рублей, и в ближайшее время 
работы по замене насосов на более мощные будут начаты.

Вначале собравшиеся заслушали отчет директора МУП 
«Горводоканал» Шамиля Алиева. Он сообщил, что мощности 
насосов на насосной станции в Ачису позволяют ежесуточно 
перекачивать в город около 14 тыс. кубов воды. Но в связи с тем, 
что во всех населенных пунктах, жители которых «сидят» на 
водоводе «Каспийск-Избербаш», расход воды в летний период 
увеличивается, до города доходит меньше воды, чем зимой. К 
тому же летом открылись многие лагеря отдыха, расположен-
ные на побережье, которые тоже питаются из магистрального 
водовода. Потребление воды увеличилось в два раза и в самом 
городе. Усугубили проблему и установившаяся уже в середине 
мая жаркая засушливая погода, температура воздуха в отдельные 
дни достигала 28-30 градусов, а также  выход из строя фидеров 
на насосной станции в Каспийске, по этой причине подача воды 
прекращалась несколько раз на продолжительное время. Такие 
аварии больно сказываются на водоснабжении, так как для вос-
становления подачи воды в прежнем режиме уходит около не-
дели, – посетовал директор Горводоканала.

«По поручению главы городской администрации, – доложил 
Ш. Алиев – мы проводили анализ поступления в город питьевой 
воды,  была проведена определенная работа по улучшению во-
доснабжения некоторых микрорайонов города. На вопрос главы 
администрации увеличилось ли поступление воды в те микро-
районы, куда она не доходила после 
принятых по результатам мониторинга 
мер, директор Горводоканала ответил, 
что желаемого эффекта это не принес-
ло. Это подтвердили и другие специа-
листы предприятия, по их словам, жи-
тели конечных точек улучшения водо-
снабжения не почувствовали. Тот объ-
ем воды, который сегодня поступает в 
город, не позволяет довести ее до всех 
горожан. Из-за попутных потребителей 
Избербаш получает не более 11-12 тыс. 
кубов в сутки, что крайне недостаточно 
для города почти с 60-тысячным насе-
лением.

Говоря о причинах перебоев в водо-
снабжении, главный инженер Горводо-
канала Тагир Магомедов отметил, что в 
городе очень большой частный сектор, 
у всех сады, огороды, поэтому ежеднев-
но только на полив тратится огромный 
объем воды. К тому же увеличился рас-
ход воды и у попутных потребителей (жители близлежащих на-
селенных пунктов, лагеря отдыха на побережье и другие).

Амир Магомедов просил содействия в вопросах улучшения 
водоснабжения со стороны прокуратуры. Многие жители со-
седнего Карабудахкентского района не платят за потребленную 
воду, на сегодня они задолжали около 7 млн. рублей и при этом 
продолжают ею пользоваться.

Как отмечали на совещании, с 1992 года в городе не стро-
ились ни резервуары, ни накопители для воды, а с тех пор по-
явились целые микрорайоны, выросли новые кварталы, только 
за два последних года введено в эксплуатацию 7 жилых много-
квартирных домов, жителей которых нужно обеспечить водой.

Раньше жильцы пятиэтажек выходили из положения за счет 
термальной воды, а сейчас нет и ее или она такого качества, что 
ею невозможно пользоваться. По информации директора Тер-
мальных вод Руслана Шамхалова, в прежние годы предприятие 
эксплуатировало 4 скважины, из которых город получал 2500 
тыс. кубов термальной воды в сутки, а сегодня функционирует 
лишь одна скважина, которая выдает около 1500 кубов воды.

Свои мнения и замечания по проблеме водоснабжения, а так-
же предложения по улучшению ситуации на совещании также 
высказали депутат Собрания депутатов Абдулкасим Абусали-
мов, в прошлом курировавший сферу ЖКХ в городской адми-
нистрации, бывший директор Горводоканала Али Алиев, зам. 
начальника МБУ «УЖКХ» г. Избербаша Абдурашид Кайхус-
руев, директор предприятия по розливу соков ООО «Новопак» 
Шамиль Кадилабагандов и другие.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ?
ЗЛОБОДНЕВНО

Этот актуальный и злободневный на сегодня вопрос обсуждался на совещании в здании город-
ской администрации 30 мая. Последние несколько недель специалисты Горводоканала и УЖКХ со-
вместно с работниками администрации проводили мониторинг проблемы с целью улучшения по-
дачи воды в отдельные микрорайоны. 

Подводя итоги, Амир Магомедов отметил, что нужно найти 
научный подход к решению проблемы. Разработать схему водо-
снабжения города, определить первоочередные задачи. Важно 
обеспечить логистику подачи питьевой воды в город, которая по-
зволит довести ее до каждого потребителя.

***
3 июня глава городской администрации Амир Магомедов в 

сопровождении своего заместителя Наримана Рабаданова, на-
чальника УЖКХ города Магомед-Расула Меджидова, директора 
МУП «Горводоканал» Шамиля Алиева и специалистов предпри-
ятия, а также представителей СМИ совершил объезд по насо-
сным станциям в Каспийске и Ачису, чтобы на месте изучить схе-
му поступления воды в город, начиная от ее забора в Каспийске 
и заканчивая транспортировкой в город. Из-за работ по очистке 
канала Октябрьской Революции уровень воды в озере Рыбье, от-
куда вода поступает в Избербаш, упал до критической отметки 
ниже 60 см.

Как было отмечено выше, Правительством республики выде-
лены средства в размере 14 млн. рублей на улучшение водоснаб-
жения города. На насосной станции в Каспийске в настоящее вре-
мя ведутся работы по ее реконструкции, в первую очередь специа-
листами фирмы-подрядчика ООО «АКВА-ТЕК» заменена крыша 
насосной станции, которая ранее постоянно протекала во время 

дождей, из-за чего выходило из строя электрооборудование. По 
информации генерального директора компании Наби Манапова, 
в Воронеже заказан новый насосный агрегат, более мощный по 
производительности и менее энергозатратный, который вот-вот 
будет доставлен в Каспийск, после чего специалисты приступят 
к его монтажу. Кроме этого, будут установлены два новых более 
мощных агрегата взамен изношенных и на насосной станции в 
Ачису. Все эти меры позволят увеличить подачу воды в город, и 
соответственно напряженность из-за ее дефицита в ближайшее 
время будет снята. Согласно договору, работы по реконструкции 
насосных станций подрядчик должен завершить до 1 июля 2014 г.

Глава городской администрации Амир Магомедов отметил, 
что все усилия сегодня направлены на то, чтобы из имеющихся 
возможностей обеспечить подачу воды во все микрорайоны го-
рода. «Количество жителей за последние годы заметно возросло, 
а объем подаваемой воды остался на прежнем уровне, отсюда 
острая её нехватка. Мы сегодня на месте убедились, что работы 
ведутся, и по их завершении количество поступающей в город 
питьевой воды увеличится, и соответственно удастся улучшить 
ситуацию с водоснабжением.

Данный вопрос находится на контроле у депутата Народного 
Собрания РД Магомеда Сулейманова, депутата Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Су-
лейманова и главы города Исламали Багомедова, которыми пред-
принимаются все меры для того, чтобы решить эту проблему» 
– подчеркнул Глава администрации города.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 2).
День защиты детей отмечается во всем мире  с 1 июня 1950 

года. Решение о его проведении было принято Международной 
демократической федерацией женщин на специальной сессии 
в ноябре 1949 года. Организация Объединенных Наций (ООН) 
поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и 
здоровья детей одним из приоритетных направлений своей де-
ятельности.

В своем выступлении Айсаев  отметил, что администрацией 
города проблемам детства уделяется большое внимание. Не-
обходимую работу по решению проблем малообеспеченных 
семей, детей-инвалидов и сирот нашего города выполняет  и 
коллектив  комплексного центра.

 Немало добрых слов в адрес детей было сказано начальни-
ком отдела культуры администрации Патимат Газиевой и зам. 
председателя Совета женщин города Равганият Арслановой.

После их выступлений началась праздничная программа. 
Под веселые мотивы современной и национальной музыки вся 
площадка мигом заполнилась беззаботно танцующими детьми. 
Глядя на их радость, многие взрослые в душе возвращались в 
своё детство. 

На насосной станции 
в Каспийске будет 
установлен новый 
насосный агрегат 

с большей 
производительностью

Уровень воды в озере Рыбье упал 
до критической отметки из-за 

проводимых работ по очистке КОРа.
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РЕШЕНИЕ  № 10-1 от 30  мая  2014 г.

Об исполнении  бюджета муниципального образования 
«город Избербаш» за 2013 г.

Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» 

за 2013 г. по доходам в сумме 680 852,8 тыс. руб., по расходам в сумме 658 449,7 тыс. руб. с пре-
вышением доходов над расходами (профицит городского бюджета) в сумме 22 403,1 тыс. руб.  с 
показателями:

доходы городского бюджета за 2013 г. согласно приложению 1 к настоящему Решению;

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Приложение № 1 к проекту  Решения Собрания депутатов городского округа
«Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2013 год» от 30 мая 2014 года  № 10-1.

                                                                                   

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2013 г.
Классификация 
доходов бюджетов РФ Наименования доходов

Кассовое 
исполнение
(тыс. руб.)

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 46 542,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46 542,5
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 677,7
1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 654,3
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22,4
1 06 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 31 678,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 829,4
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 849,2
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 971,6
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассма-

триваемым Верховным Судом Российской Федерации) 968,6
1 08 0715001 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 3
1 09 00000 00 0000 000 Задолженности и перерасчёты по отмененным налогам и сборам -15,1

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 29074

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1669,5
1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые в виде арендной  платы,  а  также  средства от  продажи  права  на заключение  договоров аренды  земли, находящейся  в  собственности городских  

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений) 1 539,5
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 20,3
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 109,7
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 524,5
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 524,5
1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 9 565,5
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных запасов 14 451,4
1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 306,4
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 14 145
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 325,3
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 18,6
1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушения контрольно-кассовых  машин (нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники) 269,5
1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания в возмещение ущерба имуществу 108,8
116  25000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства  в области охраны окружающей среды 190,1
1 16  27000 01 0000 140 Денежные  взыскания за нарушение ФЗ «О пожарной безопасности» 224,7
1 16  28000 01 0000 140 Денежные  взыскания за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического  благополучия 381,6
1 16 30000 01 0000 140 Денежные  взыскания за административные правонарушения в области дорожного движения 3,2
1 16 43000 01 00 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях 6,6
116  90000 00 0000 140 Денежные взыскания, поступающие в возмещение ущерба 1 122,2
1 17 01000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 537,8
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 115929,3
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 564 923,4
2 02 01000 04 0000 151 дотации 227 474
2 02 02000 04 0000 151 субсидии 32 444,7
2 02 03000 04 0000 151 субвенции 226 647,1
2 02 04000 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 78 494,4
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков прошлых лет, имеющих  целевое назначение -136,8
850 0000 00 0000 151 ДОХОДЫ - ИТОГО 680 852,8

 
Приложение № 2 к проекту Решения Собрания депутатов городского округа 

«Об исполнении бюджетамуниципального образования «город Избербаш» за 2013 год» от 30 мая  2014 года  № 10-1.
                                                                                           

Распределение расходов по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов классификации расходов бюджета за 2013 год. 

(тыс. руб.)
Наименование РЗ ПЗ ЦСР ВР Сумма

  1                               2 3  4  5  6 7
1 Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 38247,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0000000 000 1237
Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1237
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1237
Функционирование законодательных  (представительных) органов государственной власти лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 03 0000000 000 423,2
Депутат представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 000 423,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 423,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администрацией 01 04 0000000 000 26640,9
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 25351,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 25351,9
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий 01 04 0028000 000 338,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0028000 500 338,2
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0029000 000 244,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0029000 500 244,6
Глава администрации городского округа 01 04 0020800 000 706,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 706,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) контроля 01 06 0000000 000 5016,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 5016,3
Проведение  выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 0020002 500 1000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 3930
Центральный аппарат 01 13 0020400 2793,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0020400 500 2793,8
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований 01 13 4409910 000 176
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 4409910 001 176
Муниципальная целевая программа (межведомственный электр. документооборот) 01 13 7950000 500 823
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 500 137,2

2 Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 2094,1
Органы юстиции 03 04 0000000 000 1 057,0
 Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800 000 1 057,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 04 0013800 500 1 057,0

распределение расходов городского бюджета за 2013 г. по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов  классификации бюджета городского округа согласно приложению 2 к 
настоящему Решению;

ведомственная структура расходов городского бюджета за 2013 г. согласно приложению 3 к 
настоящему Решению;

источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета за 2013 г. согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Наш 
Избербаш».

