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 Находясь по долгу службы в наитеснейших отношениях с фотоаппаратом, не каждый день сталкиваешься с тем, что радует 
и глаз, и слух, сочетает в себе и талант, и красоту, причем в равных, дозированных пропорциях, не переходя тонкой грани между 
«недоделать» и «переборщить». И вот когда встречаешь то, что действительно восторгает и потрясает, пытаешься сохранить это в 
цифровой памяти, но после десятка и даже сотни снимков понимаешь: в полной мере донести это до читателя не удастся. 

За свою четырехлетнюю журналистскую практику мне посчастливилось стать свидетелем таких событий несколько раз, и дваж-
ды «виновником» их был Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». Их выступления 
из числа тех, которые лучше один раз увидеть и запомнить на всю жизнь. Забыть это невозможно и, волей-неволей, все последую-
щие, когда-либо увиденные в жизни хореографические номера, мысленно сравниваешь с «Лезгинкой» и приходишь к выводу, что 
в искусстве народных танцев им нет равных. 

 Под занавес 2014 года ансамбль посетил наш город по приглашению отдела культуры городской администрации для того, 
чтобы своим неподражаемым мастерством поставить яркую блестящую точку и закрыть год культуры. Но прежде чем выступить 
в городском дворце культуры, ансамбль вместе со своим директором Джамбулатом Магомедовым и руководителем регионального 
исполкома Общероссийского народного фронта Джамалудина Шигабудинова посетили детский дом № 7 Избербаша вместе с пред-
ставителями городской администрации. Такие встречи накануне любимых зимних праздников стали доброй традицией, которая 
дарит и взрослым, и детворе много положительных эмоций и запоминается по-семейному тёплой атмосферой. 

«Новогодний праздник – особенный, он дарит надежду на обновление и удачу, радость новых начинаний.  Задача взрослых 
– чтобы будущий год принес все те радости и все те события положительные, которых вы ждете. Мы сделаем все для этого, доро-
гие ребята. А ваша задача – хорошо учиться, расти здоровыми, чтобы стать достойными и хорошими гражданами нашей великой 
страны», – сказала начальник отдела культуры П. Газиева, поздравляя воспитанников детского дома. 

(Окончание на стр. 2).

Дорогие избербашцы!
Примите искренние поздравления с  Новым годом 

– самым светлым, самым желанным и любимым празд-
ником!

Последние мгновения уходящего года – это пора под-
ведения итогов, оценки пройденного пути. Этот год был 
сложным, политически напряженным, но несмотря ни 
на что, мы смогли продолжить формирование стабиль-
ного будущего города. Уверен, что успехи и достижения 
уходящего 2014 года – это надежный фундамент для но-
вых свершений.

Хочется выразить огромную благодарность всем из-
бербашцам, кто своим трудом внес неоценимый вклад в 
развитие города: это наши ветераны, трудовые коллек-
тивы, работники образования, здравоохранения, культу-
ры, специалисты и предприниматели

 Дорогие избербашцы, здоровья, мира и согласия вам 
и вашим близким! Пусть наступающий год принесет 
новые свершения и открытия, успехи в работе, откро-
ет новые горизонты, как в работе, так и в творчестве! 
Пусть в каждой семье будет уют и достаток, наступа-
ющий год станет годом развития, принесет стабиль-
ность и благополучие, будет щедрым на добрые дела и 
радостные события!

Уважаемые христиане Избербаша!
 7 января каждая православная семья празднует один 

из величайших праздников в христианской традиции 
– Рождество Христово. На протяжении веков, этот 
праздник напоминает о непреходящем значении любви, 
о том, как важно  хранить семейные ценности, забо-
титься о ближних. 

Пусть этот светлый праздник Рождества наполня-
ет вас чистыми помыслами, воодушевляет на добрые 
поступки, дарит тепло и хорошее настроение, озаря-
ет верой, укрепляет духовные и нравственные основы. 
Пусть в вашей семье будет достаток, доверие и согласие. 
Желаю вам и вашим близким здоровья, успехов, счастья, 
мира и любви.

 
Глава городского округа «город Избербаш»

Председатель Собрания депутатов
И. БАГОМЕДОВ.

У каждого, кто занимался профессионально или просто увлекался фото- и видеосъемкой, есть 
момент, который я называю беспомощностью камеры: когда видишь такую невероятную красоту, 
что понимаешь – техника, несмотря на все ее преимущества, запечатлеть это просто не в силах.

ЯРКАЯ ТОЧКА 
В ЗАКРЫТИИ ГОДА КУЛЬТУРЫ

Дети – это цветы жизни! Каждый из них, подобно 
самому капризному декоративному цветку, нуждает-
ся в огромной заботе, внимании и любви. Но, пожалуй, 
сильнее всего нуждаются в них «особые» детки – те, 
кого природа обделила полным физическим совер-
шенством, но с самого рождения сделала борцами за 
умение занять свое место под солнцем и отстоять 
свои права. Такими борцами являются ребята из Из-
бербашской специальной коррекционной школы-ин-
терната, которые в преддверии Нового года получи-
ли по-настоящему незабываемый и грандиозный по-
дарок – 26 декабря их родная школа вновь распахнула 
свои двери после капитального ремонта.

(Окончание на стр. 2).

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ ШКОЛЫ
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ЯРКАЯ ТОЧКА В ЗАКРЫТИИ ГОДА КУЛЬТУРЫ

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ ШКОЛЫ
(Окончание. Начало на стр. 1).
Ремонт шел в школе в течение 2014 года. 

Переделывать за забором старого интерна-
та надо было все. Менять отопление, потому 
что дети мерзли в плохо отапливаемых каби-
нетах и комнатах. «Перекраивать» каждое по-
мещение изнутри. Приводить в порядок фасад 
здания. Перекрывать крыши. Облагораживать 
территорию. Огромный фронт работ, который 
поначалу казался чуть ли не непосильным, 
но, шаг за шагом приводящий к символиче-
скому вычеркиванию одной достигнутой цели 
за другой, все еще не завершился полностью. 
К благородной гранитной облицовке фасада 
здания, полностью заасфальтированной терри-
тории, украшенной беседками, скамейками и 
даже фонтаном, прибавится в скором будущем 
еще  и спортивная площадка с футбольным, 
баскетбольным, волейбольным полем и все-
ми необходимыми спортивными снарядами, 
игровая площадка, а также задуманный дирек-
тором школы Шамай Асадулаевой огромный 
цветущий сад, в который превратится участок 
перед школой. Колоссальный по своему раз-
маху ремонт здания был практически сродни 
масштабному строительству, потому что учел 
каждую деталь, вплоть до полного обновления 
материально-технической базы школы, обору-
дования кабинетов, кухни и столовой, предме-
тов мебели и аксессуаров на этаже, отданном 
под спальню. Словом, все, что необходимо для 
комфортного проживания и обучения детей  и 
что позволит достичь главной цели педагогов 
школы – развить в учащихся активность, само-
стоятельность, творческие  и спортивные спо-
собности и успешно адаптироваться в обще-
стве после окончания школы. 

На торжественное мероприятие по случаю 
открытия обновленного здания школы при-
были Председатель Правительства РД Абдуса-
мад Гамидов, глава городского округа «город 
Избербаш» Исламали Багомедов, секретарь 
Избербашского местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Абдулмеджид Сулейманов, 
руководитель республиканской организации 
Всероссийского общества слепых Хавлатип 
Назиргаджиев, глава администрации города  
Амир Магомедов, начальник Управления об-
разованием г. Избербаша Раисат Гаджиалиева 
и многие другие. 

Абдусамад Гамидов сердечно поздравил пе-
дагогов и самих ребят с долгожданным собы-
тием: «Я искренне рад, что в такой радостный 
день нахожусь рядом с вами. Этого дня вы все 

(Окончание. Начало на стр. 1).
От имени регионального отделения ОНФ с поздравлениями в адрес вос-

питанников детского дома и их учителей-наставников выступил Джамбулат 
Магомедов. Он вкратце рассказал о деятельности Народного фронта в Даге-
стане, подчеркнул, что одним из основных направлений деятельности ОНФ 
является общественный контроль за выполнением «майских» указов и по-
ручений Владимира Путина в вопросах реализации социальной политики 
главным образом в отношении детей-сирот, детей из неблагополучных семей, 
инвалидов детства, а также в части выявления и поддержки талантливых и 
одаренных детей. Помимо предпраздничных поздравлений активисты Регио-
нального отделения и представители администрации вручили воспитанникам 
новогодние подарки.

Встреча прошла в теплой атмосфере, дети делились своими талантами, 
пели песни. Вместе с ребятнёй гости праздника кружились в хороводе, танце-
вали национальные танцы.

 А вечером собравшихся в концертном зале ГДК избербашцев попривет-
ствовала и поздравила  с наступающим Новым годом начальник отдела куль-
туры Патимат Газиева. Отметил большую работу, сделанную в год культуры, 
глава городского округа «город Избербаш» Исламали Багомедов: «В совре-
менном мире культура – это духовный фундамент государственности, насы-
щенная интеллектуальная среда, без которой невозможен прогресс. Отрадно, 
что культурная жизнь Избербаша насыщенна и разнообразна. В рамках года 
культуры в нашем городе прошли многочисленные праздники, конкурсы, фес-
тивали, концерты, выставки. Нам есть чем гордиться: творческие коллективы 
Избербаша принимали участие и  становились победителями и призерами 
республиканских выставок и смотров.  Поддержка одаренных детей, творче-
ское и духовное воспитание молодежи – одно из приоритетных направлений 
работы отдела культуры города, и оно приносит свои плоды. Подводя итоги 
года, я выражаю огромную признательность работникам отдела культуры за их профессионализм, преданность своему делу, за любовь к прекрасному и стремление подарить его горожанам».

То, что дальше происходило на сцене ГДК, иначе, чем чудом назвать невозможно: казалось, что ритм дыханию и сердцебиению завороженных зрителей задают отчеканенная барабанная дробь, 
выверенные до миллиметра движения и поступь – легкая и грациозная, быстрая и энергичная. Один за другим сменяющие друг друга номера, и в каждом свой сюжет – история любви, кусочек из 
забытых и ушедших в далекое прошлое традиций, приподнимающих занавес, за которым богатый своим культурным наследием Дагестан. Тот Дагестан, в котором были отважные и мужественные 
горцы, благородные в словах и поступках, и трогательные горянки, чьи нежность и изящность покоряли не одно сердце. В этом главная особенность ансамбля «Лезгинка» – не только в даруемом 
им наслаждении танцевальным мастерством (которое бесспорно!), но и в возможности прикоснуться к драгоценной сокровищнице истории и культуры нашего края. И, что важно, – прикоснуться 
сердцем. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

ждали с нетерпением, ведь здесь, в интернате, 
где обучаются более 245 слабовидящих детей 
из разных уголков нашей многонациональной 
республики, царит особый дух теплоты и семей-
ного очага. Сегодня мы открываем капитально 
отремонтированное и оборудованное учреж-
дение с прекрасными условиями для развития 
личности. Наша задача – сделать все от нас за-
висящее, чтобы обеспечить доступность каче-
ственного, современного образования каждому 
ребенку, независимо от социального положения, 
места проживания, воспитать достойных граж-
дан, обладающих знаниями, отвечающими духу 
времени и потребностям экономики». 

Также Председатель Правительства отметил, 
что образование является главным богатством, 
экономическим ресурсом Дагестана. «Глава 
Дагестана Рамазан Абдулатипов во главу угла 
развития нашей республики ставит образование 
и воспитание молодежи. Только через знание 
можно развивать промышленность, сельское 
хозяйство, науку. Хорошее образование сегодня 
– это уверенность в своих силах, ключ к успе-
ху в жизни. Поэтому одна из основных задач, 
стоящих перед Правительством, – реализация 
программы модернизации общего образования, 
создание условий для стимулирования работы 
учителей, чей высокий профессионализм, не-
равнодушие и преданность делу направлены 
на обучение и воспитание молодого поколения, 

которое будет строить современное общество. 
Это и повышение заработной платы учителей, 
и обеспечение школ современным материально-
техническим и учебно-методическим оборудо-
ванием, и строительство новых школ», – конста-
тировал премьер-министр. 

А. Гамидов особо подчеркнул, что приори-
тетом в работе Правительства РД является соз-
дание условий доступности образования и всех 
социальных услуг для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения. Напомним, что в рамках 
госпрограммы «Доступная среда» предусмотре-
но оснащение учреждений для слабовидящих 
вспомогательными средствами, специальной 
литературой, создание для этой категории граж-
дан комфортных условий для их жизни и вклю-
чения в социум. 

Премьер-министр пожелал педагогическо-
му коллективу школы-интерната успехов в их 
нелегком, ответственном труде, а учащимся 
– плодотворной учебы, крепкого здоровья, мира 
и благополучия. Также прозвучали слова благо-
дарности в адрес строителей, которые качествен-
но и в короткий срок реконструировали здание. 
Председатель Правительства РД от имени Главы 
Дагестана Рамазана Абдулатипова передал в дар 
интернату комплекты мебели. 

В свою очередь, директор учреждения Ша-
май Асадулаева выразила искреннюю призна-
тельность Главе РД Рамазану Абдулатипову, 

Председателю Правительства РД Абдусамаду 
Гамидову, Министру образования РД Шаха-
басу Шахову и строителям организации «Даг-
строй» за качественный ремонт, новую мебель 
и оборудование. 

Поздравил школу с таким значимым собы-
тием и глава города Исламали Багомедов. «Мы 
сегодня уже живем  в других условиях, стан-
дарты образовательные меняются, а значит, ме-
няются требования не только к строительству, 
но и ко всему образовательному процессу. За-
дача власти – эти требования обязательно вы-
полнить. А строя такие школы, мы строим свое 
будущее. Уверен, в стенах такой замечательной 
школы учиться будет увлекательней, а новые 
победы и достижения не заставят себя долго 
ждать!».

Принимавший участие в торжественной 
церемонии председатель региональной ор-
ганизации Всероссийского общества слепых 
Хавлатип Назиргаджиев отметил, что для шко-
лы-интерната сделано очень многое. «Особые 
слова благодарности хочу сказать в адрес ру-
ководства Республики Дагестан. Спасибо вам 
за постоянное внимание и поддержку. Визит     
Абдусамада Гамидова в школу говорит о его 
личном внимании и отношении к нашим де-
тям», – подчеркнул Х. Назиргаджиев. 