Зам. Председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»                                           Б. АРСЛАНБЕКОВА.



5 июня 2014 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 0000000 000 1037,1
Центральный аппарат 03 09 0020400 000 730,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 0020400 500 730,2
Резервный фонд местных администраций 03 09 0700500 000 306,9
Прочие расходы 03 09 0700500 013 306,9

3 Национальная экономика 04 00 0000000 000 157
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 157
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 157
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 157

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 116123,4
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 28206,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 28206,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 6673,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 05 02 3510500 611 21533,5
Благоустройство 05 03 0000000 000 83815,5
Уличное освещение. 05 03 6000100 000 5000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 05 03 6000100 641 5000
Строительство и содержание автомобильных  дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 05 03 6000200 000 46925,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 05 03 6000200 241 46925,7
Озеленение 05 03 6000300 000 7300
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 05 03 6000300 241 7300
Организация и содержание  мест захоронения 05 03 6000400 000 500
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 05 03 6000400 241 500
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 05 03 6000500 000 24089,8
Приобретение спецтехники для нужд благоустройства 05 03 6000500 500 723,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 05 03 6000500 241 23366
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 4101
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900 2101
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 05 05 0029900 611 2101
 Региональные целевые программы 05 05 5225300 2000
Бюджетные инвестиции 05 05 5225300 003 2000

5 Образование 07 00 0000000 000 346752,3
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 98009,9
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 07 01 1008900 001 1313,5
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 96696,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 000 96696,4
Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 4209900 001 96696,4
Общее образование 07 02 0000000 000 238837,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 153633,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 153633,8
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4219900 001 153633,8
Школа  интернат 07 02 4220000 000 40896,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4229900 000 40896,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229900 001 40896,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 35676,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 23210,8
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4239900 001 23210,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 07 02 4239900 611 12465,5
Мероприятия  в области образования 07 02 4360000 000 5636,3
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 4361200 000 5636,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4361200 001 5636,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 2994,7
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5200900 001 2994,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 1580,1
Центральный аппарат 07 07 0020400 000 481,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 0020400 500 481,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 1098,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 1098,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 1098,4
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 8325
Центральный аппарат 07 09 0020400 000 1900,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020400 500 1900,9
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних 07 09 0020500 000 899,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020500 500 899,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 07 09 4520000 000 5524,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 5524,9
Выполнение функций казенными  учреждениями 07 09 4529900 001 5524,9

6 Культура и кинематография 08 00 0000000 000 35502,8
Культура 08 01 0000000 000 25739
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 4400000 000 23839
Комплектование книжных фондов библиотек МО 08 01 4400200 000 140
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4400200 001 140
Подключение общедоступных библиотек к сети интернет 08 01 4400900 001 39,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 19378,7
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 001 10577,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 08 01 4409900 611 8800,9
Библиотеки 08 01 4420000 000 4280,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 4280,9
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4429900 001 4280,9
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых зрелищных мероприятий 08 01 4508501 000 1900
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4508501 500 1900
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000 000 9763,8
Центральный аппарат 08 04 0020400 000 831,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 0020400 500 831,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 08 04 4520000 000 932,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4529900 000 932,1
Выполнение функций казенными учреждениями 08 04 4529900 001 932,1
РЦП Бюджетные инвестиции 08 04 5220000 003 8000

7 Здравоохранение 09 00 0000000 000 48100
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000 000 48100
Региональные целевые программы 09 09 5220000 000 48100
Бюджетные инвестиции 09 09 5220000 003 48100

8 Социальная политика 10 00 0000000 000 63950,3
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 46137
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5054800 000 45768
Социальные выплаты 10 03 5054800 005 45768
Социальная помощь населению 10 03 5058600 000 369
Социальные выплаты 10 03 5058600 005 369
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 17813,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 000 129,6
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 129,6
Обеспечение жилым  помещением детей-сирот,  детей  оставшихся  без попечения   родителей, а  также  детей  находящихся  под  опекой (попечительством),  не  
имеющих  закрепленного   жилого  помещения  10 04 5052102 000 9619,5
Социальные выплаты 10 04 5052102 005 9619,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования 10 04 5201000 000 2779,8

Социальные выплаты 10 04 5201000 005 2779,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201320 000 5284,4
Социальные выплаты 10 04 5201320 005 5284,4

9 Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 2433,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2433,9
Центральный аппарат 11 05 0020400 000 801,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 05 0020400 500 801,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 11 05 4529900 412,5
Выполнение функций казенными учреждениями 11 05 4529900 001 412,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 05 5129700 500 1220

10 Периодическая печать и издания 12 02 0000000 000 3880,5
Периодические издания, утвержденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 4578500 000 3880,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 12 02 4578500 611 3880,5

11 Обслуживание муниципального и государственного долга 13 1208
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1208
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 1208
 Прочие расходы 13 01 0650300 013 1208
ИТОГО: 658449,7
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Приложение № 3 к проекту Решения Собрания депутатов городского округа 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2013 год»  от 30 мая 2014 года  № 10-1.                                                                                               

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» за 2013 год.

                                                                                                                                              (тыс. руб.)
Наименование ГЛ РЗ ПЗ ЦСР ВР Сумма

  1                               2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 286313,2

Общегосударственные вопросы 001 01 30573,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 1237
Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1237
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1237
Функционирование законодательных  (представительных) органов государственной власти лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 001 01 03 423,2
Депутат представительного органа муниципального образования 001 01 03 0021200 423,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0021200 500 423,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администрацией 001 01 04 26640,9
Центральный аппарат 001 01 04 0020400 25351,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 25351,9
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных 
комиссий 001 01 04 0028000 338,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0028000 500 338,2
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 0029000 244,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0029000 500 244,6
Глава администрации городского округа 001 01 04 0020800 706,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020800 500 706,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) контроля 001 01 06 273,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 06 0020400 500 273,3
Проведение  выборов в представительные органы муниципального образования 001 01 07 0020002 500 1000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 999
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований 001 01 13 4409910 001 176
Муниципальная целевая программа (межведомственный электр. документооборот) 001 01 13 7950000 500 823
Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 001 03 2094,1
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 0013800 1057
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 04 0013800 500 1057
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 001 03 09 1037,1
Центральный аппарат 001 03 09 0020400 730,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 0020400 500 730,2
 Резервный фонд местных администраций 001 03 09 0700500 306,9
Прочие расходы 001 03 09 0700300 013 306,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 115399,6
Коммунальное хозяйство 001 05 02 28206,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 28206,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510500 500 6673,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 001 05 02 3510500 611 21533,5
Благоустройство 001 05 03 83091,7
Уличное освещение. 001 05 03 6000100 5000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 001 05 03 6000100 611 5000
Строительство и содержание автомобильных  дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 46925,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 001 05 03 6000200 611 46925,7
 Озеленение 001 05 03 6000300 7300
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 001 05 03 6000300 611 7300
Организация и содержание  мест захоронения 001 05 03 6000400 500
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 001 05 03 6000400 611 500
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 001 05 03 6000500 23366
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 001 05 03 6000500 611 23366
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 1500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 0029900 2101
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 001 05 05 0029900 611 2101
Региональные целевые программы 001 05 05 5225300 2000
Бюджетные инвестиции 001 05 05 5225300 003 2000
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 11931,3
Дошкольное образование 001 07 01 4732,4
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 4209900 001 4732,4
Общее образование 001 07 02 4719,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 4219900 001 4591,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4239900 001 128,5
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1580,1
Центральный аппарат 001 07 07 0020400 481,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 0020400 500 481,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 1098,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310100 500 1098,4
Другие вопросы в области образования 001 07 09 899,2
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних 001 07 09 0020500 899,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 0020500 500 899,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 18577,8
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 001 08 01 4409900 001 10577,8
Региональные целевые программы 001 08 04 5220000 8000
  Бюджетные инвестиции 001 08 04 5220000 003 8000
Здравоохранение 001 09 48100
Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 48100
Региональные целевые программы 001 09 09 5220000 48100
Бюджетные инвестиции 001 09 09 5220000 003 48100
Социальная политика 001 10 55756,5
Социальное обеспечение населения 001 10 03 46137
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 001 10 03 5054800 000 45768
Социальные выплаты 001 10 03 5054800 005 45768
Социальная помощь населению 001 10 03 5058600 369
Социальные выплаты 001 10 03 5058600 005 369
Охрана семьи и детства 001 10 04 9619,5
Обеспечение жилым  помещением детей-сирот,  детей  оставшихся  без попечения   родителей, а  также  детей  находящихся  под  опекой (попечитель-
ством),  не  имеющих  закрепленного   жилого  помещения  001 10 04 5052102 005 9619,5
Периодическая печать и издания 001 12 02 3880,5
Периодические издания, утвержденные органами законодательной и исполнительной власти 001 12 02 4570000 3880,5
Поддержка средств массовой информации 001 12 02 4578500 006 3880,5

2 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш 056 29390,5
Образование 056 07 12465,5
Общее образование 056 07 02 12465,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 07 02 4239900 12465,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 056 07 02 4239900 611 12465,5
Культура и кинематография 056 08 16925
Культура 056 08 01 15161,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 056 08 01 4400200 001 140
Подключение общедоступных библиотек к сети интернет 056 08 01 4400900 001 39,4
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 4409900 8800,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 056 08 01 4409900 611 8800,9
Библиотеки 056 08 01 4429900 4280,9
Выполнение функций казенными учреждениями 056 08 01 4429900 001 4280,9
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых  мероприятий 056 08 01 4508501 1900
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 08 01 4508501 500 1900
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 08 04 1763,8
Центральный аппарат 056 08 04 0020400 831,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 08 04 0020400 500 831,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 056 08 04 4529900 932,1
Выполнение функций казенными учреждениями 056 08 04 4529900 001 932,1

3 Управление образованием 075 314678,7
Образование 075 314678,7
Образование 075 07 306484,9
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РЕШЕНИЕ № 10-2   от «30»  мая  2014 г.
О внесении дополнений и изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 

«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
   

В соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Бюджетным Кодексом РФ Собрание депутатов городского 
округа «город Избербаш» решает:

Внести  в Решение № 6-1 от 30 декабря 2013 г. «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие  изменения:
1. в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 510 373,09 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 562316,52 тыс. руб.»
б) в пункте 2  слова «в сумме 524698,49 тыс. руб.» заменить словами «в сумме  576 641,9 тыс. руб.»
2. В приложении № 5 к статье 5 в следующих строках суммы:

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов 2014 г.

1 2
Доходы 87 334,62

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 30 920
1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 25 800

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 19 760
1 14 0602404 0000 430 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЦЙ СОБСТВЕННОСТИ 8 010
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 423 038,47
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 278 415,37
2 02 03026 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских  округов  на  обеспечение жилыми  помещениями детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей ,  а  

также детей,  находящихся   под  опекой  (попечительством),  не  имеющих  закрепленного  жилого  помещения 11 368,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 510373,09

изменить на:
Кодбюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование доходов 2014г
1 2

Доходы 97 041,62

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 39 920
1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 34 800

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 20467
1 14 0602404 0000 430 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЦЙ СОБСТВЕННОСТИ 8717
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 465 274,9
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 280152,1
2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-

ния  в семью 55

2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части  родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреж-
дениях 807,2

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских  округов  на  обеспечение жилыми  помещениями детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей ,  а  
также детей,  находящихся   под  опекой  (попечительством),  не  имеющих  закрепленного  жилого  помещения 12 243

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21489,7
2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты , передаваемые для компенсации дополнительных расходов городских  округов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 21489,7
2 19 04000 04 0000 151 Возврат  остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 19010

ВСЕГО ДОХОДОВ 562316,52

Дошкольное образование 075 07 01 93277,5
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 075 07 01 1008900 001 1313,5
Детские дошкольные учреждения 075 07 01 4209900 91964
Выполнение функций казенными учреждениями 075 07 01 4209900 001 91964
Общее образование 075 07 02 205781,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900 149042,7
Выполнение функций казенными учреждениями 075 07 02 4219900 001 149042,7
Школа - интернат 075 07 02 4229900 40896,2
Выполнение функций казенными учреждениями 075 07 02 4229900 001 40896,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4239900 7211,7
Выполнение функций казенными учреждениями 075 07 02 4239900 001 7211,7
Мероприятия  в области образования 075 07 02 4360000 5636,3
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 075 07 02 4361200 5636,3
Выполнение функций казенными учреждениями 075 07 02 4361200 001 5636,36
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 075 07 02 5200900 2994,7
Выполнение функций казенными учреждениями 075 07 02 5200900 001 2994,7
Другие вопросы в области образования 075 07 09 7425,8
Центральный аппарат 075 07 09 0020400 1900,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 0020400 500 1900,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 075 07 09 4529900 5524,9
Выполнение функций казенными учреждениями 075 07 09 4529900 001 5524,9
Социальная политика 075 10 8193,8
Охрана семьи и детства 075 10 04 8193,8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 5050502 129,6
 Социальные выплаты 075 10 04 5050502 005 129,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 10 04 5201000 2779,8
 Социальные выплаты 075 10 04 5201000 005 2779,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 075 10 04 5201320 5284,4
Социальные выплаты 075 10 04 5201320 005 5284,4

4 Физическая культура  спорт 164 18304,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 164 07 02 4230000 15870,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 164 07 02 4239900 001 15870,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05 2433,9
Центральный аппарат 164 11 05 0020400 801,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 164 11 05 0020400 500 801,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 164 11 05 4520000 412,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 164 11 05 4529900 001 412,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 164 11 05 5129700 500 1220

5 Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165 3711,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01 2931
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 2931
Центральный аппарат 165 01 13 0020400 2793,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 165 01 13 0020400 500 2793,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 165 01 13 0900200 500 137,2
Благоустройство 165 05 03 723,8
Приобретение спец. техники для нужд благоустройства 165 05 03 6000500 500 723,8
Другие вопросы в области национальной экономики 165 04 12 157
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 3400300 157
Выполнение функций органами местного самоуправления 165 04 12 3400300 500 157

6 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992 5951
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) контроля 992 01 06 4743
Выполнение функций органами местного самоуправления 992 01 06 0020400 500 4743
Обслуживание муниципального и государственного долга 992 13 1208
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01 1208
Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 0650300 1208
Прочие расходы 992 13 01 0650300 013 1208
ИТОГО: 658449,7

 Приложение № 4 к проекту  Решения Собрания депутатов  городского округа «Об исполнении бюджета
муниципального образования «город Избербаш за 2013 год» от 30 мая 2014 года  № 10-1.                                                                                 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «город Избербаш» за 2013 г.

Наименование показателя Коды бюджетной классификации Кассовое исполнение (тыс. руб.)
Источники финансирования бюджета – всего 90 00 00 00 00 0000 000 - 22403,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств  бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 - 22403,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 - 680852,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 - 658449,7
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3. В приложение № 7 к части 1 статьи 8 в следующих строках суммы:
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 137 903,62

Общегосударственные вопросы 001 01 25 039,72
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администрацией 001 01 04 21 991,62

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 20 173,12
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020400 200 8705,52
Резервный  фонд 001 01 11 0700500 600
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0700500 800 600
Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 001 03 2 013
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 001 03 09 805
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 55 514,6
Жилищное хозяйство 001 05 01 1 190
 Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 190
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 01 3500300 200 190
Социальная политика 001 10 48 588,5
Пенсионное обеспечение 001 10 01 4910100 30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 4910100 300 30
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 001 10 04 11 368,5
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 001 10 04 0335082 5247
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 0335082 400 5247

2 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш 056 31 693,7
Образование 056 07 15 215,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 07 02 4239900 14 115,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 02 4239900 600 14 115,6
Культура и кинематография 056 08 16 478,1
Культура 056 08 01 14 903,6
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 4409900 8 586,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 4409900 600 8 586,5

3 Управление образованием г. Избербаша 075 325 530,57
Образование 075 07 319 837,57
Дошкольное образование 075 07 01 4209900 97 604,47
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 4209900 100 53 437,87
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 01 4209900 200 41 951,7
Общее образование 075 07 02 214 735,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900 158 108
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4219900 200 14 151,3
Другие вопросы в области образования 075 07 09 7 498
Центральный аппарат 075 07 09 0020400 1 934,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 0020400 100 1 515,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 075 07 09 4529900 5 563,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 4529900 100 5059
Социальная политика 075 10 5 693
Охрана семьи и детства 075 10 04 5 693

4 Отдел физической культуры и   спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164 20 919,8
Образование 164 07 18 493,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 164 07 02 4239900 18 493,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 02 4239900 100 13 818,5
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 4239900 200 2 324,6
Иные бюджетные ассигнования 164 07 02 4239900 800 2 350,5
ИТОГО 524 698,49

дополнить и изменить на:
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 187 947,8

Общегосударственные вопросы 001 01 27182,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний 001 01 03 306,2
Депутаты представительного органа муниципального образования 001 01 03 0021200 306,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 03 0021200 100 306,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администрацией 001 01 04 24 017,5

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 22 199
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020400 200 10 731,4
Резервный  фонд 001 01 11 0700500 411
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0700500 800 411
Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 001 03 8 687,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 001 03 09 7 479,7
 Резервный фонд местных администраций 001 03 09 0700500 185
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 0700500 200 185
 Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 001 03 09 2180200 6 489,7
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 2180200 200 6 489,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 71 602,5
Жилищное хозяйство 001 05 01 7 277,9
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный бюджет) 001 05 01 0989602 5 935,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 0989602 400 5 935,3
 Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 342,6
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 01 3500300 200 342,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 12 494
 Республиканская инвестиционная программа 001 05 05 5300000 10 000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 05 5300000 400 10 000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 9 300
  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 08 04 9 300
  Республиканская инвестиционная программа 001 08 04 5300000 9 300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 08 04 5300000 400 9 300
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 09 00 14 710
Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 14 710
Республиканская инвестиционная программа 001 09 09 5300000 14 710
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 09 09 5300000 400 14 710
Социальная политика 001 10 49717
Пенсионное обеспечение 001 10 01 4910100 95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 4910100 300 95
 Социальное обеспечение населения 001 01 03 189
 Социальная помощь населению 001 01 03 5058600 189
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 03 5058600 300 189
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 001 10 04 12 243
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 001 10 04 0335082 6 121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 0335082 400 6 121,5

2 Отдел культуры администрации городского округа «Город Избербаш 056 31 693,7
Образование 056 07 15 115,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 07 02 4239900 14 015,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 02 4239900 600 14 015,6
Культура и кинематография 056 08 16 578,1
Культура 056 08 01 14 803,6
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 4409900 8 486,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 4409900 600 8 486,5
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 056 08 01 7950000 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 7950000 200 100
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 7950000 600 100

 3 Управление образованием г. Избербаша 075 327 364,8
Образование 075 07 320 809,6
Дошкольное образование 075 07 01 4209900 97 158,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 4209900 100 53 441,62
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 01 4209900 200 41 501,7
Общее образование 075 07 02 216 124,85
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900 159 047,75
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4219900 200 15 091,05
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 075 07 02 7950000 450
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 7950000 200 450
Другие вопросы в области образования 075 07 09 7 526,5
Центральный аппарат 075 07 09 0020400 1 936,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 0020400 100 1 517,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 075 07 09 4529900 5 590
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 4529900 100 5 085,5
Социальная политика 075 10 6 555,2
Охрана семьи и детства 075 10 04 6 555,2
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 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 0335260 55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 0335260 300 55
 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 10 04 5201000 807,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 5201000 300 807,2

4 Отдел физической культуры и   спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164 20 984,8
Образование 164 07 18 558,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 164 07 02 4239900 18 408,6
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 4239900 200 2 239,6
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 164 07 02 7950000 150
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 7950000 200 150
ИТОГО 576 641,9

4. В приложение № 9 к части 2 статьи 8 в следующих строках суммы:   
Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма 2014 г.

  1                               2 3 4 5 6      7
1 Общегосударственные вопросы 01 00 32 332,52

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администрацией 01 04 21 991,62

Центральный аппарат 01 04 0020400 20 173,12
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 200 8 705,52
Резервный  фонд 01 11 0700500 600
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 600

2 Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 03 00 2 013
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 805

3 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 55 514,6
Жилищное хозяйство 05 01 1 190
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3000200 190
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3000200 200 190
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 494

4 Образование 07 00 356 250,57
Дошкольное образование 07 01 4209900 98 627,37
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 4209900 100 53 437,87
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 4209900 200 43 174,6
Общее образование 07 02 247 522,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 158 286,1
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 200 14 329,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 41 344,1
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4239900 200 3 542,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4239900 600 14  115,6
Другие вопросы в области образования 07 09 8 508
Центральный аппарат 07 09 0020400 1 934,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 0020400 100 1 515,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 07 09 4529900 5 563,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 4529900 100 5 059

5 Культура и кинематография 08 00 16 478,1
Культура 08 01 14 903,6
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 4409900 8 586,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 4409900 600 8 586,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1574,5

6 Социальная политика 10 00 54 281,5
Пенсионное обеспечение 10 01 4910100 30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 30
Охрана семьи и детства 10 04 17 061,5
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (жилье детям-сиротам) 10 04 0335082 5 247
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 0335082 400 5 247
ИТОГО: 524 698,49

дополнить и изменить на:
№ Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма 2014 г.
  1                               2     3     4 5 6      7
1 Общегосударственные вопросы 01 00 34 475,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 306,2
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 306,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 0021200 100 306,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администрацией 01 04 24 017,5

Центральный аппарат 01 04 0020400 22 199
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 200 10 731,4
Резервный  фонд 01 11 0700500 411
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 411

2 Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 03 00 8 687,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 7 479,7
 Резервный фонд местных администраций 03 09 0700500 185
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0700500 200 185
 Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 03 09 2180200 6 489,7
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2180200 200 6 489,7

3 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 71 602,5
Жилищное хозяйство 05 01 7 277,9
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный бюджет) 05 01 0989602 5 935,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 0989602 400 5 935,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 342,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3500300 200 342,6
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12 494
  Республиканская инвестиционная программа 05 05 5300000 10 000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 05 5300000 400 10 000

4 Образование 07 00 357 187,6
Дошкольное образование 07 01 4209900 98 181,12
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 4209900 100 53 441,62
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 4209900 200 42724,6
Общее образование 07 02 248 877,15
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 159 225,85
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 200 15 269,15
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 41 159,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4239900 200 3 457,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4239900 600 14  015,6
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 07 02 7950000 600
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 7950000 200 600
Другие вопросы в области образования 07 09 8 536,5
Центральный аппарат 07 09 0020400 1 936,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 0020400 100 1 517,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 07 09 4529900 5 590
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 4529900 100 5 085,5

5 Культура и кинематография 08 00 25 878,1
Культура 08 01 15 003,6
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 4409900 8 486,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 4409900 600 8 486,5
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 08 01 7950000 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 7950000 200 100
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 7950000 600 100
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 874,5
 Республиканская инвестиционная программа 08 04 5300000 9 300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 08 04 5300000 400 9 300
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 14 710
  Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 14 710
  Республиканская инвестиционная программа 09 09 5300000 14 710
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 09 09 5300000 400 14 710

6 Социальная политика 10 00 56 272,2
Пенсионное обеспечение 10 01 4910100 95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 95
Социальное обеспечение населения 01 03 37 379
Социальная помощь населению 01 03 5058600 189
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 5058600 300 189

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



5 июня 2014 г.  10 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
Охрана семьи и детства 10 04 18 798,2
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (жилье детям-сиротам) 10 04 0335082 6 121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 0335082 400 6 121,5
            Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 0335260 55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0335260 300 55
            Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5201000 807,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5201000 300 807,2
ИТОГО: 576 641,9

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете  «Наш Избербаш». 

Глава городского округа «город Избербаш»                                                                                                                                                                                    И. БАГОМЕДОВ.   

        РЕШЕНИЕ № 10-3  от 30  мая  2014 г.
Об утверждении муниципальной Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «город Избербаш» на 2014-2016 годы»

В целях совершенствования и дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в городском округе «город Избербаш», Собрание депутатов решает:
1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «город Избербаш» на 2014-2016 годы» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу администрации городского округа «город Избербаш» Магомедова А.Р.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».