Затем А. Гамидов в сопровождении дирек-
тора школы осмотрел обновленные помеще-
ния, а также пообщался с детьми. 

Делясь впечатлениями с журналистами, 
глава Правительства РД с удовлетворением 
подчеркнул, что здание интерната практиче-
ски восстановлено заново, причем на высоком 
уровне: «Порой легче начать новое строитель-
ство, чем делать капитальный ремонт. Прове-
дены масштабные работы, начиная с крыши, 
отопления и заканчивая благоустройством 
прилегающей территории. Как видите, учреж-
дение в прекрасном состоянии». 

Как сообщил премьер-министр, в течение 
года уже отремонтированы шесть специали-
зированных учебных учреждений, в будущем 
году капремонт завершится еще в двух школах 
для детей с ограниченными возможностями. 
Кроме того, в перспективе будет рассмотрен 
вопрос о создании детского сада при Избер-
башской коррекционной школе-интернате. 

«Дети должны чувствовать нашу забо-
ту, тепло, уют и домашнюю обстановку», –                  
заключил Абдусамад Гамидов, еще раз призвав 
педагогов проявлять особое внимание к воспи-
танникам школы, волею судьбы оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации.

Муминат МАГОМЕДОВА.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
30 декабря  2014 г. в конференц-зале  администрации  состоялась  шестнад-

цатая  сессия  Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».   
На сессии были рассмотрены следующие вопросы:
1. О бюджете муниципального  образования «город Избербаш» на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
2. О внесении    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».

 3. Об утверждении примерного плана работы Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» на 2015 год.

 4. Разное.
По всем вопросам были приняты соответствующие решения.

Для самых смелых и настойчивых 
борцов за свои мечты в Избербаше 
состоялся молодежный новогодний 
проект «Молодежь – 2014». Такое ме-
роприятие проводится в Избербаше 
впервые, и организатором его стала 
начальник отдела по делам молодежи 
городской администрации Асият Би-
дашева. Оно стало своеобразным под-
ведением итогов года в области моло-
дежной политики и приятным подар-
ком для самых ярких представителей 
молодежи, отличившихся в образова-
нии и науке, спорте и творчестве, а 
также принявших активное участие в 
общественной жизни города.  Привет-
ствуя   ребят   со   сцены,  А. Бидашева 
сказала: «Дорогие ребята! Сегодня мы 
собрались в этом зале для того, что-
бы подвести итоги  уходящего  года,  
наградить самую активную молодежь 
нашего города. 

Россия по праву гордится молодым 
поколением – широко образованным, 
инициативным, целеустремленным. 
Дать возможность молодежи реали-
зовать себя, найти свое призвание, 
обрести достойное место в обществе 
– важнейшие приоритеты молодеж-
ной политики нашей страны. Успехи 
и достижения каждого из вас станут 
общим успехом России, укрепят ее 
социально-экономический потенциал 
и международный авторитет.

Мы не должны забывать и о нашей 
малой Родине. О том, что Дагестан 

Сейчас в России действует федеральный закон, согласно которому ни один 
сирота не должен остаться без собственного жилья. Те, кто достиг совершен-
нолетия, получают право на квартиру по договору социального найма на пять 
лет. Собственником такого жилья остается государство, но после окончания 
договора сироты могут приватизировать жилье. 

От имени Магомеда и Абдулмеджида Сулеймановых А. Тазаева тепло по-
здравила детей, их родителей, коллективы учреждений, в которых они обуча-
ются и проходят лечение, с наступающим Новым годом, пожелала всем креп-
кого здоровья, счастья, тепла, любви и исполнения всех заветных желаний. 
Как отметила Айшат Магомедгаджиевна, партия «Единая Россия» всегда 
проводит социально ориентированную политику, оказывает поддержку детям 
и другим слабозащищенным слоям населения. Где бы ни находился и ни ра-
ботал Магомед Сулейманов, он всегда отмечает, что чужих детей не бывает, 
каждый из них нуждается в постоянной заботе и помощи со стороны взрос-
лых. Поэтому надо сделать все, чтобы дети не чувствовали себя обделенными 
и брошенными, окружить их родительской лаской, теплом и вниманием.

От женской общественности города детишек, их опекунов и воспитателей 
также поздравила зам. председателя Совета женщин Избербаша Равганият 
Арсланова.

В свою очередь работники детской поликлиники, Реабилитационного   
центра и детдома поблагодарили гостей, Магомеда и Абдулмеджида Сулей-
мановых за то, что они не забывают детей и каждый год радуют их внимани-
ем и заботой, дарят подарки и сувениры.

Гости вручили детям компьютер, музыкальный центр, развивающие игры 
и сладкие подарки.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Быть молодым – это значит чувствовать, что в душе весна: время обновлений, яркости и 
надежд. Именно в этот период мы хотим изменять жизнь к лучшему, стремиться к идеалу, дей-
ствовать и удивлять мир смелостью поступков. Это время бороться за свои идеи и мечты, 
за право воплотить их в жизнь. Очень важно, чтобы эта борьба носила в себе позитивный и 
созидательный настрой, вдохновляла на новые подвиги и свершения. И пусть она начинается с 
малого: с отличной учебы, с первых спортивных достижений, с первой песни и танца.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ТЕХ, КТО ВОПЛОЩАЕТ 
СВОИ МЕЧТЫ В ЖИЗНЬ

подарил всему миру Расула Гамзатова 
и Фазу Алиеву, что Муса Манаров и 
Магомед Гаджиев – это наши земля-
ки, что многочисленные дагестанские 
спортсмены неоднократно поднима-
лись на самый высокий олимпийский 
пьедестал. Я выражаю всем вам слова 
благодарности за активную, плодот-
ворную и творческую работу, которую 
вы все вместе выполняли в течение 
этого года, и желаю огромного здоровья, 
творческих успехов и еще больше по-

бед в 2015 году, в котором будет празд-
новаться 70-летие со дня Победы в 
Великой Отечественной войне». 

Также молодежь поприветствовал 
глава городского округа «город Избер-
баш» Исламали Багомедов. В своем 
выступлении он отметил, что перед 
современной молодежью открыты все 
дороги. «С ней мы олицетворяем буду-
щее, с ней связаны надежды на то, что 
на смену старшему поколению придут 
энергичные, умелые, искренние люди, 
способные изменить и улучшить свою 
жизнь, обеспечить процветание горо-
да. Сегодня как никогда востребованы 
компетентность, мобильность, спо-
собность принимать нестандартные, 
конструктивные решения – все то, 
чем обладает современная молодежь. 
Завтра именно вам брать на себя от-
ветственность за развитие города и 

страны, за судьбы старшего и млад-
шего поколений. Ваши знания и та-
лант всегда востребованы, и пусть 
никакие преграды не останавливают 
вас на пути к достижению высоких 
целей!»

Поздравления и пожелания про-
звучали в этот вечер и от почетного 
гостя – заместителя министра по де-
лам молодежи Анны Безруковой. 

Далее последовала церемония 
награждения. Она происходила по 

девяти номинациям: «Наставник 
молодежи», «Ученик года», «Артист 
года», «Лучшие вожатые», «Вклад 
в развитие культуры», «Спортсмен 
года», «Патриоты», «Активисты», 
«Студент года». Грамоты, подарки и 
призы от отдела по делам молодежи 
всем номинантам вручали работники 
администрации, учреждений общего 
и дополнительного образования.

Вечер завершился праздничным 
концертом, в котором приняли уча-
стие звезды дагестанской эстрады 
Тимур Рахманов, Магомед Аликпе-
ров и Анора, подарив зрителям не-
забываемое настроение и ощущение 
приближающегося Нового года, ко-
торый непременно станет годом но-
вых побед и свершений.

Муминат МАГОМЕДОВА.

29 декабря глава администрации г. Избербаша Амир Магоме-
дов  вручил 9 ключей от новых однокомнатных квартир вы-
пускникам детских домов. В мероприятии приняли участие 
заместитель главы городской администрации Хизри Халимбе-
ков, представители прокуратуры города, жилищно-правового 
отдела. 

9  СИРОТ СТАЛИ
ОБЛАДАТЕЛЯМИ КВАРТИР

Квартиры администрация города приобрела по программе обеспечения 
жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В процессе приобретения и вручения ключей детям-сиротам были соблю-
дены все требования законодательства, при проведении всех процедур обес-
печена максимальная прозрачность. Чтобы соблюсти справедливость, обла-
дателей заветных квартир было решено определять по жеребьевке. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

В преддверии Нового года по поручению депутата Народно-
го Собрания РД, и.о. Главы администрации г. Махачкалы Маго-
меда Сулейманова и Секретаря ИМО партии «Единая Россия» 
члены исполкома местного отделения партии «Единая Рос-
сия» во главе со своим руководителем Айшат Тазаевой посе-
тили онкобольных детей, находящихся на лечении в детской 
поликлинике Избербаша, Реабилитационный центр для детей 
с ограниченными возможностями и детский дом № 7.

ПОДАРКИ В НОВЫЙ ГОД
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В гости к ребятам 28 декабря 
пришли начальник отдела по делам 
молодежи Асият Бидашева и город-
ская школа актива «Лидер».  

Асият Бидашева поздравила с 
Новым годом детей от имени главы 
городского округа и от себя лично, пожелала огромного здоровья, исполнения всех желаний в Новом 2015 году.

От отдела по делам молодежи дети получили на Новый год различные подарки, настольные игры, футбольные 
мячи, и многое другое для досуга и творчества.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Об этом рассказал нашей газете заместитель главы администрации Хизри 
Халимбеков.

– Как вы помните, в реализации программы на условиях софинансирова-
ния из городского и республиканского бюджетов в 2014 году участвовали  6 
объектов, находящиеся в муниципальной собственности: 2 учреждения куль-
туры – ЦБС № 1 (по ул. Азизова) и Дворец культуры, 2 учреждения физи-
ческой культуры и спорта – ДЮСШИВ (ФОК) и СДЮШОР (зал борьбы), 2 
учреждения образования – СОШ № 1 и СОШ № 8, а также 2 объекта респуб-
ликанской подведомственности, находящиеся в г. Избербаше – это КЦСОН 
и ЦЗН.

Все работы на объектах осуществляла компания ООО «Монолит-инвест» 
– специализированная организация, сотрудники которой прошли обучение 
по данному направлению в Твери. В свое время «Монолит-инвест» была 
привлечена к выполнению подобных работ на паралимпийских объектах в 
Сочи.

Все контракты, заключенные с подрядчиками соответствуют всем требо-
ваниям 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Работы по сооружению приспособлений для инвалидов выполнялись с 
учетом норм и правил СНиП. Это не просто пандусы и поручни, а целый 
спектр современных разнообразных приспособлений.

                                               Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

Окунуться в атмосферу приближающегося праздника и ощутить магию 
добрых дел, творимых настоящими волшебниками, смогли те, кто принял 
участие в акции «Добрые волшебники», провела которую Елена Писарева 
вместе со своими подопечными – школой актива «Лидер». Калейдоскоп му-
зыкальных и танцевальных номеров подарили зрителям учащиеся всех школ 
города, Детской школы искусств и Дома детского творчества. Но самой при-
ятной частью мероприятия стало награждение победителей конкурса «Аль-
тернативная ель» на самую оригинальную елку и счастливчиков, победив-
ших в розыгрыше «Счастливый ряд – счастливое время». 

Следующий Новый год будет обязательно особенным! Мы с Вами всегда 
надеемся на это. Нам кажется, что уж он-то обязательно станет новым этапом в нашей жизни, а желания, загаданные 
под этот Новый год, непременно сбудутся, и что именно с этим боем курантов начнется все самое настоящее и чудес-
ное! И пусть так и будет! Пусть магия добрых дел никогда не заканчивается!

Муминат МАГОМЕДОВА.

Последний в уходящем году об-
щегородской субботник  состоялся 
27 декабря. 

Работники городских предпри-
ятий и организаций совместными 
силами, вооружившись лопатами, 
граблями, полимерными мешка-
ми для сбора ТБО, вели работы по 

Помните правило маленького принца из известного произведения  Антуана де Сент-            
Экзюпери? «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок 
свою планету». Так и наши горожане весь год на традиционных городских субботниках при-
водили в порядок свою «маленькую планету» – любимый  Избербаш. 

очистке и благоустройству прилега-
ющих территорий от мусора.

Субботник провели и на побере-
жье моря. Сюда на уборку выехали 
работники УЖКХ и предприятия 
«Чистый город плюс». В результате 
участники акции собрали несколько 
десятков мешков бытовых отходов, в 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ УБОРКА

основном состоящих из пластиковых 
и стеклянных бутылок, пакетов, од-
норазовой посуды. Все это остается 
после нерадивых отдыхающих, при-
езжающих сюда на пикники в любое 
время года. 

Чиновники отделов администра-
ции на сей раз решили очистить от 

большого  количества   опавших   
листьев парк аттракционов, окопать 
деревья.   

Дружно вышли на субботник 
жильцы дома № 73 по ул. Гамидова, 
они подметали свой двор, вычищали 
территорию под балконами дома. 

Для вывоза собранного в городе 
строительного и бытового мусора 
были использованы автомашины и 
механизмы, имеющиеся на предпри-
ятиях, организациях и учреждениях.

Работники предприятия «Чистый 
город плюс» обеспечили его вывоз на  
городской мусорный  полигон. 

Таким образом, город, уже при-
нарядившийся к празднику, будет 
радовать своих жителей и гостей не 
только яркими иллюминациями и 
огнями, но и зеркальной чистотой.

Да, рано или поздно мусор вер-
нётся, и придётся убираться снова. 
Но, несомненно, каждый участник 
акции чистоты получил удовлетво-
рение и эстетическое удовольствие 
от вида убранной территории. Это 
обнадёживает и даёт уверенность в 
том, что подобный труд не бесполе-
зен. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
СТАЛА БЛИЖЕ 

В Избербаше близится к завершению работа по адаптации 
объектов социальной инфраструктуры в рамках государ-
ственной программы РД «Доступная среда» на 2013-2015 годы.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

СУББОТНИК

Никто не будет спорить, что канун Нового года – это вол-
шебное время, когда даже взрослые на время становятся 
детьми в ожидании чуда. Атмосфера сладкого волшебства и 
чуть грустных волнений, пряных фантазий и потаенных чу-
дес! Праздник с ощущением терпкого аромата мандаринов, 
ностальгического запаха хвои, сияния цветных огней: кару-
сели шаров и гирлянд. А потом будут пузырьки шампанского, 
гастрономическое изобилие, дыхание новых событий и щемя-
щее предвкушение исполняющихся желаний…

МАГИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Новый год – это праздник 
исполнения заветных жела-
ний, праздник волшебства и 
светлых, добрых традиций. 
Одной из таких традиций в 
Избербаше  стала благотво-
рительная акция для воспи-
танников детского дома № 7, 
которую ежегодно проводят 
волонтерские отряды со-
вместно с представителями 
городской администрации. 