                      Зам. Председателя Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»                                                              Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Утверждена  Решением Собрания депутатов  городского округа «город Избербаш» № 10-3 от 30 мая 2014 года.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  НА 2014-2016 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2014-2016 ГОДЫ»

Наименование Программы – Муниципальная программа развития малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе «город Избербаш» на 2014-2016 годы (далее Программа). 

Основание для разработки Программы – Федеральный закон от 24 июля  2007 г. № 209-ФЗ   
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»; Закон РД от 16 июля 2008 г. № 34        
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РД»; Постановление Правительства РД от 
08 июля 2011 г. № 160-р. Концепция РЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в    
Республике Дагестана 2012-2015 годы».

Основной разработчик Программы – Администрация городского округа «город Избербаш».      
       

 Цели Программы:
– 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, раз-

витие 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; 

– Организация новых рабочих мест;
– Рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;
– Вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую деятельность.  
Задачи Программы:
– Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие сферы малого 

предпринимательства;
– Совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
– Снижение административных барьеров;
– Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности и строительства;
– Стимулирование продвижения продукции предприятий малого и среднего предприниматель-

ства на региональные и международные рынки;
– Содействие в организации и развитии деятельности общественных и  профессиональных объ-

единений предпринимателей;
–  Поддержка начинающих, в том числе  молодых предпринимателей;
–  Укрепление социального статуса  предпринимателей.
Сроки и этапы реализации Программы –  2014-2016 годы         
Целевые индикаторы и показатели программы:
– Увеличение числа малых и средних предприятий;
– Увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
– Повышение доли занятых на малых и средних предприятиях в общей численности занятых в 

экономике городского округа;
– Рост оборота малых и средних предприятий;
– Увеличение количества создаваемых рабочих мест. 
Основные исполнители Программы:              
– Администрация городского округа;
– Орган налоговой службы;
– ЦЗН;  финансовое управление;
– Совет предпринимателей;
– НП «Центр развития предпринимательства».
Основные мероприятия Программы:
– формирование благоприятной среды;
– совершенствование кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки малого и среднего 

предпринимательства;
 – совершенствование и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.
Ожидаемые результаты реализации Программы: 
– Увеличение числа малых и средних предприятий и индивидуальных  предпринимателей;
– Увеличение объема налоговых платежей в бюджеты всех уровней;
– Повышение доли занятых на малых и средних предприятиях в общей численности занятых в 

экономике города;
– Рост оборота малых и средних предприятий;
– Увеличение количества создаваемых рабочих мест.

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, характерных 
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 предпринима-

тельства.
Указом Президента Республики Дагестан от 30 декабря 2010 года № 299 «О программе деятель-

ности Правительства Республики Дагестан на период до 2015 года» и постановлением Правитель-
ства РД от 4 июля 2013 г. № 340 «О реализации приоритетных проектов Президента 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 Даге-

стан, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, об-
щественными организациями и объединениями предпринимателей, организациями инфраструкту-
ры поддержки малого бизнеса;

приоритетная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих со-
циально значимые для города проекты;

формирование и развитие единого информационного пространства предпринимательства, со-
вершенствование правового пространства;

развитие системы подготовки кадров и повышение их квалификации;  укрепление социаль-
ного статуса предпринимательства; 

развитие инфраструктуры содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
совершенствование системы мер по защите прав предпринимателей. 
На 01.01.2014 года на территории городского округа «город Избербаш» действует 295 юридиче-

ских лиц, 799 индивидуальных предпринимателей. На 01.01.2013 года на территории города функ-
ционировало 324 малых предприятий, 1043 индивидуальных предпринимателя. Резкое снижение 
численности индивидуальных предпринимателей обусловлено рядом причин:

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

– 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, коммунальные 

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 яв-
ляется мощным инструментом инновационного развития республики.

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

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, раз-

витие инновационного предпринимательства;
оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении произ-

водимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынки Респуб-
лики 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 предпри-

нимательства в приоритетных для района направлениях;
 укрепление социального статуса предпринимательства;
 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров (работ, 

услуг);
информирование населения города о мерах по поддержке бизнеса и условиях ее предоставления, 

проведение мероприятий по повышению правового уровня субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

формирование финансового обеспечения господдержки малого и среднего предприниматель-
ства;

совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
развитие малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности и строительства;
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.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе ГО «город Избербаш» 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы»

№
п/п Наименование мероприятия Срок

реализации

Объем финансирования 
(на 2014 год и прогноз 

2015-2016 гг.)

Исполнители 
и соисполнители

 мероприятий

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства
2014
2015
2016

20
10
10

Администрация городского округа 
«город Избербаш»

2.

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

2014
2015
2016

30
30
40

Администрация городского округа
«город Избербаш»,
НП «Центр развития предпринимательства»

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

Администрация городского округа 
«город Избербаш»,
Управление земельных 
и имущественных отношений,
НП «Центр развития предпринимательства»

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

2014
2015
2016

30
30
40

Администрация городского округа 
«город Избербаш»,
НП «Центр развития предпринимательства»

5. Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в организации и проведении публичных и деловых мероприятий НП «Центр развития предпринимательства»

6. Проведение конкурсов «Предприниматель года», «Лучший предприниматель района в сфере бытового обслуживания» 
и др.

2014
2015
2016

40
50
50

Администрация ГО «город Избербаш», 
НП «Центр развития предпринимательства»

7. Оказание помощи в регистрации и лицензировании деятельности по принципу «одного окна», желающим заниматься в 
сфере малого и среднего предпринимательства

НП «Центр развития предпринимательства»

8. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

2014
2015
2016

15
30
40

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

9.
Предоставление консультационных, организационных, юридических услуг по различным вопросам предприниматель-
ской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, начинающим молодым предприни-
мателям, желающим организовать предпринимательскую деятельность, в том числе с выездом на место.

2014
2015
2016

20
30
40

Администрация ГО «город Избербаш», 
НП «Центр развития предпринимательства»

10.

Организация и проведение семинаров по обучению, бизнес-планированию, ознакомлению с законодательной базой раз-
вития предпринимательства с участием представителей контролирующих органов.
Проведение информационных семинаров с предпринимателями, представителями органов власти по актуальным вопро-
сам поддержки и развития малого предпринимательства

2014
2015
2016

30
30
30

Администрация ГО «город Избербаш», 
МРИ ФНС РФ № 6 по РД, 
НП «Центр развития предпринимательства»

11.
Содействие в создании и развитии общественных и профессиональных объединений предпринимателей, организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере инноваций и промышленного 
производства

2014
2015
2016

-
20
-

Администрация ГО «город Избербаш»

ИТОГО
2014
2015
2016

185
230
250

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

3. Состав и значение целевых индикаторов и показателей с обоснованием.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности реализации Программы являются: число субъектов малого и среднего предпринимательства, объем налоговых поступле-
ний, доля занятых на малых и средних предприятиях, оборот малых и средних предприятий.

Таблица 1.

Наименование целевого  индикатора и показателя Единица измерения 2013
Период реализации Программы
2014 2015 2016

Объем финансирования тыс. руб. 150 185 230 250
Число субъектов малого и среднего предпринимательства Число зарегистрированных единиц (юр.л./ип) 295/799 310/810 320/830 330/850

Объем налоговых поступлений в бюджет (тыс. руб.) 454361 465000 490000 498000

Количество занятых на малых и средних предприятиях (без внешних совместителей) (чел.) 2920 2970 3050 3150
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс. руб.) 8568640 9339817 10180400 11096636

Количество создаваемых рабочих мест (чел.) 200 220 245 270

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе городского округа «город Избербаш» «Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2014-2016 годы»

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
 «Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2014-2016 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы» проводится на основании данных мониторинга, отчетов 
исполнителей, результатов контрольных мероприятий.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий оценивается по следующим целевым индикаторам:
– общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства;
– объем налоговых поступлений от деятельности субъектов малого среднего предпринимательства;
– количество занятых в субъектах малого предпринимательства в общей численности занятых в экономике города;
– Оборот субъектов малого предпринимательства.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем сравнения:
– фактически достигнутых значений целевых индикаторов с запланированными;
– фактического объема финансирования с запланированным;
– фактического выполнения мероприятий с запланированными.
В целом эффект от успешной реализации мероприятий Программы заключается в создании благоприятного предпринимательского климата на территории городского округа, формировании 

широкого слоя предпринимателей, существенно влияющего на социально-экономическое развитие города.

2014 2015 2016
Увеличение числа малых и средних предприятий 310 320 330
Увеличение числа индивидуальных предпринимателей 810 830 850
Увеличение объема налоговых поступлений во все бюджеты тыс. руб. 465000 490000 498000
Количество занятых в малом бизнесе от общего числа занятых в экономике (чел.) 2970 3050 3150
Оборот субъектов малого бизнеса, тыс. руб. 9339817 10180400 11096636

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Приложение к Решению Собрания депутатов городского округа № 10-4 от 30.05.2014 г.

 Порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок реализации городского округа «город Избербаш» функций органа, 
уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – Порядок), разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон № 44-ФЗ), Уставом города Избербаша и определяет порядок реализации функций органа, 
уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – контрольный орган).

2. Настоящий порядок не распространяется на осуществление проверок, проводимых органа-
ми внутреннего муниципального финансового контроля.

3. Порядок разработан в целях повышения качества и эффективности контрольной деятельно-
сти за соблюдением требований законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг, а также 
в целях регламентации процедур по проведению плановых и внеплановых проверок, по рассмо-
трению жалоб на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченно-
го учреждения, специализированной организации или комиссии по осуществлению закупок, ее 
членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего при осуществлении 
закупок товара, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

4.  Проверки в части соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляет муниципальное учреждение «Фи-
нансовое  управление администрации городского округа «город Избербаш» (далее – Контролиру-
ющий орган, Финансовое управление).

5. Непосредственными исполнителями являются специалисты МУ «Финансовое управление 
администрации городского округа «город Избербаш»  (далее – комиссия), права и обязанности, 
которых устанавливаются должностными инструкциями, утвержденными в установленном по-
рядке. 

6. Члены комиссии, ответственные за проведение проверки, несут персональную ответствен-
ность за качество проведения проверки, объективность ее результатов.

II. ФУНКЦИИ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА, ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Регистрация представленных заказчиками уведомлений об осуществлении закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6,              
9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется в течение двух рабочих дней 
со дня поступления. 

2. Согласование решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случае, предусмотренном пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерально-
го закона № 44-ФЗ, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок.

3. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (далее – контроль в сфере закупок) в отношении заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполно-
моченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих отдель-
ные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее 
– субъекты контроля), осуществляется контрольным органом путем проведения плановых и вне-
плановых проверок в случаях и порядке, установленных законодательством.

4. Плановые проверки осуществляются на основании полугодового плана проверок, утвержда-
емого правовым актом руководителя контрольного органа.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров закрытого акционерного общества «Швейная фабрика имени Имама Шами-

ля» уведомляет, что 27 июня 2014 года состоится годовое общее собрание акционеров закрытого 
акционерного общества «Швейная фабрика имени Имама Шамиля».

Полное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Швейная фабрика имени 
Имама Шамиля».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Избербаш,        
ул. Октябрьская, 2 «а».

Собрание проводится по адресу: г. Избербаш, ул. Октябрьская, 2 «а», кабинет генерального 
директора общества.

Начало проведения собрания – 10 часов 00 минут.
Начало регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.
Право на участие в собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего пред-

ставителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на собрании или лич-
но принять участие в собрании. Представитель акционера на собрании действует в соответствии 
с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на 
то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, состав-
ленной в письменной форме. Она должна содержать сведения о представляемом и представителе. 

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 
ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включен-
ных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвиде-
тельствованные нотариально), передаются лицу, осуществляющему функции счетной комиссии 
общества, при регистрации этих лиц для участия в собрании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –         
1 июня 2014 года.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при-

былях и убытках, распределения прибылей и убытков общества по результатам 2013 года.
2. Выборы совета директоров общества.
3. Выборы ревизора общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов, информацией и мате-

риалами по повестке дня собрания, начиная с даты публикации настоящего сообщения, по адре-
су: г. Избербаш, ул. Октябрьская, 2 «а», бухгалтерия общества.

Совет директоров общества.

РЕШЕНИЕ   № 10-4 от 30  мая  2014 г.

Об определении уполномоченного органа местного самоуправления по осуществлению контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд и утверждении Порядка осуществления контроля

В целях реализации положений  Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает: 

1. Определить уполномоченным органом местного самоуправления по осуществлению кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ное учреждение «Финансовое управление администрации городского округа «город Избербаш». 

2. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, согласно приложению. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации города Избербаша и 
опубликовать в газете «Наш Избербаш».

4. Городской администрации подготовить изменения в Положение о финансовом управлении 
по вопросам определения полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд и представить в Собрание депутатов для утверждения.
5. Реализация предусмотренных настоящим Решением полномочий финансового управления 

осуществляется в пределах установленной финансовому управлению предельной численности 
работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соот-
ветствующий год на руководство и управление в сфере установленных функций. 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования  и распространяется 
на правоотношения, возникшие после вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 г.          
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа «город Избербаш» Иманалиеву С.Н.            

Зам. Председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»                                                 Б. АРСЛАНБЕКОВА.

5. Решение о проведении плановой проверки в отношении конкретного субъекта контроля 
оформляется в виде правового акта руководителя контрольного органа.

6. Уведомление о проведении плановой проверки направляется субъекту контроля почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо любым 
иным способом, позволяющим доставить уведомление в срок не позднее, чем за три рабочих дня 
до даты начала проведения проверки.

7. Внеплановые проверки осуществляются по основаниям, предусмотренным частью 15 ста-
тьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ.

8. Решение о проведении внеплановой проверки оформляется в виде правового акта руководи-
теля контрольного органа.

9. Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется субъекту контроля почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо лю-
бым иным способом, позволяющим доставить уведомление в срок не позднее, чем за один рабо-
чий день до даты начала проведения проверки.

10. Решение, принятое по результатам плановой, внеплановой проверок, подписывается руко-
водителем контрольного органа.

Копия решения направляется субъекту контроля в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
его подписания сопроводительным письмом.

11. Информация о проведении контрольным органом плановых и внеплановых проверок, об 
их результатах и выданных предписаниях размещается в реестре жалоб, плановых и внеплано-
вых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний. 

12. При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых проверок факта совер-
шения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, контрольный ор-
ган передает в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, под-
тверждающие такой факт в течение двух рабочих дней с даты выявления такого факта. 

13. Рассмотрение жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего осу-
ществляется контрольным органом в соответствии с главой 6 Федерального закона № 44-ФЗ.

14. Рассмотрение жалобы по существу осуществляется контрольным органом на коллегиаль-
ной основе.

15. По результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган принимает решение 
в соответствии с частью 8 статьи 106 Федерального закона № 44-ФЗ. 

16. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, подписывается руководителем 
контрольного органа.

Копия данного решения в течение трех рабочих дней с даты его принятия направляется лицу, 
подавшему жалобу, а также лицам, в отношении которых выдано такое предписание. Информа-
ция о рассмотрении жалобы в указанный срок размещается в единой информационной системе.

17. Информация о жалобах, поданных в контрольный орган, решениях, принятых по резуль-
татам рассмотрения жалоб, включается в реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, при-
нятых по ним решений и выданных предписаний. 

18. В случае осуществления внеплановой проверки на основании жалобы на действия (бездей-
ствие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной 
службы, контрактного управляющего рассмотрение такой жалобы осуществляется в соответ-
ствии с главой 6 Федерального закона № 44-ФЗ. По результатам проведения указанной проверки 
и рассмотрения такой жалобы принимается единое решение. 

19. При выявлении в результате проведения контрольным органом плановых и внеплановых 
проверок,  а также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, упол-
номоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации или ко-
миссии по осуществлению закупок нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок контрольный орган осуществляет действия в соответствии с положениями Федерального 
закона № 44-ФЗ». 

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
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ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

У меня два роскошных крыла
Это русский язык мой бесценный
И даргинский язык в том числе
Стал вторым 
        мне крылом неизменным…

29 мая в ГДК состоялся творческий вечер 
заслуженного учителя РД, отличника народ-
ного образования РФ, поэта, члена Союза 
журналистов РФ, лауреата журналистских 
премий «Золотой орел» и им. Гамида Га-
мидова, автора многих книг и лирических 
песен на русском и даргинском языках Вик-
тора Васильевича Полунина.

Отделом культуры и работниками Дворца 
культуры был организован концерт песен-
ной музыки самодеятельного композитора 
В. Полунина, где прозвучали его лириче-
ские песни на русском и даргинском языках, 
на слова дагестанских поэтов.

Виктор Васильевич известен широкому 
кругу читателей как поэт и переводчик дар-
гинской поэзии, автор многих очерков, рас-
сказов и статей. Хорошо известны его книги 
«Отражение», «Озарение души», сборник 
песен и романсов на слова дагестанских по-
этов «Звуки свирели». В этом году вышло в 
свет очередное его произведение «Воспла-
менимся любовью к родине».

Виктор Васильевич родился в Ставро-
польском крае в 1935 году в семье учителей. 
Ему было 5 лет, когда его родители пере-
ехали в дагестанское село Сергокала. После 
окончания школьной семилетки Полунин 
поступил в Сергокалинское педучилище, 

РУССКИЙ ДАРГИНЕЦ

а затем – на филологический факультет Да-
гестанского государственного университета 
им. В.И. Ленина. В годы учебы он активно 
участвовал в художественной самодеятель-
ности, в общественной жизни училища и 
университета, занимался спортом, будучи 
студентом ДГУ, становился рекордсменом 
республики по легкой атлетике.

Известный дагестанский поэт Сулейман 
Рабаданов назвал его «русским даргинцем». 
Поклонники таланта Виктора Полунина с 
большим интересом читают его стихи и дру-
гие произведения о доброте, любви и приро-
де, в которых возникают образы Дагестана и 
его лучших людей.

Виктор Васильевич является почетным 
членом клуба культурно-образовательного 
центра «Этнодвор», созданного на базе тра-
диционного центра культуры народов Рос-
сии при ГДК. Вместе со своими друзьями, 
носителями культуры города, он проводит 
большую работу с молодежью, прививает ей 
любовь к народному творчеству.

54 года Полунин преподавал в Избербаш-
ском педколледже. В своем творчестве поэта 
и композитора он рассказывает о сердечной 
любви к своему городу. Его лирические пес-
ни несут в себе ощущение горской чистоты, 
страстности, мужества и нежности, а уме-
ренные напевные мелодии подчеркивают не 
только специфику даргинской или дагестан-
ской мелодики, но и широту русской народ-
ной песни. Умелое сочетание этих двух на-
чал лежит в основе музыкального творчества 
Виктора Полунина.

«Культура Дагестана очень многонацио-
нальна и уникальна. Я представляю ее себе 
как редкий горный цветок, который требует 
подпития, но я верю, что дагестанская куль-
тура будет всегда цвести своей красотою и 
духовностью», – отметил виновник торже-
ства, выступая перед гостями. 

Слова для своих песен Виктор Васи-
льевич подбирает у поэтов, чьи стихи «ум 
пробуждают, и чувства высокие воспиты-
вают». Его стихи, посвященные выдаю-
щимся поэтам Дагестана Расулу Гамзато-
ву, Ахмедхану Абу-Бакару, Фазу Алиевой 
и Сарат Алиевой  в этот вечер читали ди-
ректор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева, ме-
тодист Управления образованием Оксана 
Рауде.

Со сцены прозвучали музыкальные пьесы 
по мотивам песен Виктора Васильевича, по-
пурри из различных песен автора на слова из-

вестных дагестанских поэтов Сарат Алиевой 
и Сулеймана Рабаданова. Песни на музыку 
Виктора Полунина исполнили артисты ГДК 

Мирзамагомед Исаев, Эльмира Ибрагимо-
ва, Хадижат Омарова, Патимат Меджидова, 
преподаватель ИПК Хапсат Салиева, воспи-
танники Детской школы искусств, вокаль-
ная группа учащихся СОШ № 8.

Виновник торжества сам исполнял свои 
песни, написанные на слова дагестанских 
поэтов, читал стихотворения, посвященные 
им. Немало стихов автор посвятил своей на-
ставнице Сарат Алиевой. Сегодня он пере-
водит на русский язык ее стихи и сочиняет 
мелодии к даргинским песням. 

С добрыми пожеланиями к поэту и 
композитору обратилась начальник отде-
ла культуры администрации г. Избербаша 
Патимат Газиева. «Я горжусь тем, что ког-
да-то училась под руководством Виктора 

Васильевича в Избербашском педколледже. 
Это Человек с большой буквы, патриот, вос-
певающий любовь к нашей родине, человек 
высокой культуры, у которого хочется всег-
да поучиться чему-либо. Сегодня много го-
ворится о том, что нужно уделять внимание 
народному творчеству, традиционной куль-
туре. Прежде всего, нужно уделить внима-
ние таким носителям культуры, мастерам 
слова как Виктор Васильевич. Именно бла-
годаря таким талантливым людям мы со-
хранили нашу культуру на должном уровне. 
Он проявил себя как вокалист, композитор, 
поэт. Талантливый педагог воплотил в себе 
все воедино. Он человек, который во всем 
ищет гармонию и находит ее», – с восхи-
щением говорила о нем П. Газиева. В за-
ключение она поблагодарила поэта за его 
прекрасное творчество, умение собирать 
вокруг себя талантливых и одаренных лю-
дей и вручила виновнику торжества благо-
дарность от Главы городского округа «город 
Избербаш» Исламали Багомедова «За боль-
шой вклад в дело развития культуры горо-
да» и Почетную грамоту от отдела культу-
ры города. Поэту и его верной и любящей 
супруге Надежде Игнатьевне преподнесли 
цветы и памятные подарки.

Виктора Васильевича также поздравили 
и пожелали ему всех благ заслуженный учи-
тель РД Разият Алиева, кинорежиссер-доку-
менталист Гайдар Гайдаров и другие. 

Вечер прошел в очень теплой, дружеской 
атмосфере. Гости благодарили Виктора Ва-
сильевича за его великолепное творчество, 
восхищались его талантом, желали ему 
крепкого здоровья, счастья, мира, долгих 
лет жизни и дальнейших творческих успе-
хов.

Коллектив нашей редакции также при-
соединяется ко всем прозвучавшим в адрес 
Виктора Васильевича поздравлениям. Мы 
желаем нашему другу, общественному кор-
респонденту городской газеты, автору мно-
гих интересных очерков и рассказов о лю-
дях города вдохновенья, сил и продолжать 
радовать многочисленных почитателей сво-
его таланта новыми творениями!

Ибрагим ВАГАБОВ.    

КУЛЬТУРА
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Министерство печати и информации РД 
объявляет о проведении республиканского 
конкурса по антитеррористической тематике 
на лучшую теле- и радиопрограмму, телевизи-
онный фильм, журналистскую работу. Конкурс 
проводится в соответствии с государственной 
программой Республики Дагестан «Информа-
ционное противодействие идеологии экстре-
мизма и терроризма в Республике Дагестан на 
2014-2016 годы».

Цель Конкурса – усиление активности ме-
диа-сообщества Республики Дагестан по осве-
щению деятельности  органов государствен-
ной власти РД, направленной на  оздоровление 
духовно-нравственного климата в обществе, 
укрепление безопасности республики.

Участниками Конкурса могут быть элек-
тронные и печатные средства массовой ин-
формации Республики Дагестан, а также 
отдельные авторы (авторские коллективы).  
К рассмотрению принимаются работы, опу-
бликованные в печати и прошедшие в эфире в 
2014 году. Общий объем печатных работ – не 
менее 1 полосы формата А3, видеоматериалы 
и аудиоматериалы представляются на дисках. 
К материалам на национальных языках долж-

ны быть приложены переводы на русском языке 
в печатном варианте.  

Работы оценивает Конкурсная комиссия из 
представителей Министерства печати и инфор-
мации РД, Комитета по свободе совести, взаи-
модействию с религиозными организациями РД, 
Министерства по национальной политике  РД.

Итоги конкурса будут подведены до 15 дека-
бря 2014 г. и опубликованы. 

Для победителей Конкурса учреждаются 
премии. 

Для электронных СМИ: 
 первая – 25 тыс. рублей,  вторая – 17 тыс. 

рублей,  третья – 12 тыс. рублей.
Для печатных СМИ:
 первая – 20 тыс. рублей,  вторая – 13 тыс. 

рублей,  третья – 10 тыс. рублей. 
Награды присуждаются за систематическое, 

глубокое и яркое освещение  антиэкстремист-
ской тематики,  профессионализм и оригиналь-
ность подачи материалов.    