ПРАЗДНИК ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ



1 января 2015 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

На основании статьи 44  Устава муниципального образо-
вания «город Избербаш» с целью приведения Устава муни-
ципального образования «город Избербаш» в соответствие с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Собрание депутатов городского 
округа  решает:

I. Внести в Устав муниципального образования «город Из-
бербаш»   следующие изменения и дополнения: 

1. в статье 7 в части 1 пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета город-
ского округа, утверждение и исполнение бюджета городского 
округа, осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета город-
ского округа;»;        

пункт 39 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«39) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин;»;       

2. часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 8.4 и 8.5 сле-
дующего содержания:

«8.4) создание условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами;                  

«8.5) предоставление гражданам жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством.»;           

3. статью 9 дополнить частью 1.1 следующего содержа-
ния:

 «1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей  
16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ к вопро-
сам местного значения, федеральными законами и Уставом 
муниципального образования «город Избербаш» могут уста-
навливаться полномочия органов местного самоуправления 
по решению указанных вопросов местного значения».          

4. часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Местный референдум проводится на всей территории 

городского округа»        
5. Статью 23 дополнить пунктом 2.1 следующего содер-

жания: 
«2.1 Порядок формирования, полномочия, срок полно-

мочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления, а также иные вопросы организации и дея-
тельности указанных органов определяются Уставом муници-
пального образования в соответствии с законом Республики 
Дагестан».       

 6. в части 7 статьи 28 пункт 2  изложить в следующей 
редакции: «2) состоять членом органа управления коммерче-
ской организации, если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, ему не поручено участвовать 
в управлении этой организацией;»         

7. в части 6 статьи 30 пункт 2  изложить в следующей 
редакции:               

«2) состоять членом органа управления коммерческой ор-
ганизации, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, ему не поручено участвовать 
в управлении этой организацией;»       

8. статью 30 дополнить частью 10  следующего содер-
жания: 

«10. В случае если избранный из состава представительно-
го органа городского округа Глава городского округа, полно-
мочия которого прекращены досрочно на основании реше-
ния Собрания депутатов городского округа об удалении его 
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,    
Собрание депутатов городского округа не вправе принимать 
решение об избрании из своего состава Главы городского 
округа до вступления решения суда в законную силу.»

9.  часть 6 ст. 33 дополнить словами:
«При формировании конкурсной комиссии половина ее 

членов назначается Собранием депутатов городского округа, 
а другая половина – Главой Республики Дагестан.»;

10. первый абзац части 1 статьи 37.1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Органы местного самоуправления организуют и осу-
ществляют муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Управление Министерства юстиции  Российской Федерации по Республике Дагестан 24 декабря 2014 г.

Государственный регистрационный № RU053040002014002

соответствующие виды контроля отнесены федеральными за-
конами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами Республики 
Дагестан.

Органом местного самоуправления, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ), является администрация городского 
округа,»                 

11. часть 1 ст. 38 изложить в следующей редакции:
«1. В целях осуществления внешнего муниципального фи-

нансового контроля Собранием депутатов городского округа 
образуется контрольно-счетный орган городского округа».           

12. Статью 44 дополнить частью 7 следующего содержа-
ния:

«7. Уставом  муниципального образования определяется по-
рядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением, составления и утверждения от-
чета об исполнении местного бюджета в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации;»         

13.  часть 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования.»;         

14. статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального образования может на-

ходиться:
1) имущество, предназначенное для решения установлен-

ных  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ вопросов 
местного значения;

(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ)
2) имущество, предназначенное для осуществления отдель-

ных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления, в случаях, установленных федеральны-
ми законами и законами Республики Дагестан; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных предприятий и учреждений в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Собрания депутатов 
городского округа;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и которые не отнесены к вопро-
сам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. В случаях возникновения у муниципального образования 
права собственности на имущество, не соответствующее тре-
бованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество под-
лежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 
такого имущества устанавливаются федеральным законом.»

15. статью 53 изложить в следующей редакции: 
«Статья 53.  Бюджет городского округа (местный бюджет).
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 г. № 165-ФЗ)
1. Городской округ имеет собственный бюджет  (местный 

бюджет).
2. Местный бюджет городского округа разрабатывается и 

утверждается в форме муниципального нормативного правово-
го акта Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Порядок разработки, утверждения и исполнения местного 
бюджета определяется Положением о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городском округе, утверждаемом        
Собранием депутатов городского округа.

4. Бюджетные полномочия городского округа  устанавлива-
ются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Территориальные органы федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов, предоставляют финансовому органу 
администрации городского округа  информацию о начислении 
и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в мест-
ный бюджет городского округа, в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

6. Руководитель финансового управления администрации 
городского округа назначается на должность из числа лиц, от-
вечающих квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.

7. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета 
и о численности муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.

После опубликования не более чем через 15 дней проект 
бюджета, отчет о его исполнении выносятся на публичные 
слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опуб-
ликованию.»

16. статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Доходы бюджета городского округа
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 г. № 165-ФЗ)
Формирование доходов местного бюджета осуществляется 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах.»;  

17. статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Расходы бюджета городского округа
 (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 г. № 165-ФЗ)
1. Формирование расходов местного бюджета городского 

округа  осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами городского округа, устанавливаемыми и исполня-
емыми органами местного самоуправления городского округа 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств городского округа 
осуществляется за счет средств местного бюджета городского 
округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

18. в статье 57 часть 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Разработку проекта местного бюджета городского окру-
га осуществляет администрация  городского округа самосто-
ятельно с соблюдением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.»;

19. часть 1 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«1. Рассмотрение проекта нормативного правового акта о 

местном бюджете городского округа и его утверждение осу-
ществляется Собранием депутатов городского округа само-
стоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Проект нормативного правового акта о местном бюджете 
на очередной финансовый год вносится на рассмотрение Соб-
рания депутатов городского округа главой администрации го-
родского округа.»;

20. часть 1 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнение местного бюджета городского округа 

обеспечивается администрацией городского округа самосто-
ятельно с соблюдением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.»;

 21. Статью 69.1 дополнить частью 14 следующего со-
держания:

«14. Глава городского округа, в отношении которого Соб-
ранием депутатов городского округа принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со 
дня официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.»

II. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава 
муниципального образования «город Избербаш».

III. Представить настоящее Решение «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
«город Избербаш» на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Рес-
публике Дагестан.

IV. Опубликовать настоящее Решение «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «го-
род Избербаш» после его государственной регистрации.

V. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Наш Избербаш», после его 
государственной регистрации.

  Глава городского округа                                
  «город Избербаш»                                И. БАГОМЕДОВ.

РЕШЕНИЕ № 15-1 от 9 декабря  2014 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



1 января 2015 г.     6 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристики бюджета  муници-

пального образования «город Избербаш» (далее – местный 
бюджет) на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
в сумме  531 438,1 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в сум-
ме 427 293,1 тыс. руб.;  

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  
501 238,1  тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального долга муниципального 
образования «город  Избербаш» на 1 января 2016 года в сум-
ме 20 000 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии в 
сумме 0  тыс. руб.;

4) предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в сумме  1 222,2 тыс. руб.

5) профицит местного бюджета в сумме 30200 тыс. руб.          
2. Утвердить источники финансирования дефицита местно-

го бюджета на 2015 год согласно приложению № 1 к настояще-
му проекту решения.

 3. Утвердить основные характеристики бюджета  муници-
пального образования «город Избербаш»  (далее – местный 
бюджет) на 2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов муниципаль-
ного образования «город Избербаш»  на 2016 год в сумме 
542 434,1 тыс. руб., в т.ч. объём межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из республиканского бюджета 433 834,1 
тыс. руб., и на 2017 год в сумме 523 811,6 тыс. руб., в т.ч. 
объём межбюджетных трансфертов, получаемых из респуб-
ликанского бюджета 412 311,6 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов муниципального образования «го-
род Избербаш» на 2016 год в сумме 542 434,1  тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 13561 тыс. руб., 
и на 2017 год 503811,6  тыс.  руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 25190,6 тыс. руб.

3) верхний предел муниципального долга муниципального 
образования «город  Избербаш» на 1 января 2017 года в сумме 
20 000 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. руб., в 
том числе муниципальные гарантии в сумме 0 тыс. руб.

4) предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга на 2016 в сумме 827,3 тыс. руб. и 2017 год  в 
сумме по 687,1тыс. руб. 

5) дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 0 тыс. 
руб., профицит на 2017 год в сумме 20 000 тыс. руб.

4. Принять источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2016-2017 годы согласно приложению № 2 к на-
стоящему проекту решения.             

Статья 2. Предусмотреть средства на осуществление рас-
ходов по погашению муниципального долга:

                    в 2015 году в сумме 30 341,9 тыс. руб.;
                    в 2016 году в сумме  0 тыс. руб.
                    в 2017 году в сумме 20 000 тыс. руб.
Статья 3. Закрепить  источники  доходов местного бюдже-

та за главными администраторами доходов местного бюджета 
– органами местного самоуправления  согласно приложению 
№ 3/1 и органами государственной власти Республики Даге-
стан и органами власти Российской Федерации согласно при-
ложению № 3/2 к настоящему решению.  Источники  финан-
сирования дефицита бюджета за главными администратора-
ми источников финансирования дефицита бюджета согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что доходы местного бюджета, посту-
пающие в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов, 
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов по нормативам, установ-
ленным законодательными актами Российской Федерации, Рес-
публики Дагестан и настоящим решением:

налога на доходы физических лиц – в размере 16 процен-
тов;

единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности – в размере 100 процентов; 

земельного налога –  по нормативу 100 процентов; 
налога на имущество физических лиц – в размере 100 про-

центов;
акцизов на ГСМ – в сумме 4490 тыс. руб. или 0,9093 про-

центов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла, зачисляемые в   
республиканский бюджет Республики Дагестан на 2015 год;

платы за негативное воздействие на окружающую среду 
–  по нормативу 40 процентов; 

100 процентов дивидендов по акциям, находящимся в муни-
ципальной собственности; 

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности;

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей в порядке, установленном представительным органом 
местного самоуправления муниципального образования, в раз-
мере 10 процентов; 

поступления от продажи имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности;

доходы от продажи земель, находящихся в муниципальной 
собственности;

РЕШЕНИЕ  № 16-1 от 30  декабря 2014 г.
О  бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов.

отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой 
задолженности прошлых лет – в соответствии с нормативами от-
числений согласно законодательству Республики Дагестан;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, плате-
жей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачисле-
нию в местный бюджет в соответствии с действующим законо-
дательством;

сумм  денежных взысканий (штрафов) за нарушение законо-
дательства РФ о налогах и сборах, за административные право-
нарушения в области налогов и сборов в размере 50 процентов;

сумм в виде зачисления всех доходов, полученных казенными 
учреждениями от приносящей доходы деятельности.

Учесть в доходах бюджета города на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов поступления родительской оплаты 
за содержание детей в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях по коду классификации доходов бюд-
жета 075 1 13 01994 04 0000 130. 

Статья 5. Учесть поступление доходов бюджета городского 
округа на 2015 год по основным источникам в объеме согласно 
приложению  № 5, на 2016 и 2017 годы согласно приложению 
№ 6.

Статья 6. Установить, что средства, полученные бюджетны-
ми учреждениями, от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат отражению в доходах местно-
го бюджета,  и учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в органе осуществляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета и расходуются согласно плану финансово-  
хозяйственной деятельности бюджетных учреждений.

Статья 7. Утвердить  общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 
год в сумме 26 975 тыс. руб., на 2016 год в сумме 446 885 тыс. 
руб. и на 2017 год  25 247 тыс. руб.

Статья 8.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 

бюджета на 2015 год с учетом кредиторской задолженности про-
шлых лет согласно приложению № 7, на плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению № 8 к настоящему проекту 
решения.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
2015 год с учетом кредиторской задолженности прошлых лет 
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам 
расходов классификации расходов бюджета Российской Феде-
рации согласно приложению № 9 и на плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению № 10 к настоящему проекту 
решения.

Статья 9. Разрешить  администрации городского округа при-
нимать решения о привлечении кредитных ресурсов у банков и 
других кредитных организаций для покрытия временных кассо-
вых разрывов на срок, не выходящий за пределы 2015 г.

Статья 10. Установить, что заключение и оплата учрежде-
ниями и органами местного самоуправления муниципального 
образования договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной, функциональной и экономической клас-
сификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств местного бюджета, при-
нятые учреждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2015 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета учреждениями и органами местного самоуп-
равления муниципального образования, финансируемыми из 
местного бюджета, обеспечивается через орган, осуществляю-
щий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 
имеет право приостанавливать оплату расходов местных учреж-
дений и органов местного самоуправления муниципального 

образования, нарушающих установленный Администрацией 
городского округа порядок учета обязательств, подлежащих   
исполнению за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный местным учреждением или органом 
местного самоуправления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, либо его часть, уста-
навливающая повышенные обязательства местного бюджета, 
подлежат признанию недействительным по иску вышестоящей 
организации или финансового органа администрации муници-
пального образования. 

Статья 11. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования не вправе принимать в 2015 году решения,  
приводящие к увеличению численности муниципальных слу-
жащих и работников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, а также расходов на их со-
держание.

Статья 12. Установить, что исполнение местного бюджета 
по казначейской системе осуществляется финансовым управ-
лением администрации муниципального образования с исполь-
зованием лицевых счетов бюджетных учреждений, открытых 
в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Даге-
стан. 