 Работы принимаются в срок до 15 ноября   
2014 г. по адресу:  г. Махачкала, ул. Оскара, 
42, Министерство печати и информации РД, 5 
этаж,  отдел по взаимодействию со  СМИ, тел.: 
56-70-20.

Министерство печати и  информации  РД, 
Министерство юстиции РД объявляют о про-
ведении республиканского конкурса  лучших 
публикаций в средствах массовой информа-
ции, освещающих вопросы  правовой тема-
тики, правоохранительной деятельности, уча-
стия в борьбе с правонарушениями. Конкурс 
организован в соответствии с государственной 
программой Республики Дагестан «Повыше-
ние правовой культуры населения Республики 
Дагестан (2014-2016 годы)».

Цель Конкурса – способствовать повыше-
нию правовой грамотности населения и уси-
лению эффективности в борьбе с правонару-
шениями.

 Участниками Конкурса могут быть элек-
тронные и печатные средства массовой ин-
формации Республики Дагестан, а также 
отдельные авторы (авторские коллективы).  
К рассмотрению принимаются работы, опу-
бликованные в печати и прошедшие в эфире в 
2014 году. Общий объем печатных работ – не 

менее 1 полосы формата А3, видеоматериалы и 
аудиоматериалы представляются на дисках. К 
материалам на национальных языках должны 
быть приложены переводы на русском языке в 
печатном варианте. 

Работы оценивает Конкурсная комиссия из 
представителей Министерства печати и инфор-
мации РД, Министерства юстиции РД, Мини-
стерства внутренних дел по РД (по согласова-
нию), республиканских СМИ.

Итоги конкурса будут подведены  до 15 де-
кабря 2014 г. и опубликованы. 

 Для победителей Конкурса учреждаются 
премии: одна  первая —28 тыс. рублей, одна 
вторая – 20 тыс. рублей и одна третья – 10 тыс. 
рублей.         

 Работы принимаются в срок до 15 ноября   
2014 г. по адресу: г. Махачкала, ул. Оскара, 
42, Министерство печати и информации РД, 5 
этаж,  отдел по взаимодействию со  СМИ, тел.: 
56-70-20. Копии материалов направляются на 
электронный адрес rdpress@mail.ru.

Министерство печати и информации  РД, 
Министерство юстиции РД объявляют конкурс 
среди  журналистов муниципальных средств 
массовой информации на лучшее освещение 
вопросов борьбы с коррупцией. Конкурс ор-
ганизован в соответствии с государственной 
программой Республики Дагестан «О проти-
водействии коррупции в Республике Дагестан 
на 2014-2016 годы».

Цель Конкурса – способствовать повыше-
нию эффективности мер в борьбе с корруп-
цией, формированию в обществе антикор-
рупционного сознания, а также содействовать 
вовлечению средств массовой информации в 
реализацию государственной антикоррупци-
онной политики.

Участниками Конкурса могут быть му-
ниципальные печатные средства массовой 
информации Республики Дагестан, а также 
отдельные авторы (авторские коллективы). К 
рассмотрению принимаются работы, опубли-
кованные в печати в 2014 году. Общий объем 

печатных работ – не менее 1 полосы формата 
А3. К материалам на национальных языках 
должны быть приложены переводы на русском 
языке в печатном варианте.   

Работы оценивает Конкурсная комиссия из 
представителей Министерства печати и инфор-
мации РД, Министерства юстиции РД, Мини-
стерства внутренних дел по РД и республикан-
ских СМИ.

Итоги конкурса будут подведены  до 15 де-
кабря 2014 г. и опубликованы. 

Для победителей Конкурса учреждаются 
премии: одна  первая – 15 тыс. рублей, две вто-
рых – по 9 тыс. рублей и одна третья – 5 тыс.  
рублей.         

Работы принимаются в срок до 15 ноября   
2014 г. по адресу: г. Махачкала, ул. Оскара, 
42, Министерство печати и информации РД, 5 
этаж,  отдел по взаимодействию со  СМИ, тел.: 
56-70-20. Копии материалов направляются на 
электронный адрес rdpress@mail.ru.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

 И ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ 
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование)

Открытое акционерное общество
 «Дагестанский завод 

электротермического оборудования»
1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента ОАО «ДагЗЭТО»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Дагестан, 368500, 
г. Избербаш, ул. Приморская, 4

1.4. ОГРН эмитента 1020502331992
1.5. ИНН эмитента 0548000092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
 регистрирующим органом Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-
мой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=20017

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – очередное годовое общее собрание акционеров (со-

вместное присутствие акционеров)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 23 мая 2014 г., Россия, 

Республика Дагестан, 368500, г. Избербаш, ул. Приморская, 4, 11.00 часов.
2.3. Кворум общего собрания акционеров – 71,78 %
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
- утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях 

и убытках, а также   распределение прибылей и убытков Общества за 2013 год. Дивиденды по 
обыкновенным акциям общества за 2013 год не объявлять (не выплачивать);  

- избрать членами  Совета директоров Общества;
- избрать членами  Ревизионной комиссии Общества;
- утвердить  аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью 

Аудиторская фирма «Доверие».
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акци-

онеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим 
собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о при-
былях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2013 год. Дивиден-
ды по обыкновенным акциям Общества за 2013 год не объявлять (не выплачивать). 

- «за» – 207099   (100 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня);

- «против» – 0 (0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня);

- «воздержался» – 0 (0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня);

- признаны недействительными – 0   (0  % от числа голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).

2.5.2. Избрать членами Совета директоров Общества:
- Виленчика Леонида Семёновича –  «за»  – 206 499 голосов;
- Иванченко Александра Александровича – «за» – 206 499  голосов;
- Олейника Геннадия Владимировича – «за»  – 206 499  голосов;
- Османова Османа Гамидовича –  «за» – 207 899 голосов.
- Таймазова Мухтара Магомедовича –  «за» – 207 699 голосов
Вариант – «Против всех кандидатов» –   0   голосов.
Вариант «Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.
признаны недействительными – 0 (0 % от числа голосов, которыми обладали лица, при-

нявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
2.5.3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Исмаилову Ларису Михайловну – «за» –207099   (100  %  от числа голосов, которыми об-

ладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
- «против» – 0 (0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня);
- «воздержался» – 0 (0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня);
- признаны недействительными – 0    (0 % от числа голосов, которыми обладали лица, при-

нявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Ахмедову Мадину Кирамовну
- «за» –  207099  (100  %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня);
- «против» – 0 (0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня);
- «воздержался» – 0 (0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня);
- признаны недействительными – 0   (0 % от числа голосов, которыми обладали лица, при-

нявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Магомеднабиеву Елену Моисеевну
- «за» – 207099   (100 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня);
-«против» – 0 (0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу повестки дня);
- «воздержался» – 0 (0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня);
  - признаны недействительными – 0   (0 % от числа голосов, которыми обладали лица, при-

нявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
2.5.4.Утвердить аудитором Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственнос-

тью Аудиторская фирма «Доверие».
- «за» –  207099  (100 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня);
- «против» – 0 (0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня);
- «воздержался» – 0 (0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня);
- признаны недействительными – 0   (0 % от числа голосов, которыми обладали лица, при-

нявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров – 28 мая 2014 г. про-

токол № 01/2014.
3. Подпись
3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента          (подпись) Г.А. Мустафаев

3.2. Дата « 28 » 05. 2014 г.                             М. П.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ,  СООБЩЕНИЯ

Управление земельных и имущественных 
отношений сообщает об итогах аукционов по 
продаже  земельных участков, назначенных на 
03.06.2014 г. (информационное сообщение в 
газете «Наш Избербаш» № 17 от 24.04.2014 г.). 
Аукционы признаны несостоявшимися, так как 
в них участвовали менее двух участников, и до-
говоры купли-продажи заключены с единствен-
ными участниками аукционов по начальной 
цене аукциона:

1. С Гасанбековым А.М. – Лот 1.
2. С Халидовым М.Г. – Лот 2.
3. С Курбановой А.О. – Лот 3. 
4. С Абдуллаевой М.М. – Лот 4.
5. С Нурбагандовой М.Б. – Лот 5.
6. С Агаевой С.М. – Лот 6.
7. С Курбановой А.Ш. – Лот 7.
8. С Гаджиевым Р.А. – Лот 8.
9. С Мамалаевой С.М. – Лот 9.
10. С Магомедовой С.М. – Лот 12.  
11. С Рабадановым М. – Лот 15. 
По Лотам 10, 11, 13 и 14  заявок от желаю-

щих принять участие в аукционе не поступило.

Управление земельных и имущественных 
отношений сообщает об итогах аукционов по 
продаже  земельных участков в кадастровом 
квартале № 38 в восточной части ОАО «ДагЗЭ-
ТО», назначенных на 29.05.2014 г. (информа-
ционное сообщение в газете «Наш Избербаш»     
№ 17 от 24.04.2014 г.). Аукционы признаны не-
состоявшимися, так как в них участвовало ме-
нее двух участников, и договоры купли-прода-
жи заключены с единственными участниками 
аукционов по начальной цене аукциона:

1. С Магомедовым М.Т. – Лот 1.
2. С Магомедовым М.З. – Лот 2.
3. С Гасановой А.А. – Лот 3. 
4. С Гасановой А.А. – Лот 4.
5. С Газиевой Р.Г. – Лот 5.
6. С Магомедовым М.З. – Лот 6. 
7. С Газиевой Р.Г. – Лот 7.
8. С Магомедовой К. – Лот 8.
9. С Магомедовой Р.М. – Лот 9.
10. С Курбановой Т.Г. – Лот 10.
11. С Аллиевым Б.Р. – Лот 11.
12. С Магомедовым Ш.В. – Лот 12.
13. С Аллиевым Б.Р. – Лот 13.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
       9 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      15 июня

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.00 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.30 Т/с “Куприн”.
[16+]
14.20 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15, 3.05 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и 
мы”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть гово-
рят” с А. Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Авторская передача 
“Познер”. [16+]
1.10 Х/ф “Девять меся-
цев”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 2.50 Д/ф “Золото 
инков”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Я. Студилина, А. 
Лобоцкий, А. Туманов, А. 
Назарова, М. Яковлева и 
С. Губанов в телесериале 
“Чужая жизнь”. [12+]
0.50 А. Мягков, В. Гафт, 
С. Чекан и Г. Польских 
в телевизионном фильме 
“Гонки по вертикали”, 1-я 
серия. 1982 г. 
2.00 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” 
[12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
19.30 Т/с “Интерны” [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал»
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб 
в Юрмале”, 6 серия. [16+]
22.00 Т/с “Сладкая 
жизнь”, 5 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Триллер “Безумный 
город”, 1997 г. [16+]

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [6+]
8.30, 9.00, 13.20, 13.30, 
23.45, 0.00, 1.30 Скетч-
шоу “6 кадров”. [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 
Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
11.00, 12.20 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
14.00, 20.00 Т/с “Два отца 
и два сына”. [16+]
15.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
16.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “Исходный код”. 
США, 2011 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком”. 
[16+]
1.45 Психологический 
триллер “Страх”. [18+].

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”
12.15, 21.30 Т/с “Куприн” 
[16+]
14.10 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15, 3.20 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Д/с “Война в Корее”. 
[12+]
1.10, 3.05 Х/ф “Объект мое-
го восхищения”. [16+]

9.00 Д/ф “Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества”. 
[12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Чужая жизнь”. 
[12+]
23.50 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.50 Д/ф “Свидетели”. 
“Сердечные тайны. Евге-
ний Чазов”.
2.35 А. Мягков, В. Гафт, С. 
Чекан и Г. Польских в теле-
визионном фильме “Гонки 
по вертикали”, 
2-я серия. 1982 г. 