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местно-
го бюджета осуществляется органом казначейства на основа-
нии соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 13. В ходе исполнения настоящего решения, по пред-
ставлению распорядителей средств городского бюджета адми-
нистрация городского округа вправе вносить изменения в:

1) ведомственную структуру расходов городского бюджета 
– в случае передачи полномочий по финансированию отдель-
ных учреждений, мероприятий или расходов; 

2) ведомственную, функциональную и экономическую 
структуру расходов городского бюджета путём уменьшения  
бюджетных ассигнований, на сумму израсходованных полу-
чателями бюджетных средств незаконно или не по целевому 
назначению (по предписаниям Министерства финансов РД, 
Счетной палаты РД, Управления Федеральной службы финан-
сово-бюджетного надзора по РД; 

3) ведомственную, функциональную и экономическую 
структуру расходов городского бюджета  в случае образования 
в ходе исполнения городского бюджета на 2015 год экономии 
по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической классификации расходов 
бюджетов РФ;

4) ведомственную, функциональную и экономическую 
структуру расходов городского бюджета на сумму средств, пре-
доставляемых за счет резервного фонда;

5) в иных случаях, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и Республики Дагестан.

Статья 14. Нормативные и иные правовые акты органов 
местного самоуправления, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств местного бюджета на 2015 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям местного бюджета на 2015 год, 
а также после внесения соответствующих изменений в насто-
ящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в мест-
ном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2015 год.

Статья 15. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2015 года.

Глава городского округа
«город Избербаш»                            И.А. БАГОМЕДОВ.
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Приложение № 3/1
                   к  Решению Собрания депутатов  городского округа № 16-1 от 30.12.2014 г.

                     «О проекте  бюджета муниципального образования «город Избербаш»  на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» на 2015 г. 
(органы местного самоуправления)

Код бюджетной классификации
Наименование

админи-
стратора 
доходов

доходов 
городского округа

1 2 3

075
 

165

165

165

165

165

165

165

165

992

1 13 01994 04 0000 130

1 08 07150 01 0000 110

1 11 05024  04 0000 120

1 11 05034 04 0000 120

1 11 07014  04 0000 120 

1 11 09044 04 0000 120

1 11 09044 04 0001 120

1 14 02043 04 0000 440

1 14 06024 04 0000 430

2 08 04000 04 0000 180

Управление образованием г. Избербаша     
  Прочие   доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств   бюджетов городских округов

 Муниципальное  казенное  учреждение  Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город            
Избербаш»
Государственная  пошлина за  выдачу разрешения  на  установку рекламной  конструкции

Доходы, получаемые в виде арендной  платы,  а  также  средства от  продажи  права  на заключение  договоров аренды  земли, находящейся  в  собствен-
ности городских  округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений)

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

Доходы от  перечисления части  прибыли,  оставшейся  после  уплаты налогов и  иных  обязательных  платежей муниципальных  унитарных предпри-
ятий,  созданных  городскими  округами

Прочие  поступления  от  использования  имущества, находящегося  в  собственности  городских  округов (за  исключением  имущества муниципальных  
автономных  учреждений,  а  также  имущества  унитарных  предприятий, в том числе  казенных)

Прочие  поступления от  использования  имущества,  находящегося  в  собственности  городских  округов (за  исключением имущества муниципальных  
автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в том числе казенных), предоставляемого для  размещения 
рекламных  конструкций

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных авто-
номных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Финансовое управление администрации городского округа  «город Избербаш»
Перечисления  из бюджетов городских  округов (в бюджеты городских округов) для  осуществления возврата  (зачета) излишне  уплаченных  или  из-
лишне  взысканных  налогов, сборов и  иных  платежей, а также  сумм процентов за несвоевременное осуществление такого  возврата  и процентов, 
начисленных на  излишне  взысканные  суммы 

001
001
001
001

001

001 

001
001

001

1 13 01994 04 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 16 90040 04 0000 140
117 01040 04 0000 180

2 02 00000 00 0000 000

2 02 01001 04 0000 151

2 02 02000 00 0000 151
2 02 02074 04 0000 151

2 02 02077 04 0000151

Администрация городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан

Прочие доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями средств бюджетов городских  округов.
Прочие доходы  от  компенсации  затрат бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные  поступления, зачисляемые  в бюджеты городских округов

Безвозмездные поступления в т.ч.:

Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

Субсидии в т.ч.
Субсидии городским  округам на совершенствование организации  питания учащихся общеобразовательных учреждений.

Субсидии бюджетам городских  округов на бюджетное инвестирование
в объекты капитального  строительства (очистные сооружения)

                                                                                                      Приложение № 1
                         к  Решению Собрания депутатов  городского округа № 16-1 от 30.12.2014 г.

                     «О проекте  бюджета муниципального образования «город Избербаш»
                 на  2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
 муниципального образования 
«город Избербаш» на 2015 г.

Наименование показателя Коды бюджетной 
классификации

сумма
(тыс. руб.)

Источники финансирования бюджета – всего 90 00 00 00 00 0000 000 -30200

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

01 03 00 00 04 0000 800 -30200

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

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

Исполнение муниципальных гарантий в валю-
те Российской Федерации 01 06 04 00 00 0000800 -141,9

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

 01 06 04 00 04 0000 810 -141,9

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации  01 06 05 00 00 0000 000 141,9

                                                                                                                   Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов городского округа № 16-1 от 30.12.2014 г.

                    «О проекте  бюджета муниципального образования  «город Избербаш»                 
 на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «город Избербаш»

 на  2016 и 2017 годы                                                  

Наименование показателя Коды бюджетной 
классификации

Сумма
 (тыс. руб.)
2016 2017

Источники финансирования бюджета – всего 90 00 00 00 00 0000 000 0 -20 000
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 04 0000 800 0 -20 000

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

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 0 0
Исполнение муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации 01 06 04 00 00 0000800 0 0
Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу либо об-
условлено уступкой гаранту прав требования бе-
нефициара к принципалу

 01 06 04 00 04 0000 810 0 0

Бюджетные кредиты, предоставленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации  01 06 05 00 00 0000 000 0 0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации

 01 06 05 01 04 0000 640 0 0

(Окончание  на стр. 8)
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ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» на 2015 г. 
(органы местного самоуправления)

001

001

001
001

001

001
001
001

001
001

001

001

001

001

001

001

001

2 02 02088 04 0004 151

2 02 02089 04 0004 151

202  02137 04 0000 151
2 02 02999 04 0000 151

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03003 04 0000 151
2 02 03014 04 0000 151
2 02 03020 04 0000 151

2 02 03022 04 0000 151
2 02 03024 04 0000 151

2 02 03119 04 0000 151

2 02 03027 04 0000 151

2 02 03029 04 0000 151

2 02 04000 00 0000 151

2 02 04012 04 0000 151

2 02 04025 04 0000 151

2 19 04000 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства.

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

Субсидии бюджетам городских  округов  на  капремонт многоквартирных  домов и дворовых  территорий
Прочие субсидии бюджетам городских округов

Субвенции в т.ч.

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю.

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Межбюджетные трансферты  в т.ч.:

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам  городских  округов  на комплектование книжных  фондов  библиотек городских округов.

Возврат остатков субсидий,  субвенций и   иных межбюджетных трансфертов  прошлых  лет, имеющих целевое  значение из бюджета городского  
округа

(Окончание. Начало на стр. 7)

      Приложение № 3/2  к  Решению Собрания депутатов  городского округа № 16-1 от 30.12.2014 г.
                     «О проекте  бюджета муниципального образования  «город Избербаш»  на  2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ  главных администраторов доходов бюджета городского округа «город Избербаш» на 2015 год 
– органов государственной власти  Российской Федерации и Республики Дагестан

Код бюджетной  классификации

Наименование

адми-
ни-

стра-
тора 

доходов

доходов
 городского округа

1 2 3

048
048
048
048
048
048

188

188

188

188

177

177

182

182

182

182

182
182
182
182

1 12 01010 01 0000 120
1 12 01020 01 0000 120 
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
1 12 01050 01 0000 120 
1 16 25050 01 0000 140

 1 16 30020 01 0000 140

1 16 30030 01 0000 140

116 90040 04 0000 140

1 16 300 13 01 0000 140

1 16 27000 01 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

101 02010 01 0000 110

105 02010 02 0000 110

106 01020 04 0000 110

106 06022 04 0000 110

1 08 03010 01 0000 110
109 00000 00 0000 110
103 02041  00 0000 110
1050301001 0000  110

           Избербашский межрайонный комитет по экологии и природопользованию
Плата за  выбросы загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух стационарными  объектами.
Плата  за выбросы  загрязняющих  веществ в атмосферный воздух передвижными  объектами
Плата за выбросы  загрязняющих  веществ  в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и  потребления 
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

                                 ОВД по г. Избербашу
Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения  законодательства РФ  о безопасности  дорожного движения

Прочие денежные  взыскания за правонарушения  в области дорожного
движения

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

Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение правил  перевозки крупногабаритных и  тяжеловесных  грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения городских  округов.

ОГПС МЧС РД РФ ПЧ № 19 г. Избербаша
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности»
         
 Прочие поступления от  денежных  взысканий  (штрафов) и  иных 
сумм в возмещение  ущерба,  зачисляемые в бюджет городских округов
 
                       МРИ ФНС РФ № 6  РД по г.Избербашу
Налог на доходы  физических  лиц с доходов, источником  которых  является налоговый  агент  за  исключением доходов, в отношении  которых исчис-
ление  и  уплата  налогов осуществляется в  соответствии  со ст. 227, 227.1 и  228 НК РФ

Единый налог  на  вмененный  доход для  отдельных  видов  деятельности

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

Земельный налог, взимаемый по  ставкам, установленным  в  соответствии  с подпунктом 2  пункта 1 ст. 394 НК РФ, применяемым  к объектам, располо-
женным  в  границах  городского  округа.

Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым в  судах  общей  юрисдикции  мировыми  судьями  (за  исключением  Верховного  суда РФ)
Задолженности  и  перерасчеты по  отмененным  налогам, сборам  и  иным  обязательным  платежам
Акцизы на ГСМ
Единый сельскохозяйственный налог
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                                                                                                 Приложение № 4  к  Решению Собрания депутатов  городского округа № 16-1 от 30.12.2014 г.
                     «О проекте  бюджета муниципального образования «город Избербаш»  на  2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»

Код админи-
стратора

Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источника   финансирования дефицита Наименование главных администраторов

001 Администрация  городского округа «город Избербаш»
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городских округов в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городских окру-

гов в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 04 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

01 06 04 00 04 0000 810
Исполнение  муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Приложение № 5 к  Решению Собрания депутатов  городского округа № 16-1 от 30.12.2014 г.
                                 «О проекте  бюджета муниципального образования  «город Избербаш»  на  2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА 2015 г.
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование
доходов 2015 г.

1 2
Доходы 104 145
Налоговые доходы 82 885

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 458
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 458
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 4 490
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы, на ГСМ, производимые на территории Российской Федерации 4 490
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 157
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 132
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 680
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 5 880
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 800
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1 100
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 1 100
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 21 260

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 800
1 11 05024 04 0000 120 Доходы,  получаемые в виде арендной  платы,  а  также  средства от  продажи  права  на заключение  договоров аренды  земли, находящейся  в  собствен-

ности городских  округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений) 1 100

111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 660

111 07014 04  0000   120 Доходы от перечисления части прибыли  унитарных  предприятий 40
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 500
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 500
1 13 0199404 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 10 850
1 14 0602404 0000 430 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЦЙ СОБСТВЕННОСТИ 5 600
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 410
1 17 05040 04 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 100
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 427 293,1
2 02 01010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 120 855

в т.ч.ФФПМ районов и городских округов 89 879
ФФП поселений 30 976

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 15 155,1
2 02 02074 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских  округов  на   совершенствование  организации   питания учащихся      в  общеобразовательных  учреждениях                                                                             6 871,1
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов 8 284
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 291 283
2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 184
2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 19 774
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 248 665
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 12 243

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю 5 355
Субвенция на дополнительные меры социальной поддержки граждан, взявших под  опеку. Усыновивших детей из организаций для детей сирот 1 120

2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2942
ВСЕГО ДОХОДОВ 531 438,1

Приложение № 6 к  Решению Собрания депутатов  городского округа № 16-1 от 30.12.2014 г.
                                «О проекте  бюджета муниципального образования «город Избербаш» на  2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов».

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА  2016 И 2017 ГОДЫ
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование
доходов

Сумма

2016 г. 2017 г.
1 2

Доходы 108 600 111 500

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24 300 25 200
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 300 25 200
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 200 5 500
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ, производимые на территории Российской Федерации 5 200 5 500
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 700 12 900
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 675 12 875
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 25
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 6 200 6 300
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37600 38 100
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1500 2000

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 1 500 2 000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 21 100 21 500
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ 1 900 1 900

1 11 05024 04 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) 1 150 1 150

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 710 710

111 07014 04  0000  120 Доходы от перечисления части прибыли  унитарных  предприятий 40 40
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 500 500
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 500 500
1 13 0199404 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 10600 11 000

(Окончание  на стр. 10)
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1 января 2015 г.    10 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

1 14 0602404 0000 430 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5 400 5 300
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2600 2700
117 05040 04 0000 180 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 100
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 433 834,1 412 311,6
2 02 01010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 120 855 120 855

в т.ч.ФФПМ районов и городских округов 89 879 89 879
    ФФП поселений 30 976 30 976

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 15 155,1 15 155,1
2 02 02074 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских  округов  на   совершенствование  организации   питания учащихся      в  общеобразовательных  учрежде-

ниях                                                                             6 871,1 6 871,1
2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам городских  округов 8 284 8 284
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 297 524 276 001,5
2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 141 1 250
2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 39 684 17 951
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 247282 247 282
2 02 03026 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских  округов на  обеспечение  жилыми  помещениями детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  ро-

дителей,  а  также детей, находящихся  под  опекой (попечительством), не имеющих  закрепленного жилья
2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 5 355 5 355

Субвенция на дополнительные меры социальной поддержки граждан, взявших под  опеку, усыновивших детей из организаций для детей-
сирот 1 120

1 120 й 
находящихся  

под  опекой )                                                                                                120
02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-

тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2942 2942
ВСЕГО ДОХОДОВ 542 434,1 523 811,6
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(Окончание. Начало на стр. 9)
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА  2016 И 2017 ГОДЫ

Приложение № 7 к  Решению Собрания депутатов  городского округа № 16-1 от 30.12.2014 г.
                     «О проекте  бюджета муниципального образования  «город Избербаш»  на  2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования «город Избербаш» на  2015 год    
    (тыс. руб.)

№ Наименование гла-
ва ПР ЦСР ВР сумма

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 71 109,6

Общегосударственные вопросы 001 01 22 513,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 0020300 1 376,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 02 0020300 100 1 376,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 001 01 03 465,2
Депутаты представительного органа муниципального образования 001 01 03 0021200 465,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 03 0021200 100 465,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администрацией 001 01 04 18 589,1
Центральный аппарат 001 01 04 0020400 16 725,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0020400 100 10 467,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020400 200 5 382,7
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 0020400 800 875
Глава администрации городского округа 001 01 04 0020800 1 150
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0020800 100 1 134,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020800 15,5
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 001 01 04 0028000 357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0028000 100 296,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0028000 200 60,8
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 0029000 357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0029000 100 296,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0029000 200 60,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) кон-
троля 001 01 06 912,9
Центральный аппарат 001 01 06 0020400 317,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 0020400 100 312,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 06 0020400 200 4,2
Председатель ревизионной комиссии 001 01 06 0022500 595,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 0022500 100 595,8

Резервный  фонд 001 01 11 0700500 1000
в т.ч. на ЧС 001 01 11 0700500 600
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0700500 800 1000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 169
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории 
муниципальных образований

001 01 13 4409910 169

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 4409910 200 169
Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 001 03 1977,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 3315930 1184

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 04 3315930 100 782
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 04 3315930 200 402
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 001 03 09 793,4
Центральный аппарат 001 03 09 0020400 793,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 09 0020400 100 782,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 0020400 200 11,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 11 271,3
Жилищное хозяйство 001 05 01 7 960,3
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный бюджет) 001 05 01 0989602 7 960,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 0989602 400 7 960,3
Благоустройство 001 05 03 1 000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000200 600 1 000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального  хозяйства 001 05 05 2 311
Отдел субсидий 001 05 05 0029900 2 311
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 0029900 600 2 311
Образование 001 07 1 502,8
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 492,8
Центральный аппарат 001 07 07 0020400 492,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 07 0020400 100 485,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 0020400 200 6,9
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 001 07 09 0020500 1 010
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 09 0020500 100 493,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 09 0020500 200 516,2
Социальная политика 001 10 29 801
Пенсионное обеспечение 001 10 01 4910100 95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 4910100 300 95
Социальное обеспечение населения 001 10 03 17 463
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 001 10 03 22 1 7208 17 463
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 22 1 7208 300 17 463
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
Госпрограмма РД «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2013-2020 годы» 001 10 04 22 5 5282 6 121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 5282 400 6 121,5
Средства массовой информации 001 12 4 044
Периодическая печать и издания 001 12 02 4578500 4 044
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 12 02 4578500 600 4 044



2 Единая дежурная диспетчерская служба 011 1459

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 0029900 1459

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 011 03 09 0029900 100 1281
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 011 03 09 0029900 200 178

3 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш 056 32 387
Образование 056 07 17 178,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 07 02 4239900 16 848,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 02 4239900 600 16 848,3
Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07 330
Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 4310100 330
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 07 4310100 611 330
Культура и кинематография 056 08 15 208,7
Культура 056 08 01 13 882,1
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 4409900 8 830,2

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 4409900 600 8 830,2

  в т.ч. на «Центр традиционной культуры» 056 08 01 4409900 600 1 680
Библиотеки 056 08 01 4429900 4 571,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 01 4429900 100 4 116,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 4429900 200 367,4
Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 4429900 800 88
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 056 08 01 4508501 480
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 4508501 200 480
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 08 04 1 326,6
Центральный аппарат 056 08 04 0020400 492,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 0020400 100 485,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 04 0020400 200 6,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 056 08 04 4529900 833,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 4529900 100 727,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 04 4529900 200 100
Иные бюджетные ассигнования 056 08 04 4529900 800 6

4 Управление образованием г. Избербаша 075 370 246,2
Образование 075 07 360 829,2
Дошкольное образование 075 07 01 4209900 111 357,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 4209900 100 68 848,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 01 4209900 200 40 241,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 4209900 800 2 268,1
Общее образование 075 07 02 241 763,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900 179 295,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4219900 100 155 502,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4219900 200 15 090,1
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4219900 800 8 702,9
Школа-интернат 075 07 02 4229900 46099,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4229900 100 34821,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4229900 200 10 411,9
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4229900 800 866,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4239900 9497,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4239900 100 8 528,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4239900 200 739
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4239900 800 230
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 075 07 02 4361200 6871,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4361200 200 6871,1
Другие вопросы в области образования 075 07 09 7708
Центральный аппарат 075 07 09 0020400 1872,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 0020400 100 1515,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 0020400 200 357,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 075 07 09 4529900 5 835,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 4529900 100 5490,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 4529900 200 268,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 4529900 800 76,5
Социальная политика 075 10 9 417
Охрана семьи и детства 075 10 04 9 417
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 10 04 22 3 8154 2 942

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 22 3 7154 300 2 942

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 075 10 04 22 3 8152 5 355

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 22 3 8152 300 5 355

оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим), взявшим под опеку (попечитель-
ство), в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из учреждений для детей-сирот 075 10 04 22 3 8153 1 120

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 22 3 8153 300 1 120

5 Отдел физической культуры и   спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164 18 763,4
Образование 164 07 17 157,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 164 07 02 4239900 17 157,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 02 4239900 100 13 608,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 4239900 200 1 581
Иные бюджетные ассигнования 164 07 02 4239900 800 1 968,4
Физическая культура и спорт 164 11 1 605,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05 1 605,5
Центральный аппарат 164 11 05 0020400 793,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 0020400 100 782
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 0020400 200 11,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 164 11 05 5129700 330
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 5129700 200 330
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 164 11 05 4529900 482,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 4529900 100 430,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 4529900 200 51,8

6 Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165 1 510,2
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 1 260,2
Центральный аппарат 165 01 13 0020400 1 210,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 165 01 13 0020400 100 997,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 01 13 0020400 200 207,9
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 0020400 800 5
Оценка  недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 165 01 13 0900200 50
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 01 13 0900200 50
Национальная политика 165 04 250
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 3400300 250
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 04 12 3400300 200 250

6 Финансовое управление администрации городского округа «город Избербаш» 992 5762,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) кон-
троля 992 01 06 4 540,1
Центральный аппарат 992 01 06 0020400 4 540,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 992 01 06 0020400 100 4308,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 992 01 06 0020400 200 223,4
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0020400 800 8
  Обслуживание муниципального и государственного долга 992 13 1222,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01 0650300 1222,6
Обслуживание муниципального долга 992 13 01 0650300 700 1222,6

ИТОГО: 501 238,1
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Приложение № 8  к  Решению Собрания депутатов  городского округа № 16-1 от 30.12.2014 г.
                     «О проекте  бюджета муниципального образования  «город Избербаш»  на  2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА  2016 И 2017 ГОДЫ

                                (тыс. руб.)

№ Наименование гла-
ва ПР ЦСР ВР сумма

2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 106 558,8 75 733,9
Общегосударственные вопросы 001 01 24 812,1 24 812,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 0020300 1 376,9 1 376,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 02 0020300 100 1 376,9 1 376,9
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 001 01 03 465,2 465,2
  Депутаты представительного органа муниципального образования 001 01 03 0021200 465,2 465,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 03 0021200 100 465,2 465,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администрацией 001 01 04 20 888,1 20 888,1
Центральный аппарат 001 01 04 0020400 19024,1 19024,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 04 0020400 100 10 467,4 10 467,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020400 200 7 681,7 7 681,7
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 0020400 800 875 875
Глава администрации городского округа 001 01 04 0020800 1 150 1 150
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 04 0020800 100 1 134,5 1 134,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020800 15,5 15,5
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий 001 01 04 0028000 357 357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 04 0028000 100 296,2 296,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0028000 200 60,8 60,8
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 0029000 357 357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 04 0029000 100 296,2 296,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0029000 200 60,8 60,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-
бюджетного) контроля 001 01 06 912,9 912,9

Центральный аппарат 001 01 06 0020400 317,1 317,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 06 0020400 100 312,9 312,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 06 0020400 200 4,2 4,2
Председатель ревизионной комиссии 001 01 06 0022500 595,8 595,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 06 0022500 100 595,8 595,8

Резервный  фонд 001 01 11 0700500 1000 1000
в т.ч. на ЧС 001 01 11 0700500 600 600
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0700500 800 1000 1000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 169 169
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан 
и находящихся на территории муниципальных образований

001 01 13 4409910 169 169

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 4409910 200 169 169
Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 001 03 1934,4 2043,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 3315930 1141 1250

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 03 04 3315930 100 782 782
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 04 3315930 200 309 468
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 001 03 09 793,4 793,4
Центральный аппарат 001 03 09 0020400 793,4 793,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 03 09 0020400 100 782,3 782,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 0020400 200 11,1 11,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 23 236,5 2311
Коммунальное хозяйство 001 05 02 3510500 3 000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 02 3510500 600 3 000
Благоустройство 001 05 03 17 925,5
в т. ч.  уличное освещение 001 05 03 6000100 4000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000100 600 4000
 Благоустройство дорог 001 05 03 6000200 4000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000200 600 4000
Озеленение 001 05 03 6000300 3000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000300 600 3000
 Организация мест захоронения 001 05 03 6000400 500
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000400 600 500
   прочее благоустройство 001 05 03 6000500 6 425,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000500 600 6 425,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального  хозяйства 001 05 05 2 311 2 311
Отдел субсидий 001 05 05 0029900 2 311 2 311
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 0029900 600 2 311 2 311
Образование 001 07 1 502,8 1 502,8
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 492,8 492,8
Центральный аппарат 001 07 07 0020400 492,8 492,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 07 07 0020400 100 485,9 485,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 0020400 200 6,9 6,9
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 001 07 09 0020500 1 010 1 010
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 07 09 0020500 100 493,8 493,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 09 0020500 200 516,2 516,2
Социальная политика 001 10 37 468 15 830
Пенсионное обеспечение 001 10 01 4910100 95 95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 4910100 300 95 95
Социальное обеспечение населения 001 10 03 37 373 15 735
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 001 10 03 22 17208 37 373 15 735

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 22 1 208 300 37 373 15 735
Средства массовой информации 001 12 4 044 4 044
Периодическая печать и издания 001 12 02 4578500 4 044 4 044
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 12 02 4578500 600 4 044 4 044
Условно утвержденные расходы 001 99 99 999999 999 13 561 25 190,6

2 Единая дежурная диспетчерская служба 011 1459 1459

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 0029900 1459 1459

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 011 03 09 0029900 100 1281 1281
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 011 03 09 0029900 200 178 178

3 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш 056 34 700,6 30203,1
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Образование 056 07 19 736,8 15 850,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 07 02 4239900 19 406,8 15 520,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 02 4239900 600 19 406,8 15520,3
Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07 330 330
Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 4310100 330 330
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 07 4310100 611 330 330
Культура и кинематография 056 08 14 963,8 14 352,8
Культура 056 08 01 13637,2 13 026,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Наследие» 056 08 01 1115144 101,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 1115144 200 101,5
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 4409900 7 953,7 7 241,2

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 4409900 600 7 953,7 7 241,2

Библиотеки 056 08 01 4429900 5 203,5 5 203,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 056 08 01 4429900 100 4748,1 4748,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 4429900 200 367,4 367,4
Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 4429900 800 88 88
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 056 08 01 4508501 480 480
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 4508501 200 480 480
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 08 04 1 326,6 1 326,6
Центральный аппарат 056 08 04 0020400 492,8 492,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 056 08 04 0020400 100 485,9 485,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 04 0020400 200 6,9 6,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 056 08 04 4529900 833,8 833,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 056 08 04 4529900 100 727,8 727,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 04 4529900 200 100 100
Иные бюджетные ассигнования 056 08 04 4529900 800 6 6

3 Управление образованием г. Избербаша 075 370 464,3 370 464,3
Образование 075 07 361 047,3 361 047,3
Дошкольное образование 075 07 01 4209900 114 735,9 114 735,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 01 4209900 100 72 226,6 72 226,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 01 4209900 200 40 241,2 40 241,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 4209900 800 2 268,1 2 268,1
Общее образование 075 07 02 238 603,4 2386034
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900 175 548,6 175548,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 02 4219900 100 151 755,6 151 755,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4219900 200 15 090,1 15 090,1
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4219900 800 8 702,9 8 702,9
Школа-интернат 075 07 02 4229900 45 385,5 45 385,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 02 4229900 100 34 107,4 34 107,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4229900 200 10 411,9 10 411,9
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4229900 800 866,2 866,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4239900 10 798,2 10 798,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 02 4239900 100 9 829,2 9 829,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4239900 200 739 739
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4239900 800 230 230
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 075 07 02 4361200 6871,1 6871,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4361200 200 6871,1 6871,1
Другие вопросы в области образования 075 07 09 7708 7708
Центральный аппарат 075 07 09 0020400 1872,5 1872,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 09 0020400 100 1515,3 1515,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 0020400 200 357,2 357,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 075 07 09 4529900 5 835,5 5 835,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 09 4529900 100 5490,8 5490,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 4529900 200 268,2 268,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 4529900 800 76,5 76,5
Социальная политика 075 10 9 417 9 417
Охрана семьи и детства 075 10 04 9 417 9 417
  Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 10 04 2238154 2 942 2 942

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 22 37154 300 2 942 2 942
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 075 10 04 22 38152 5 355 5 355
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 22 38152 300 5 355 5 355
оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим), взявшим под опе-
ку (попечительство), в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из учреждений 
для детей-сирот

075 10 04 22 38153 1 120 1 120

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 22 38153 300 1 120 1 120
4 Отдел физической культуры и   спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164 20843,3 17 683,4

Образование 164 07 19 237,8 16 077,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 164 07 02 4239900 19 237,8 16 077,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 164 07 02 4239900 100 15 688,4 12 528,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 4239900 200 1 581 1 581
Иные бюджетные ассигнования 164 07 02 4239900 800 1 968,4 1 968,4
Физическая культура и спорт 164 11 1 605,5 1 605,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05 1 605,5 1 605,5
Центральный аппарат 164 11 05 0020400 793,1 793,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 164 11 05 0020400 100 782 782
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 0020400 200 11,1 11,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 164 11 05 5129700 330 330
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 5129700 200 330 330
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 164 11 05 4529900 482,4 482,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 164 11 05 4529900 100 430,6 430,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 4529900 200 51,8 51,8

5 Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165 3040,7 3040,7
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 2790,7 2790,7
Центральный аппарат 165 01 13 0020400 2740,7 2740,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 165 01 13 0020400 100 997,3 997,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 01 13 0020400 200 1738,4 1738,4
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 0020400 800 5 5
Оценка  недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 165 01 13 0900200 50 50
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 01 13 0900200 50 50
Национальная политика 165 04 250 250
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 3400300 250 250
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 04 12 3400300 200 250 250

6 Финансовое управление администрации городского округа «город Избербаш» 992 5367,4 5 227,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-
бюджетного) контроля 992 01 06 4 540,1 4 540,1
Центральный аппарат 992 01 06 0020400 4 540,1 4 540,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 992 01 06 0020400 100 4308,7 4308,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 992 01 06 0020400 200 223,4 223,4
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0020400 800 8 8
  Обслуживание муниципального и государственного долга 992 13 827,3 687,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01 0650300 827,3 687,1
Обслуживание муниципального долга 992 13 01 0650300 700 827,3 687,1
ИТОГО: 542 434,1 503811,6
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                                      Приложение № 9 к  Решению Собрания депутатов  городского округа № 16-1 от 30.12.2014 г.