5.25 Ф/с “V-визитеры-2”, 
4 серия. [16+]
6.15 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Информационный 
вестник».
20.55  Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”, 7 серия. [16+]
22.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
6 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Драма “Освободите 
Вилли-3: Спасение”. [12+]

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [6+]
8.30, 9.00, 13.15, 23.50, 
0.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
11.30 Фантастический бое-
вик “Исходный код”. [16+]
14.00, 19.30 Т/с “Два отца и 
два сына”. [16+]
14.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
16.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “Пророк”. [16+]
0.30 Триллер “Соломенные 
псы”, 2011 г. [18+]

5.05 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу о здоровье “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”
12.15 Т/с “Куприн”. [16+]
14.20 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15, 4.15 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем [16+]
21.00 Время.
21.30 “ДОстояние РЕспу-
блики: “Давид Тухманов”.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Х/ф “Эстонка в Пари-
же”. [16+]
2.10 Х/ф “Деловая девуш-
ка”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Шифры нашего 
тела. Смех и слезы”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 5.35 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Чужая жизнь”. 
[12+]
23.50 Музыкальный проект 
“Живой звук”. Финал.
1.35 А. Мягков, В. Гафт, С. 
Чекан и Г. Польских в теле-
визионном фильме “Гонки 
по вертикали”, 
3-я серия. 1982 г. 
2.55 Авторская программа 
Эдуарда Петрова “Честный 
детектив”. [16+]
3.25 Н. Сазонова, Г. Сай-
фулин, Н. Сайко и В. Ша-
левич в фильме “Моя ули-
ца”. 1970 г.

5.45 Ф/с “V-визитеры-2”, 
5 серия. [16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [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 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Ровесник.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
22.00 “Comedy Баттл. Су-
персезон”, 11 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
1.30 Боевик “Аппалуза”, 
США, 2008 г. [16+]

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [6+]
8.30, 9.00, 13.20, 13.30 
Скетч-шоу “6 кадров” [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
10.30, 14.00, 18.30 Т/с  “Во-
ронины”. [16+]
11.30 Фантастический бое-
вик “Пророк”. [16+]
14.30, 16.30, 19.00, 21.00, 
23.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
0.30 Юмористическое шоу 
“Ленинградский Stand up 
клуб”. [18+]
1.30 Комедия “Милашка”. 
США, 2002 г. [18+]

5.10 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Барышня-
крестьянка”.
8.15 Концерт Кубанского 
казачьего хора. “От стани-
цы до столицы”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Пока все дома”.
11.00 Д/ф “Людмила 
Зыкина. “Здесь мой 
причал”. [12+]
12.15 Д/с “Романовы” [12+]
18.15 Концерт группы 
“Любэ”.
21.00 Время.
21.20 Х/ф “Метро”. [16+]
23.50 Д/ф “Цвет нации”. 
[12+]
1.25 Х/ф “Прогулка в 
облаках”. [16+]
3.20 Х/ф “Французский 
связной-2”. [16+]

5.50 Е. Леонов, О. Баси-
лашвили, В. Гафт, Г. Бур-
ков, С. Садальский, И. Ма-
зуркевич, С. Немоляева, 
В. Носик, В. Талызина, Б. 
Брондуков, Н. Гундарева 
и Л. Ахеджакова в фильме 
Эльдара Рязанова “О бед-
ном гусаре замолвите сло-
во”. 1980 г.
9.15, 13.00, 14.15, 20.35 Г. 
Тарханова, А. Руденко, И. 
Розанова, В. Лановой, Е. 
Васильева и В. Разбегаев в 
телесериале “Берега моей 
мечты”. [12+]
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.
14.00, 20.00 Вести.
22.15 Открытие Чемпи-
оната мира по футболу 
– 2014. Прямая трансляция 
из Бразилии.
23.45 Футбол. 
Чемпионат мира. Брази-
лия – Хорватия. Прямая 
трансляция из Бразилии.
1.55 О. Фомин, А. Бухаров, 
А. Азарова, С. Баталов, 
М. Башаров, Е. Стычкин, 
А. Рапопорт и А. Белый в 
фильме “Господа 
офицеры. Спасти императо-
ра”. 2008 г. [12+]
4.15 Д/ф “Шифры нашего 
тела. Смех и слезы”.
5.10 “Комната смеха”.

5.30 Ф/с “V-визитеры-2”, 
6 серия. [16+]
6.25 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 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, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
1.30 Боевик “Венера и 
Вегас”, США, 2010 г. [16+]
3.25 Комедия “Хор” –
“Национальные”. [16+]
4.15 Боевик “Тайные 
агенты”. [16+]
5.10 “Живая мишень-2” [16+]

6.00 Мультфильмы: 
“На задней парте”, “Ве-
сёлая карусель”, “Вовка 
в тридевятом царстве”, 
“Самый маленький гном”, 
“Трое из Простоквашино”, 
“Каникулы в Простоква-
шино”, “Зима в Простоква-
шино”. [0+]
8.05 М/с “Смешарики” [0+]
8.30 М/с “Радужная рыбка”. 
[6+]
9.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 
18.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
19.30 Комедия “Служеб-
ный роман. Наше время”. 
Россия, 2011 г. [16+]
21.15 Приключенческая 
комедия “Остров везения”. 
Россия, 2013 г. [16+]
22.50 “Уральские пель-
мени”. 20 лет в тесте” [16+]
23.50 Мелодрама “Неспя-
щие в Сиэтле”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Змеелов” [12+]
8.00 Х/ф “Настоящая лю-
бовь”. [12+]
10.15 “Пока все дома”.
11.00 Д/ф “Валентин Смир-
нитский. Портос на все 
времена”.
12.15 Д/с “1812”. [12+]
16.00 Д/с “Романовы” [12+]
18.10 Х/ф “Два дня” [16+]
20.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная 
Мексики – сборная 
Камеруна. Прямой эфир 
из Бразилии.
22.00 Время.
22.20 Х/ф “Ангел в сердце”. 
[16+]
2.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная 
Чили – сборная Австралии. 
Прямой эфир из Бразилии.
4.00 Х/ф “Кажется, я люб-
лю свою жену”. [16+]

5.40 В. Санаев, В. Двор-
жецкий и О. Басилашвили 
в детективе “Возвращение 
“Святого Луки”. [16+]
7.35 М. Ладынина, Н. 
Гребешкова и Л. Галлис 
в фильме Ивана Пырьева 
“Испытание верности”. 
9.50 Е. Осипова, Т. Наза-
рова, К. Жандаров и В. 
Стержаков в лирической 
комедии “Доярка из Хаца-
петовки”. 2007 г. [12+]
12.10 “Дневник Чемпио-
ната мира”.
12.40, 14.20 Театр Е. Петро-
сяна “Кривое зеркало” [16+]
14.00, 20.00 Вести.
14.50, 20.35 Э. Болгова
и Н. Зверев в фильме “Не-
вероятные приключения 
Алины”. 2014 г. [12+]
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Испания – Нидер-
ланды. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
0.55 Д/ф К 100-летию 
со дня рождения. “Юрий
Андропов. Терра Инког-
нита”. [12+]
1.55 А. Абдулов, С. Фара-
да, А. Захарова, Т. Пельт-
цер, Л. Броневой и Н. 
Мгалоблишвили в фильме 
“Формула любви”. 1984 г.
3.50 Б. Чирков, В. Смир-
нитский, Г. Вицин, Е. Мор-
гунов, Ю. Никулин, А. 
Смирнов, А. Папанов и С. 
Савелова в комедии “Семь 
стариков и одна девушка”. 

6.05 Ф/с “V-визитеры-2”, 
7 серия. [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
1.30 Триллер “Пропащие 
ребята”, США, 1987 г. [16+]

6.00 Мульфильмы: “На 
задней парте”, “Весёлая ка-
русель”, “Первая скрипка”, 
“Самый маленький гном”, 
“Бременские музыканты”, 
“По следам бременских му-
зыкантов”, “Как львёнок и 
черепаха пели песню”. [0+]
8.05 М/с “Смешарики” [0+]
8.30 М/с “Радужная рыбка”. 
[6+]
9.00, 10.00 М/с “Том и 
Джерри. Детские годы” [6+]
10.20 М/ф “Подводная 
братва”. 2004 г. [16+]
11.55 Комедия “Астерикс и 
Обеликс. Миссия “Клеопат-
ра”, 2002 г. [16+]
13.55 Комедия “Астерикс и 
Обеликс в Британии”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров” [16+]
16.30 “Уральские пельме-
ни”. 20 лет в тесте” [16+]
17.30 Х/ф “Служебный 
роман. Наше время” [16+]
19.15 Комедия “Остров 
везения”. [16+]
20.50 Х/ф “Предложение” 
США, 2009 г. [16+]
22.50 Комедия “Лучше не 
бывает”. 1997 г. [16+]
1.25 Комедия “Полицей-
ский и Малыш”.  [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Дачная поездка 
сержанта Цыбули”. [12+]
7.50 Музыкальная пере-
дача имени Геннадия За-
волокина “Играй, гармонь 
любимая!”.
8.35 Мультфильм.
8.50 Телеигра “Умницы и 
умники”. Финал. [12+]
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Все перемелет-
ся, родная”. [12+]
12.15 На чемпионате мира 
по футболу 2014.
14.00 Д/с “Война в Корее”. 
[12+]
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.20 Шоу “Две звезды”.
21.00 Время.
21.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым [16+]
23.00 Концерт Леонида 
Агутина.
0.55 Д/ф “Гладиаторы 
футбола”.
2.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Англии – сборная Италии. 
Прямой эфир из Бразилии.

5.35 Детектив “Черный 
принц”. 1973 г.
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 Х/ф “Птица счастья”. 
[12+]
10.05 “Моя планета”.
11.20 “Дневник Чемпио-
ната мира”.
11.50 Х/ф  “Гувернантка”. 
[12+]
14.30 Шоу “Десять милли-
онов” с М. Галкиным.
15.35 Юмористическое шоу 
“Аншлаг и Компания” [16+]
17.45 “Субботний вечер”.
19.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. Колумбия 
– Греция. Прямая транс-
ляция из Бразилии.
21.55 Вести в субботу.
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Уругвай – Коста-
Рика. Прямая трансляция 
из Бразилии.
0.55 С. Безруков, Л. Янь и Л. 
Громов в фильме “Поцелуй 
бабочки”. [16+]
3.00 Музыкальная переда-
ча “Горячая десятка” [12+]
4.05 Х/ф “Вылет задержи-
вается”. 

6.05 Ф/с “V-визитеры-2”,
8 серия. [16+]
7.00 Т/с “Счастливы вмес-
те”. [16+]
7.40, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу” [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия”, 
19 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Развлекательное шоу  
“Страна в Shope”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!” [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00, 22.00 “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 1-11 с. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс»
20.55 Объявления.
23.00, 3.55 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательное шоу 
“Не спать!”. [18+]
2.00 Комедия “Сплошные 
неприятности”, 1991 г. [16+]

6.00 Мультфильмы: “На 
задней парте”, “Весёлая 
карусель”, “В стране Не-
выученных уроков”, “Са-
мый маленький гном” [0+]
7.05 М/с “Смешарики” [0+]
7.15 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.35 М/с “Куми-Куми” [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Радужная рыбка”. 
[6+]
9.00 М/с “Макс. Динотер-
ра”. [6+]
9.30, 10.00 М/с “Том и 
Джерри. Детские годы” [6+]
10.05 Комедия “Астерикс и 
Обеликс. Миссия “Клеопа-
тра”, 2002 г. [16+]
12.05 Комедия “Астерикс и 
Обеликс в Британии”. [16+]
14.10 Комедия “Няньки”. 
Россия, 2012 г. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров” [16+]
16.30, 18.40, 20.40 Фанта-
стическая комедия “Назад 
в будущее”.  1, 2, 3 части. 
(1985, 1989, 1990 гг.). [16+]
22.50 Фантастика “Годзил-
ла”. США, 1998 г. [16+]

5.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Кот-Д’Ивуара – сборная 
Японии. Прямой эфир из 
Бразилии.
7.00 Д/ф “Индийские йоги 
среди нас”. [12+]
8.00 “Армейский магазин” 
[16+]
8.40 Мультфильм.
8.55 “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 “Пока все дома”.
11.00 Д/ф “Юрий Андро-
пов. “Истина, страшней 
которой нету”. [16+]
12.15 На чемпионате мира 
по футболу 2014.
16.25, 18.15 Премия 
лучшим врачам России 
“Призвание”.
18.50 Клуб Веселых и 
Находчивых. Летний 
кубок в Сочи. [16+]
21.00 Время.
21.20 Пародийное шоу 
“Большая разница ТВ”.
23.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014. Сбор-
ная Франции – сборная 
Гондураса. Прямой эфир 
из Бразилии.
1.00 Х/ф “Дерево Джо-
шуа”. [16+]
2.55 Х/ф “Один дома-4”.