                     «О проекте  бюджета муниципального образования  «город Избербаш»  на  2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2015 ГОД ПО  РАЗДЕЛАМ,  
ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИКАЦИИ   РАСХОДОВ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

                                                                                                                                                               (тыс. руб.)

№ Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма
2015 г.

  1                               2     3     4 5 6      7
1 Общегосударственные вопросы 01 00 28 313,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0020300 1 376,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 0020300 100 1 376,9
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 465,2
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 465,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 0021200 100 465,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администрацией 01 04 18 589,1

Центральный аппарат 01 04 0020400 16 725,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0020400 100 10 467,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 200 5382,7
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 875
Глава администрации городского округа 01 04 0020800 1150
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0020800 100 1134,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020800 200 15,5
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности админи-
стративных комиссий 01 04 0028000 357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0028000 100 296,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0028000 200 60,8
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности админи-
стративных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0029000 357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0029000 100 296,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0029000 200 60,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) контроля 01 06 5 453
Центральный аппарат 01 06 0020400 4 857,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 0020400 100 4 621,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 200 227,6
Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020400 800 8
Председатель ревизионной комиссии 01 06 0022500 595,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 0022500 100 595,8
Резервный  фонд 01 11 0700500 1 000
в т. ч. на ЧС 01 11 0700500 600
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 1 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 429,2
Центральный аппарат 01 13 0020400 1 210,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 0020400 100 997,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0020400 200 207,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0020400 800 5
Оценка  недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 50
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0900200 50
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных 
образований

01 13 4409910 169

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 4409910 200 169
2 Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 03 00 3436,4

Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 3315930 1 184
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 04 3315930 100 782
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 04 3315930 200 402
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 2 252,4
Центральный аппарат 03 09 0020400 793,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 0020400 100 782,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0020400 200 11,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 0029900 1459
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 0029900 100 1281
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0029900 200 178

3 Национальная политика 04 00 250
Другие вопросы в национальной политике 04 12 250
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 250
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 3400300 200 250

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 11 271,3
Жилищное хозяйство 05 01 165 090,1
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный бюджет) 05 01 0989602 7 960,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 0989602 400 7 960,3
Благоустройство 05 03 1 000
     в т.ч.       благоустройство дорог 05 03 6000200 1 000
   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 311
Отдел субсидий 05 05 0029900 2 311
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 05 0029900 600 2 311

5 Образование 07 00 396 668,2
Дошкольное образование 07 01 4209900 111 357,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 4209900 100 68 848,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 4209900 200 40241,2
Иные бюджетные ассигнования 07 01 4209900 800 2268,1
Общее образование 07 02 275 769,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 179 295,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4219900 100 155 502,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 200 15 090,1
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219900 800 8 702,9
Школа- интернат 07 02 4229900 46 099,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4229900 100 34 821,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4229900 200 10 411,9
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4229900 800 866,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 43 503,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4239900 100 22136,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4239900 200 2 320
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239900 800 2 198,4
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4239900 600 16 848,3 
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 4361200 6 871,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4361200 200 6 871,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 822,8
Центральный аппарат 07 07 0020400 492,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 07 0020400 100 485,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0020400 200 6,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 330
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 4310100 600 330
Другие вопросы в области образования 07 09 8 718
Центральный аппарат 07 09 0020400 1872,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 0020400 100 1 515,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020400 200 357,2
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних 07 09 0020500 1010
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 0020500 100 493,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020500 200 516,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 07 09 4529900 5835,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 4529900 100 5 490,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 4529900 200 268,2
Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529900 800 76,5

6 Культура и кинематография 08 00 15 208,7
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Культура 08 01 13 882,1
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 4409900 8 830,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 4409900 600 8 830,2
  в т.ч. на «Центр традиционной культуры» 08 01 4409900 600 1 680
Библиотеки 08 01 4429900 4 571,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 4429900 100 4 116,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 4429900 200 367 4
Иные бюджетные ассигнования 08 01 4429900 800 88
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 08 01 4508501 480
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 4508501 200 480
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1326,6
Центральный аппарат 08 04 0020400 492,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 0020400 100 485,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 0020400 200 6,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 08 04 4529900 833,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 4529900 100 727,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 4529900 200 100
Иные бюджетные ассигнования 08 04 4529900 800 6

 7 Социальная политика 10 00 39 218
Пенсионное обеспечение 10 01 4910100 95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 95
Социальное обеспечение населения 10 03 17 463
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 22 1 7208 17 463
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22 1 7208 300 17 463
Охрана семьи и детства 10 04 21 660
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
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 22 3 8154 2 942
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 8154 300 2 942
Госпрограмма РД «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2013-2020 годы» 10 04 22 5 5282 6 121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 5282 400 6 121,5
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 22 3 8152 5 355
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 8152 300 5 355
Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим), взявшим под опеку (попечительство), в 
приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из учреждений для детей-сирот 10 04 22 3 8153 1 120
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 8153 300 1 120

8 Физическая культура  и спорт 11 00 1 605,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 605,5
Центральный аппарат 11 05 0020400 793,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 0020400 100 782
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 0020400 200 11,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 05 5129700 330
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 5129700 200 330
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 11 05 4529900 482,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 4529900 100 430,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 4529900 200 51,8

9 Средства массовой информации 12 00 4044
Периодическая печать и издания 12 02 4578500 4044
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 12 02 4578500 600 4044

10 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 1222,6
Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01 0650300 1222,6
Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 700 1222,6
ИТОГО: 501 238,1

                              Приложение № 10 к  Решению Собрания депутатов  городского округа № 16-1 от 30.12.2014 г.
                     «О проекте  бюджета муниципального образования «город Избербаш»  на  2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2016 И 2017 ГОДЫ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  
ЦЕЛЕВЫМ  СТАТЬЯМ РАСХОДОВ, ВИДАМ  РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

                                                                                                                                                                        (тыс. руб.)
№ Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма

2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Общегосударственные вопросы 01 00 32 142,9 32 142,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0020300 1 376,9 1 376,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 0020300 100 1 376,9 1 376,9
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03 465,2 465,2
 Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 465,2 465,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 0021200 100 465,2 465,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администрацией 01 04 20 888,1 20 888,1

Центральный аппарат 01 04 0020400 19 024,1 19 024,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0020400 100 10 467,4 10 467,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 200 7 681,7 7 681,7
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 875 875
Глава администрации городского округа 01 04 0020800 1150 1150
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0020800 100 1134,5 1134,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020800 200 15,5 15,5
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 01 04 0028000 357 357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0028000 100 296,2 296,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0028000 200 60,8 60,8
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0029000 357 357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0029000 100 296,2 296,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0029000 200 60,8 60,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) кон-
троля 01 06 5453 5453
Центральный аппарат 01 06 0020400 4857,2 4857,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 0020400 100 4621,6 4621,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 200 227,6 227,6
Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020400 800 8 8
Председатель ревизионной комиссии 01 06 0022500 595,8 595,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 0022500 100 595,8 595,8
Резервный  фонд 01 11 0700500 1000 1000
в т. ч. на ЧС 01 11 0700500 600 600
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 1000 1000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 959,7 2 959,7
Центральный аппарат 01 13 0020400 2740,7 2740,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 0020400 100 997,3 997,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0020400 200 1 738,4 1 738,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0020400 800 5 5
Оценка  недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 50 50
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0900200 50 50
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории 
муниципальных образований

01 13 4409910 169 169

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 4409910 200 169 169
2 Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 03 00 3393,4 3502,4

Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 3315930 1 141 1250
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 04 3315930 100 782 782
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 04 3315930 200 359 468
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 2 252,4 2 252,4
Центральный аппарат 03 09 0020400 793,4 793,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 0020400 100 782,3 782,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0020400 200 11,1 11,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 0029900 1459 1459
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 0029900 100 1281 1281
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0029900 200 178 178

3 Национальная политика 04 00 250 250
Другие вопросы в национальной политике 04 12 250 250
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 250 250
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 3400300 200 250 250

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 23 236,5 2311
Коммунальное хозяйство 05 02 3510500 3 000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 02 3510500 600 3 000
Благоустройство 05 03 17 925,5
в т. ч.  уличное освещение 05 03 6000100 4000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000100 600 4000
  Благоустройство дорог 05 03 6000200 4000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000200 600 4000
Озеленение 05 03 6000300 3000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000300 600 3000
  Организация мест захоронения 05 03 6000400 500
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000400 600 500
 Прочее благоустройство 05 03 6000500 6 425,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000500 600 6 425,5
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 311 2 311
Отдел субсидий 05 05 0029900 2 311 2 311
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 05 0029900 600 2 311 2 311

5 Образование 07 00 401 524,7 394 478,3
Дошкольное образование 07 01 4209900 114 735,9 114 735,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 4209900 100 72 226,6 72 226,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 4209900 200 40241,2 40241,2
Иные бюджетные ассигнования 07 01 4209900 800 2268,1 2268,1
Общее образование 07 02 277 248 270 201,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 175 548,6 175 548,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4219900 100 151 755,6 151 755,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 200 15 090,1 15 090,1
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219900 800 8 702,9 8 702,9
Школа  интернат 07 02 4229900 45 385,5 45 385,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4229900 100 34 107,4 34 107,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4229900 200 10 411,9 10 411,9
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4229900 800 866,2 866,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 49 442,8 42 396,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4239900 100 25 517,6 22 357,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4239900 200 2 320 2 320
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239900 800 2 198,4 2 198,4
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4239900 600 19 406,8 15 520,3
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 4361200 6 871,1 6 871,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4361200 200 6 871,1 6 871,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 822,8 822,8
Центральный аппарат 07 07 0020400 492,8 492,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 07 0020400 100 485,9 485,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0020400 200 6,9 6,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 330 330
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 4310100 600 330 330
Другие вопросы в области образования 07 09 8 718 8 718
Центральный аппарат 07 09 0020400 1872,5 1872,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 0020400 100 1 515,3 1 515,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020400 200 357,2 357,2
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 07 09 0020500 1010 1010
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 0020500 100 493,8 493,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020500 200 516,2 516,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 07 09 4529900 5835,5 5835,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 4529900 100 5 490,8 5 490,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 4529900 200 268,2 268,2
Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529900 800 76,5 76,5

6 Культура и кинематография 08 00 14 963,8 14 352,8
Культура 08 01 13 637,2 13 026,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Наследие» 08 01 1115144 101,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 1115144 200 101,5
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 4409900 7953,7 7 241,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 4409900 600 7953,7 7 241,2
Библиотеки 08 01 4429900 5203,5 5203,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 4429900 100 4748,1 4748,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 4429900 200 367,4 367,4
Иные бюджетные ассигнования 08 01 4429900 800 88 88
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 08 01 4508501 480 480
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 4508501 200 480 480
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1326,6 1326,6
Центральный аппарат 08 04 0020400 492,8 492,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 0020400 100 485,9 485,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 0020400 200 6,9 6,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 08 04 4529900 833,8 833,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 4529900 100 727,8 727,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 4529900 200 100 100
Иные бюджетные ассигнования 08 04 4529900 800 6 6

7 Социальная политика 10 00 46 885 25 247
Пенсионное обеспечение 10 01 4910100 95 95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 95 95
Социальное обеспечение населения 10 03 37 373 15 735
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 22 17208 37 373 15 735
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22 17208 300 37 373 15 735
Охрана семьи и детства 10 04 9417 9417
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 22 38154 2 942 2 942
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 38154 300 2 942 2 942
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 22 38152 5 355 5 355
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 38152 300 5 355 5 355
Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим), взявшим под опеку (попечитель-
ство), в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из учреждений для детей-сирот 10 04 22 38153 1 120 1 120
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 38153 300 1 120 1 120

8 Физическая культура  и спорт 11 00 1 605,5 1 605,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 605,5 1 605,5
Центральный аппарат 11 05 0020400 793,1 793,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 0020400 100 782 782
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 0020400 200 11,1 11,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 05 5129700 330 330
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 5129700 200 330 330
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 11 05 4529900 482,4 482,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 4529900 100 430,6 430,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 4529900 200 51,8 51,8

9 Средства массовой информации 12 00 4044 4044
Периодическая печать и издания 12 02 4578500 4044 4044
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 12 02 4578500 600 4044 4044

10 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 827,3 687,1
Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01 0650300 827,3 687,1
Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 700 827,3 687,1

11 Условно утвержденные расходы 99 99 999999 999 13561 25190,6

ИТОГО: 542 434,1 503 811,6
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов 2014 г.

1 2
Доходы 105 899,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8560
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8529
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 45420
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 5 120
1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 40300
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 659 123,4
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 172 708,6
2 02 02074 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских  округов  на   совершенствование  организации   питания учащихся      в  общеобразовательных  учреждениях                                                                             6 402,1
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов 10 715,5
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 307 156,2
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 246 423,5
2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждени-

ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1422,2

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю 5 693

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 46 489,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 765 023

изменить на:
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов 2014 г.

1 2
Доходы 105 899,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7860
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7829
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 46120
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 3320
1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 42800
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 665 890,5
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 172 835,4
2 02 02074 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских  округов  на   совершенствование  организации   питания учащихся      в  общеобразовательных  учреждениях                                                                             6 490,9
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов 10 753,5
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 313 262,2
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 252 265,5
2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждени-

ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1 807,2

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю 5 572

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 47023,9
2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Ин-

тернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 75,0

2 02 04070 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры 459,2
ВСЕГО ДОХОДОВ 771 790,1

3. в приложении №7 к статье к части 1статьи 8 в следующих строках суммы:

Наименование гла-
ва ПР ЦСР ВР сумма

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 394 153,9

Общегосударственные вопросы 001 01 28 451,3
Резервный  фонд 001 01 11 0700500 265
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0700500 800 265
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 214
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 276 506,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального  хозяйства 001 05 05 37 494
Отдел субсидий 001 05 05 0029900 2 494
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 0029900 600 2 494
Социальная политика 001 10 49 863
Социальное обеспечение населения 001 10 03 37 525
Социальная помощь населению 001 10 03 5058600 335
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 5058600 300 335

2 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш 056 36 074,5
Культура и кинематография 056 08 19 451,1
Культура 056 08 01 17 876,6

3 Управление образованием г. Избербаша 075 357 056,7
Образование 075 07 349 859
Дошкольное образование 075 07 01 4209900 105 974,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 01 4209900 200 38 763,7
Общее образование 075 07 02 236 358,3
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 075 07 02 0225087 763,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 0225087 100     763,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900 177 824,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4219900 100 154 739,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4219900 200 14 541
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4219900 800 8 543,6
Школа-интернат 075 07 02 4229900 41 422,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4229900 100 30 750,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4229900 200 9 772,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4229900 800 900
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4239900 9174,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4239900 100 7 889,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4239900 200 1 060,9
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4239900 800 223,8
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 075 07 02 4361200 6 402,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4361200 200 6 402,1
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 075 07 02 7950000 186
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 7950000 200 186
Другие вопросы в области образования 075 07 09 7 526,5
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 5085,5
Социальная политика 075 10 7 197,7
Охрана семьи и детства 075 10 04 7 197,7
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 10 04 5201000 1 422,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 5201000 300 1 422,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 075 10 04 5205502 5 693
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 5205502 300 5 693

РЕШЕНИЕ  № 16-2 от 30  декабря 2014 г.
     О внесении  дополнений и  изменений  в Решение  Собрания  депутатов городского округа 

«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 765 023 тыс. руб.» и «в сумме 659 123,4 тыс. руб.» заменить словами  «в  сумме 771 790,1 тыс. руб.» и «в сумме  665 890,5 тыс. руб.»; 
б) в пункте 2  слова «в сумме 819 121,7 тыс. руб.» заменить словами 
  «в сумме 825 888,8 тыс. руб.»
2. В приложении № 5 к статье 5 в следующих строках суммы:
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4 Отдел физической культуры и   спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164 22 366,8

Образование 164 07 19940,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 164 07 02 4239900 19540,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 4239900 200 2 539,6
Иные бюджетные ассигнования 164 07 02 4239900 800 2 350,5
Физическая культура и спорт 164 11 2 426,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05 2 426,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 164 11 05 5129700 1 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 5129700 200 1100

6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 992 01 06 0020400 200 397,7
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0020400 800 38

ИТОГО: 819 121,7
 дополнить и изменить на:

Наименование гла-
ва ПР ЦСР ВР сумма

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 394 153,9

Общегосударственные вопросы 001 01 28 475,3
Резервный  фонд 001 01 11 0700500 251
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0700500 800 251
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 252
Госпрограмма РД «Развитие государственной гражданской службы РД и муниципальной службы в РД на 2014-2016гг» 001 01 13 5240400 38
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 5240400 200 38
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 276 468,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального  хозяйства 001 05 05 37 456,4
Отдел субсидий 001 05 05 0029900 2 456,4
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 0029900 600 2 456,4
Социальная политика 001 10 49 914,6
Социальное обеспечение населения 001 10 03 37 576,6
Социальная помощь населению 001 10 03 5058600 349
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 5058600 300 349
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 001 10 03 522141П 37 227,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 522141П 300 37 227,6

2 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш 056 36 608,7
Культура и кинематография 056 08 19 985,3
Культура 056 08 01 18 410,8
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет 056 08 01 1115146 75
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 1115146 200 75
Развитие муниципальных учреждений культуры в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» 056 08 01 1125190 459,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 1125190 600 459,2

3 Управление образованием г. Избербаша 075 363 251,5
Образование 075 07 355 789,8
Дошкольное образование 075 07 01 4209900 105 414,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 01 4209900 200 38 203,7
Общее образование 075 07 02 242 791,1
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 075 07 02 0225087 1 141,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 0225087 100     1 141,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900 183 714,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4219900 100 154 228,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4219900 200 20 637,9
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4219900 800 8 848,7
Школа-интернат 075 07 02 4229900 41 556,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4229900 100 31 261,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4229900 200 9 394,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4239900 9 116,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4239900 100 7 982,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4239900 200 909,9
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 075 07 02 4361200 6 490,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4361200 200 6 490,9
Другие вопросы в области образования 075 07 09 7 584,5
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 1517,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 0020400 200 419,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 075 07 09 4529900 5 648
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 4529900 100 5 143,5
Социальная политика 075 10 7 461,7
Охрана семьи и детства 075 10 04 7 461,7
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 10 04 5201000 1 807,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 5201000 300 1 807,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 075 10 04 5205502 5 572
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 5205502 300 5 572

4 Отдел физической культуры и   спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164 22 366,8
Образование 164 07 19 540,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 164 07 02 4239900 19 140,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 4239900 200 2 843,2
Иные бюджетные ассигнования 164 07 02 4239900 800 1 646,9
Физическая культура и спорт 164 11 2 826,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05 2 826,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 164 11 05 5129700 1500
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 5129700 200 1500
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 992 01 06 0020400 200 405,7
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0020400 800 30

ИТОГО: 825 888,7
4. в приложении № 9 к статье к части 2 статьи 8 в следующих строках суммы:

Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма
2014г

  1                               2     3     4 5 6      7
1 Общегосударственные вопросы 01 00 35 931

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 200 406,7
Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020400 800 38
Резервный  фонд 01 11 0700500 265
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 265
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 931,5

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 276 506,1
   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 494
Отдел субсидий 05 05 0029900 2494
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 05 0029900 600 2494

5 Образование 07 00 389 105,8
Дошкольное образование 07 01 4209900 106 997,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 4209900 200 39 786,6
Общее образование 07 02 271 630,4
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 07 02 0225087 763,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 0225087 100     763,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 178 002,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4219900 100 154 739,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 200 14 719,2
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219900 800 8 543,6
Школа- интернат 07 02 4229900 41 422,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4229900 100 30 750,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4229900 200 9 772,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 43 868,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4239900 100 22 539,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4239900 200 3 600,5
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239900 800 2 574,3
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 4361200 6402,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4361200 200 6402,1
Другие вопросы в области образования 07 09 8 536,5
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



1 января 2015 г.    18 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 1 января 2015 г.     19ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
6 Культура и кинематография 08 00 28 751,1

Культура 08 01 17 876,6
 8 Социальная политика 10 00 57 060,7

Социальное обеспечение населения 10 03 37 525
Социальная помощь населению 10 03 5058600 335
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 5058600 300 335
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 522141П 37 190
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 522141П 300 37 190
Охрана семьи и детства 10 04 19 440,7
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10 04 5201000 1 422,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5201000 300 1 422,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5205502 5693
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5205502 300 5693

8 Физическая культура  и спорт 11 00 2426,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2426,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 05 5129700 1100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 5129700 200 1100
ИТОГО: 819 121,7

дополнить и изменить на:
Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма

2014г
  1                               2     3     4 5 6      7
1 Общегосударственные вопросы 01 00 35 955

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 200 414,7
Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020400 800 30
Резервный  фонд 01 11 0700500 251
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 251
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 969,5
Госпрограмма РД «Развитие государственной гражданской службы РД и муниципальной службы в РД на 2014-2016гг» 01 13 5240400 38
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 5240400 200 38

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 276 468,5
   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 456,4
Отдел субсидий 05 05 0029900 2 456,4
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 05 0029900 600 2 456,4

5 Образование 07 00 394 636,6

Дошкольное образование 07 01 4209900 106 437,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 4209900 200 39 226,6
Общее образование 07 02 277 663,2
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 07 02 0225087 1 141,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 0225087 100     1 141,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 183 892,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4219900 100 154 228,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 200 20816
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219900 800 8 848,7
Школа  интернат 07 02 4229900 41 556,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4229900 100 31 261,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4229900 200 9 394,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 43 410,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4239900 100 22 632,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4239900 200 3 753,1
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239900 800 1 870,7
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 4361200 6 490,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4361200 200 6 490,9
Другие вопросы в области образования 07 09 8 594,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 07 09 4529900 5 648
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 4529900 100 5 143,5

6 Культура и кинематография 08 00 29 285,3
Культура 08 01 18 410,8
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет 08 01 1115146 75
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 1115146 200 75
Развитие муниципальных учреждений культуры в рамках госпрограммы «развитие культуры и туризма» 08 01 1125190 459,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 1125190 600 459,2

 8 Социальная политика 10 00 57 376,3
Социальное обеспечение населения 10 03 37 576,6
Социальная помощь населению 10 03 5058600 349
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 5058600 300 349
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 522141П 37 227,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 522141П 300 37227,6
Охрана семьи и детства 10 04 19 704,7
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10 04 5201000 1 807,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5201000 300 1 807,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5205502 5 572
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5205502 300 5 572

8 Физическая культура  и спорт 11 00 2 826,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 826,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 05 5129700 1500
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 5129700 200 1500
ИТОГО: 825 888,8

   5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».

                                                       Глава городского округа город Избербаш»                                                                                                               И. БАГОМЕДОВ.

 РЕШЕНИЕ  № 16-3 от 30  декабря 2014 г.
О примерном плане   работы Собрания депутатов  городского округа «город Избербаш» на 2015 год

   
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»  решает:
1.Утвердить примерный план работы  Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  на 2015 год   (план работы прилагается).
2. Настоящее  Решение опубликовать   в газете «Наш Избербаш».
3. Настоящее  Решение вступает в силу со дня подписания. 
                                                                                                                                    Глава  городского округа  «город Избербаш»                                         И.А. БАГОМЕДОВ.

                                                                                                                  Утвержден  Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 30 декабря  2014 года № 16-3 

Примерный план работы Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
№
п/п Наименование  мероприятий Сроки 

рассмотрения
Ответственный 
за исполнение

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

1 Отчет Главы городского округа о работе городского округа «город Избербаш» за 2014 год. 1 квартал
- Глава городского округа, 
- Администрация городского округа,
- Собрание депутатов.

2 О работе отдела МВД  России по г. Избербаш по борьбе с преступностью и охране общественного 
порядка на территории городского округа «город Избербаш» за 2014 год. 1 квартал

- отдел МВД России по г. Избербашу,
- постоянная комиссия,
- постоянная комиссия.

3 О  работе межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 6 по Республике Дагестан по 
обеспечению   налоговых поступлений в бюджет  городского округа «город Избербаш» за 2014 год. 1 квартал МРИ ФНС РФ № 6 по РД.  

4 Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» 
за 2014 год» 2 квартал - Финансовое управление администрации, 

- постоянная комиссия.
5 Итоги социально-экономического развития города Избербаш за 2014 г. 2 квартал - отдел экономики,  

- постоянная комиссия.
6 О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города  к работе в осенне-зимний 

период 2015-2016 гг. 3 квартал - Управление ЖКХ, 
- постоянная комиссия.

(Окончание  на стр. 20)



7 О проекте бюджета муниципального образования «город Избербаш» и назначении публичных слу-
шаний. 4 квартал - Администрация городского округа «город Избербаш»

- постоянная комиссия.

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

9 Вопросы, относящиеся Администрации городского округа «город Избербаш». в течение года - Администрация городского округа,
- Собрание депутатов.

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

II. Вопросы выносимые на Президиум  Собрания депутатов

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

- зам. Председателя Собрания депутатов городского округа. 
2. О заявлениях, жалобах избирателей и работе депутатов, аппарата   Собрания депутатов по их удо-

влетворению. постоянно - начальник отдела администрации по работе с депутатами.
3. Сведения о ходе исполнения бюджета городского округа «город Избербаш». ежеквартально - Администрация городского округа «город Избербаш».

III. Организационные мероприятия

1. Подготовка и проведение заседаний Собрания депутатов и постоянных комиссий Собрания депута-
тов. постоянно

- Зам. Председателя, 
- постоянные комиссии, – начальник отдела администрации по 
работе с депутатами. 

2. Оказание методической помощи постоянным комиссиям Собрания депутатов городского округа 
по подготовке заседаний. ежеквартально

- Зам. Председателя Собрания депутатов, 
- начальник отдела администрации по работе с депутатами,
 - начальник юридического отдела.

3. Оказание практической  помощи депутатам  Собрания депутатов городского округа  при проведении 
встреч по месту жительства. постоянно - начальник отдела администрации по работе с депутатами. 

4. Подготовка справок, ответов, информаций в вышестоящие государственные, представительные ор-
ганы. постоянно

- Председатель  Собрания депутатов,
- зам. Председателя Собрания депутатов,
- начальник отдела администрации по работе с депутатами.  

5. Организация приема избирателей депутатами Собрания депутатов городского округа. ежедневно 
 рабочие дни

- Депутаты Собрания депутатов,
 - начальник отдела администрации по работе с депутатами.  

6. Освещение деятельности Собрания депутатов городского округа   в средствах массовой информа-
ции. весь  период - начальник отдела администрации по работе с депутатами.

7. Отчеты депутатов перед избирателями. ежедневно
 в рабочие дни

- Депутаты Собрания депутатов.

8. Организация и проведение публичных слушаний, назначенных Собранием депутатов городского 
округа и Главой городского округа. 

в течение года - Постоянные комиссии,
- Собрание депутатов.