5.45 В. Санаев, Б. Иванов
и П. Вельяминов в детек-
тиве “Версия полковника 
Зорина”. 1978 г.
7.30 Передача “Вся Россия”
7.40 Комедия “Берегите 
женщин”. 1981 г.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 “Дневник Чемпио-
ната мира”.
11.40 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
12.35, 14.30 Х/ф “Ради 
тебя”. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.45 Шоу перевоплоще-
ний “Один в один”.
19.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. Швейцария 
– Эквадор. Прямая 
трансляция из Бразилии.
21.55 Вести недели.
23.55 “Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым”. [12+]
1.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Аргентина – Босния 
и Герцеговина. Прямая 
трансляция из Бразилии.

5.45 Т/с “Саша+Маша”. 
[16+]
6.00, 6.30, 8.05 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
7.00, 7.30 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
8.30 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта”.
[12+]
11.00 Шоу о моде “Пере-
загрузка”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00, 22.00, Шоу 
“Stand UP”, 14-26 с. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Развлекательное шоу 
“Не спать!”. [18+]
1.35 Триллер “С меня 
хватит!”, 1993 г. [12+]

6.00 М/ф-мы: “На задней 
парте”, “Весёлая карусель”, 
“Незнайка учится”, “Са-
мый маленький гном” [0+]
7.05, 9.30 М/с “Смешари-
ки”. [0+]
7.15 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.35 М/с “Куми-Куми” [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 М/с “Макс. Динотер-
ра”. [6+]
9.35 М/ф “Скуби Ду и ки-
бер-погоня”. США. [6+]
10.50 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
11.50, 14.00, 16.30 Фанта-
стическая комедия “Назад 
в будущее”. 3 части. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
18.40 Фантастический бое-
вик “Чёрная молния” [16+]
20.40 Фантастический бо-
евик “Человек-паук”  [16+]
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.55 Шоу “Ленинград-
ский Stand up клуб”. [18+]
0.55 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.25 Боевик “Внезапная 
смерть”, 1995 г. [16+]
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В 2014 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (очное отделение)
Специальности:
230111 – «Компьютерные сети»
Срок обучения –  3 года 10 месяцев
080114 – «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)»
Сроки обучения – 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное отделение)
Специальности:
230111 – «Компьютерные сети» 
Срок обучения  – 3 года 10 месяцев
080114 – «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном  и заочном отделении на внебюджетной 

основе
Прием документов:

   на очное отделение – с 20 июня по 25 августа
   на заочное отделение – с 20 июня по 30 сентября

Необходимы следующие документы: 
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке),
2. Копия паспорта,
3. Аттестат об образовании (подлинник + копия),
4. Фотографии (6 шт. 3x4 см.),
5. Медицинская справка (форма 86-У) – на очное отделение, 
6. Сертификат о прививках (на очное отделение.)
Зачисление на основе среднего балла по  аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума 

предоставляется возможность освоить престижные профессии:
ухгалтер, оператор ПЭВМ, дизайнер-рекламооформитель, про-
давец-менеджер.

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб. 206, тел. 2-77-22, 2-68-05. 
E-mail: filialchrt@yandex.ruwww.isbrt.fo.ru

Лицензия № А0002390 рег. № 9585 от 27.03.2012 г.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избер-

баш» информирует граждан о наличии вакансий для трудоу-
стройства с начала 2014 года в следующих регионах РФ: Ал-
тайском, Приморском, Ставропольском, Камчатском краях, 
Томской,   Костромской,    Тульской,  Смоленской,   Новгород-
ской областях, Республике Хакасии, городе Санкт-Петербурге. 
Имеются рабочие специальности в г. Комсомольск-на-Амуре и 
в ООО «Фар Эль Гам»  в  г. Москве. Осуществляется помощь 
гражданам в переселении в другую местность для трудоустрой-
ства с оказанием финансовой поддержки.

По всем вопросам обращаться в центр занятости населения 
по адресу: г. Избербаш,  ул. Маяковского, 114/56 или по тел. 
8(87245) 2-49-61.

Управление земельных и имущественных отношений со-
общает об итогах   аукциона по продаже  земельного участка 
площадью 3500 кв.м. в районе ДНТ «Каспий», назначенного на 
28.05.2014 г. (информационные сообщения в газете «Наш Избер-
баш» № 17 от 24.04.2014 г. и  № 18 от 01.05.2014 г.). Аукцион 
признан несостоявшимся, так как в нем участвовало менее двух 
участников, и договор купли-продажи заключен с единственным 
участником аукциона по начальной цене  – Шапиевым Н.З.  

Управление земельных и имущественных отношений про-
водит  аукцион по продаже земельного участка с кадастро-
вым     № 05:4960000062:4, расположенного по ул. Буйнакского,                
№ 113/1, площадью 30 м2, отведённого постановлением адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» от 17.04.2014 г. 
№ 377  для размещения объекта торговли.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ, Земельным кодексом РФ, Правилами организации и 
проведения торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 11.11.2002 г. № 808, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город Избербаш», утверж-
дёнными решением Избербашского Городского Собрания от 
30.05.2007 г. № 27-5. 

Аукцион по продаже земельного участка является открытым 
по составу участников и по форме подачи заявок.

К участию в аукционе допускаются физические и юриди-
ческие лица, своевременно подавшие следующие документы: 
заявку на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка; выписку из го-
сударственного реестра юридических лиц – для юридических 
лиц, выписку из государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физиче-
ских лиц; документы, подтверждающие внесение задатка.    

Заявка и опись представленных документов составляются в 
2 экземплярах,  один  из которых остается у продавца, другой 
у заявителя.

Сведений об обременении земельного участка, об ограни-
чении его использования нет. Инженерное обеспечение: водо-, 
электро- и газоснабжение – от сетей города. 

Шаг аукциона в размере 3 % начальной цены земельного 
участка и не изменяется в течение аукциона.

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 
20 % начальной цены участка.

Начальная цена земельного участка площадью 30 м2 –  
150000 руб. Задаток –  30000 руб.      

Задаток должен поступить не позднее 04.07.2014 г. Договор 
о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 448 ГК 
РФ. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

Реквизиты для внесения задатков:  № Л/С 05033915570,  счет 
бюджета № 40302810000003000356. 

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за выставленный на аукционе 
земельный участок. Срок для подписания протокола об итогах 
аукциона – в день проведения аукциона. Уведомление о при-
знании участника аукциона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному 
представителю под расписку, либо высылаются заказным пись-
мом не позднее 3 дней с даты утверждения протокола об итогах 
аукциона.

Срок для заключения договора купли-продажи не позднее 
5 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона 
Управления земельных и имущественных отношений.

Оплата земельного участка производится в порядке, размере 
и сроки, определенные в договоре купли-продажи  земельного 
участка. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в течение 3 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный 
покупателем, засчитывается в оплату приобретенного земель-
ного участка.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в рабо-
чее время с 05.06.2014 г. по 04.07.2014 г. с  9.00 ч. по 16.00 ч. 
Аукцион будет проводиться  07.07.2014 г. в 10.00 ч. по адресу:  
г.  Избербаш,  пр.  Ленина,  2,  1  этаж.  Контактный   теле-
фон:  2-70-75. За более подробной информацией обращаться в  
Управление земельных и имущественных отношений.

Управление земельных и имущественных отношений прово-
дит аукционы по продаже права на заключение  договора аренды 
следующих земельных участков: земельного участка с кадастро-
вым № 05:4960000038:405, расположенного в пос. Приморском, 
№ 1/1, площадью 32 м2, отведённого постановлением админи-
страции городского округа «город Избербаш» от 18.04.2014 г. 
№ 397  под установку станции мобильной связи сроком на 49 
лет  и земельного участка с кадастровым № 05:4960000048:3335, 
расположенного по ул. Гамидова, площадью 19 м2, отведённого 
постановлением администрации городского округа «город Из-
бербаш» от 13.12.2013 г. № 1169 сроком на 10 лет.

Аукционы проводятся в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ, Земельным кодексом РФ, Правилами организации 
и  проведения торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков 
или  права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 11.11.2002 г. № 808, Правилами землепользования и застрой-
ки  муниципального  образования  «город  Избербаш»,  утверж-
дёнными  решением  Избербашского  Городского  Собрания от 
30.05.2007 г. № 27-5. 

Аукционы по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка являются открытым по составу участников и 
по форме подачи заявок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, своевременно подавшие следующие документы: за-
явку на участие в аукционе по установленной форме; выписку 
из государственного реестра юридических лиц – для юридиче-
ских лиц, выписку из государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических 
лиц; документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка и опись представленных документов составляются в 
2 экземплярах,  один  из которых остается у продавца, другой у 
заявителя.

Сведений об обременении земельных участков, об ограни-
чении их использования нет. Инженерное обеспечение: водо-, 
электро- и газоснабжение – от сетей города. 

  Шаг аукциона в размере 1 % начальной цены земельного 
участка и не изменяется в течение аукциона.

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 
% начальной цены участка.

Лот 1. Начальная цена продажи права на заключение догово-
ра аренды земельного участка площадью 32 м2 составляет 11000 
руб.  

Задаток – 2200 руб.
Лот 2. Начальная цена продажи права на заключение договора 

аренды земельного участка площадью 19 м2 составляет – 15000 
руб. 

Задаток – 3000 руб.
Задаток должен поступить не позднее 04.07.2014 г. Договор о 

задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 448 ГК РФ. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-

жит на претенденте. 
Реквизиты для внесения задатков:  № Л/С 05033915570,  счет 

бюджета № 40302810000003000356.     
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену на заключение права договора аренды за 
выставленный на аукционе земельный участок. Срок для подпи-
сания протокола об итогах аукциона – в день проведения аукцио-
на. Уведомление о признании участника аукциона победителем и 
копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или 
его полномочному представителю под расписку, либо высыла-
ются заказным письмом не позднее 3 дней с даты утверждения 
протокола об итогах аукциона.

Срок для заключения договора аренды не ранее 10 дней и не 
позднее 20 дней с момента утверждения протокола об итогах аук-
циона Управления  земельных и имущественных отношений.

Оплата за аренду земельного участка производится в порядке, 
размере и сроки, определенные в договоре аренды земельного 
участка.  

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в рабо-
чее время с 05.06.2014 г. по 05.07.2014 г. с  9.00 ч. по 16.00 ч.          
Аукцион  будет  проводиться   07.07.2014 г. в  10.00 ч.  по  адресу:             
г. Избербаш,  пр.  Ленина,  2,  1 этаж.  Контактный   телефон: 
2-70-75. За более подробной информацией обращаться в Управ-
ление земельных и имущественных отношений.

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании серии 
АА № 0022713, выданный Мекегинской средней общеобразо-
вательной школой  в 2007 г. на имя Багандова Али Мусалаеви-
ча, считать недействительным.

Управление земельных и имущественных отношений со-
общает об итогах   аукциона по продаже  земельного участка 
площадью 36 кв.м. по ул. Гамидова, №77«а», назначенного на 
28.05.2014 г., (информационное сообщение в газете «Наш Из-
бербаш» № 17 от 24.04.2014 г.). Аукцион признан несостояв-
шимся, так как в нем участвовало менее двух участников, и 
договор купли-продажи заключен с единственным участником 
аукциона Гамидовой С.О. по начальной цене аукциона.  

Управление земельных и имущественных отношений сообща-
ет об итогах   аукциона от 23.05.2014 г. по продаже автомобиля 
марки LADA SAMARA ВАЗ 211440 (информационное сообще-
ние в газете «Наш Избербаш» № 20 от 15.05.2014 г.). Победите-
лем аукциона стал Амадаев А.А. Цена продажи – 10200 руб.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Отдел культуры администрации ГО «город Избер-

баш» выражает глубокое  соболезнование Техмезовой 
Суфият Рамазановне по поводу трагической смерти 
мужа Мингажидина и разделяет вместе с родными и 
близкими горечь тяжелой невосполнимой утраты.

Горком профсоюза работников культуры выражает ис-
креннее соболезнование Техмезовой Суфият Рамазановне в 
связи с трагической гибелью горячо любимого мужа.

Работники Центральной библиотечной системы города 
и коллектив редакции газеты «Наш Избербаш» выражают 
глубокое соболезнование Техмезовой Суфият Рамазановне 
по поводу безвременной смерти мужа и разделяют с род-
ными и близкими боль невосполнимой утраты.