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

10 Выступление депутатов Собрания депутатов по вопросам деятельности Собрания депутатов в сред-
ствах массовой информации.

в течение года - Депутаты Собрания депутатов,
- постоянные комиссии.

11 Направление в Мин. юстиции РД реестра и копий нормативных правовых актов Собрания депутатов 
городского округа. в течение года - начальник отдела администрации по работе с депутатами,

- Юридический отдел
12 Участие в проведении праздничных мероприятий. в течение года - депутаты Собрания депутатов.
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Примерный план работы Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
(Окончание. Начало  на стр. 19)

ПРАВА ЗАСТРАХОВАННЫХ:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

(Продолжение. Начало в № 52 2014 г.)
– На что рассчитывать жителям республики, на-

ходящимся за её пределами, если они заболели и полис 
ОМС оставили дома или наоборот, гражданам, за-
страхованным в других субъектах РФ, которым меди-
цинская помощь понадобится в лечебных учреждениях 
нашей республики?

– Если застрахованный житель республики находится в 
другом регионе РФ без полиса ОМС, то для обращения за 
плановой медицинской помощью в лечебное учреждение, 
работающее в системе ОМС, ему необходимо обратиться 
в территориальный отдел той страховой компании, в ко-
торой он застрахован, того региона, где он находится или 
в территориальный фонд ОМС того региона  и связаться 
со специалистами по телефону «горячей линии». Номера 
телефонов должны быть размещены в каждом лечебном 
учреждении на специально отведённых местах. Далее все 
вопросы будут улажены на уровне территориальных отде-
лов страховой компании или фондов ОМС, а вы получите 
необходимую медицинскую помощь.

Такие же действия необходимы и застрахованным 
гражданам РФ, временно пребывающим на территории 
Республики Дагестан.

– Надо ли покупать лекарства, если меня госпита-
лизировали в больницу?

– При оказании скорой и неотложной медицинской по-
мощи в любом стационаре, работающем в системе ОМС, 
положено бесплатное лекарственное обеспечение даже 
при отсутствии полиса ОМС. При поступлении в плано-
вом порядке в стационары, в том числе стационары днев-
ного пребывания, дневные стационары при поликлиниках, 
пациенты обеспечиваются бесплатными лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения и рас-
ходными материалами в соответствии со списком жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных средств и 
перечнем изделий медицинского назначения и расходных 
материалов. Граждане, застрахованные по ОМС в других 
субъектах РФ, при стационарном лечении обеспечивают-
ся бесплатными лекарственными средствами в объеме ба-
зовой программы государственных гарантий.

Право предоставления бесплатного лекарственного 
обеспечения действительно только для стационарного 
лечения. При получении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи лекарственное обеспечение произ-
водится за счет личных средств граждан, за исключением 
лиц, имеющих льготы по лекарственному обеспечению, 
установленные законодательством РФ и РД.

– Медицинская организация предлагает оплатить 
обследование или лечение, назначенное лечащим вра-
чом. Правомерно ли это?

– Если ЛПУ предлагает вам оплатить услуги, необ-
ходимо обратиться в страховую компанию, выдавшую 
полис ОМС (телефон указан на полисе ОМС) и удосто-
вериться, что данная услуга действительно может быть 
оказана только на платной основе. Если вы уже заплати-
ли за медицинские услуги, необходимо сохранить чеки 
(или же другие платежные документы, подтверждающие 
оплату), чтобы потом обратиться в страховую компанию 
с заявлением о рассмотрении вопроса о законности взи-
мания денег. В каждом случае, когда предлагают опла-
тить медицинские услуги, необходимо в первую очередь 
получить консультацию по данному вопросу в страховой 
медицинской организации, выдавшей страховой полис 
ОМС. 

Платные медицинские услуги предоставляются граж-
данам сверх гарантированных государством объемов 
бесплатной медицинской помощи. Если врач требует 
оплаты за лечение, обращайтесь к руководству лечебно-
го учреждения. Проконсультироваться и удостоверить-
ся, что данная услуга действительно может быть оказана 
только на платной основе можно в своей страховой ком-
пании или в Фонде ОМС. Если вы, находясь на стаци-
онарном лечении, приобрели медикаменты в аптеке по 
письменной рекомендации лечащего врача и оплатили 
за медицинские услуги в кассу лечебного учреждения, 
необходимо сохранить кассовые чеки и документы по 
оплате услуг. После выписки из лечебного учреждения 
стоит обратиться в СМО с заявлением о рассмотрении 
вопроса оплаты медицинских услуг. Если подтвердить-
ся, что приобретение лекарственных препаратов и оказа-
ние медицинских услуг за ваш счет было необоснован-
но, то лечебное учреждение должно будет вернуть вами 
потраченные средства.

Телефон «горячей линии» филиала ЗАО 
«МАКС-М» в г. Махачкала: 8-800-333-06-03, а в 
г. Избербаше необходимо обратиться к предста-
вителю, который находится в здании скорой по-
мощи (новая больница).

З. ГАСАНОВА,
начальник Избербашского 

территориального отдела  
ЗАО «МАКС-М».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
25 декабря 2014 г.                                                     г. Избербаш

О передаче вакантного мандата депутату
 Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

 пятого созыва зарегистрированного кандидата
 из муниципального списка кандидатов

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» пятого созыва Азимовой Яросла-
вы Осиповны, избранной в составе списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением Избербашского местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», в соответствии с частью 1  статьи 
86  Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан», территориальная избирательная комиссия города Избербаша по-
становляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» пятого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» пятого 
созыва из списка кандидатов, выдвинутого  избирательным объединением 
Избербашского местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Сунгурову Магомедсаламу Абдусаламовичу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш».

Председатель ТИК г. Избербаша                      М.М. Кадилабагандов.
СекретарьТИК г. Избербаша                             К.А. Алиев.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление земельных и имущественных отношений администрации го-

родского округа «город Избербаш» сообщает о результатах продажи муници-
пального имущества.

Наименование и характеристика имущества:  
Автоцистерна 6605-11-10 на шасси КамАЗ 43118 вездеход, 
идентификационный номер Х89565816АОАD4009, год выпуска 2010.
Дата и место проведения продажи:
26.12.2014 г., г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2
Наименование продавца: Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город Избербаш».
Количество поданных заявок: 2.
Лица, признанные участниками торгов: 
– Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Колхоз Дагагротех»;
– Аджаков Темирболат Айбатирович.
Цена продажи: 1 440 000 рублей.
Покупатель: Сельскохозяйственный производственный кооператив  

«Колхоз Дагагротех».
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Открывая мероприятие, Глава городского округа «город Избер-
баш» Исламали Багомедов поздравил спортсменов и тренеров, ве-
теранов спорта с Новым годом, пожелал всем крепкого здоровья, 
успехов и новых спортивных достижений в будущем году.

Начальник отдела по физкультуре и спорту администрации г. Из-
бербаша Исамагомед Гамидов отметил, что ребята в завершившемся 
спортивном сезоне добились определенных результатов на первен-
ствах Республики Дагестан, СКФО, России, а также Европы и мира. 
Порадовал своих поклонников очередным достижением кикбоксер 
Басир Абакаров, который в этом году завоевал титул чемпиона мира 
и звание мастера спорта международного класса. Басир стал пятым 
спортсменом в Избербаше, получившим такое высокое звание. Кро-
ме того, один спортсмен в 2014 году стал мастером спорта, 48 – вы-
полнили норматив кандидата мастера спорта, 120 – первого разряда 
и 250 – массового разряда.

«Спортсмены города приняли участие практически во всех запланированных в прошедшем 
сезоне соревнованиях, – сказал И. Гамидов. – Всего в 2014 году проведено более 100 спортивных 
мероприятий городского, республиканского и российского уровня. Отрадно, что из года в год 
растет количество спортивных залов, в чем немалая заслуга частных инвесторов, которые актив-
но вкладывают свои средства в строительство спортивных объектов. На сегодняшний день наш 
город является лидером в республике по числу спортплощадок на душу населения. У нас куль-
тивируется более 25 видов спорта, в будущем планируется открыть дополнительные секции и по 
другим направлениям, хотелось бы, чтобы было больше олимпийских видов спорта».

От имени спортивной общественности И. Гамидов поблагодарил руководителей города за под-
держку и внимание к спортсменам и тренерам, подчеркнув, что занятия физкультурой и спортом 
помогают отвлечь от пагубных привычек и негативного влияния «улицы» тысячи юношей и де-
вушек. Он заверил главу города, что избербашские спортсмены и в новом году не будут сдавать 
завоеванные позиции.

В свою очередь Исламали Багомедов пообещал, что спортсменам и тренерам и впредь будет 
оказана всяческая помощь, несмотря на то, что возможности местного бюджета сегодня крайне 
ограничены.

С Новым годом присутствующих в зале также поздравил глава администрации Амир Магоме-
дов. Он поблагодарил спортсменов и их наставников за тяжелый труд и пожелал новых успехов 
в учебе и спорте.

ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ ОТМЕТИЛИ НАГРАДАМИ
В  канун  Нового  года  в здании  городской  мэрии  сос-

тоялось  традиционное чествование лучших спорт-
сменов и тренеров по итогам 2014 года.

ИТОГИ ГОДА

В первенстве приняли участие команды всех школ города. Турнир про-
ходил по круговой системе. Лидерство с первых туров у юношей с первых 
туров захватила команда первой школы (учитель физкультуры Кахруман 
Хасбулатов), у девушек – баскетболистки СОШ № 11 (учитель физкультуры 
Магомед Магомедов). Обе команды, выиграв во всех матчах, в итоге стали 
победителями соревнований.

Второе и третье места у юношей заняли участники из СОШ № 8 и СОШ 
№ 2. У девушек «серебро» досталось команде СОШ № 1, «бронза» – спорт-
сменкам СОШ № 3.

По сумме выступлений всех команд юношей и девушек первое место и 
Кубок ДЮСШ ИВ завоевала команда школы № 1.

Из лучших игроков турнира тренеры спортшколы игровых видов сфор-
мируют сборную команду города, которая в будущем году примет участие в 
спартакиаде школьников Дагестана.

 Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ПОБЕДА НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ 

ТУРНИРЕ
Учащиеся Избербашской СДЮСШОР при-

няли участие в ежегодном международном 
турнире по вольной борьбе в Актау, посвящен-
ном 20-летию независимости Казахстанской 
Республики и памяти заслуженного тренера 
Казахстана Магомеда Расулова. На традици-
онных соревнованиях выступило свыше 200 
вольников из Чечни, Дагестана, Азербайджа-
на, Туркменистана, Узбекистана, областей и 
районов Казахстана.

Чемпионами в составе избербашской ко-
манды стали Ратмир Яхъяев (38 кг), Артур Ма-
гомедов (47 кг) и Султан Магомедов (66 кг).

Третье место в весе 47 кг занял Башир Аб-
дулкеримов.

Тренеры СДЮСШОР благодарят спонсора 
Магомеда Айгумова и родителей спортсменов 
за оказанную помощь в организации поездки 
в Актау.

ОТБОР НА ФИНАЛ
В зале борьбы СДЮСШОР также состоя-

лось зональное первенство Республики Даге-
стан по вольной борьбе среди молодёжи 1995-
1997 годов рождения. Соревнования были 
отборочным этапом для участия в финальном 
первенстве республики, которое пройдёт в   
январе будущего года. Туда поедут победители 
и призеры прошедшего турнира.

Среди избербашских участников победи-
телями стали: Ибрагим Халимбеков (50 кг), 
Саид Магомедов (55 кг), Сайгид Расулов (74 
кг), Абдулмумин Омаргаджиев (120 кг).

Вторые места заняли Арслан Гулагаев (50 
кг) и Магомед Алиев (84 кг). В тройку лучших 
также вошли Магомед Магомедов, Гаджиму-
рад Гасанов (оба – 60 кг), Басир Шахов (66 
кг).

Спортсмены тренируются под руковод-
ством тренеров-преподавателей СДЮСШОР 
Шамиля Ибрагимова, Магомед-Расула Халим-
бекова, Шамиля Абдулкеримова и Магомед-
Салама Муталимова.

Ребята состязались в трех возрастных группах: 2000-01, 2002-03, 2004-05 годов рождения. Со-
ревнования проводились только среди личников. В команде Избербаша в старшей возрастной 
группе в беге на 60 м с результатом 7,04 сек. первенствовал Мирза Магомедов. Третье место, 
проиграв чемпиону всего 4 десятых, занял Даниял Махмудов.

У девушек в этом же виде третий результат показала Рукият Алиева (8,06 сек). В беге на 300 м 
чемпионкой стала Хамис Османова, ее время – 48,0 сек. И в толкании ядра первое место заняла 
Аминат Ахмедханова с результатом 8 метров ровно.

В средней возрастной группе второе место в беге на 60 м досталось Фатиме Гаджиевой (8,08 
сек).

Среди самых младших участников сразу в трех видах – в беге на 60, 200 м и в прыжках в длину 
с места – победила Зарина Муртузалиева. Самую короткую дистанцию она пробежала за 9,9 сек, 
200-метровку – за 34,0 сек, а в прыжках в длину показала результат в 2 метра. У мальчиков в этом 
виде выиграл Анвар Багандов. 

Ребята готовились к первенству под руководством зам. директора ДЮСШ ИВ Османа Гад-
жиева. Всех чемпионов и призеров наградили дипломами и медалями от РСДЮСШ по легкой 
атлетике.

На мероприятии выступили ветеран спорта Юсуп Амиров, директор ДЮСШ ИВ Шахша 
Шахшаев, зам. директора спортшколы игровых видов Осман Гаджиев. В своих пожеланиях они 
просили не забывать про ветеранов спорта, уделить внимание состоянию городского стадиона, 
сделать его еще более комфортным и привлекательным для занятий спортом, оборудовать здесь 
современную беговую дорожку, построить уютные трибуны.

Затем глава города выполнил приятную миссию – вручил лучшим спортсменам и тренерам, а 
также ветеранам спорта дипломы и денежные призы от администрации г. Избербаша.

В десятку лучших спортсменов по итогам 2014 года вошли: Басир Абакаров (кикбоксинг), 
Хабибулла Магомедов (пауэрлифтинг), Аминат Магомедова (легкая атлетика), Магомед Умала-
тов (кикбоксинг), Марьям Джапарова (бокс), Саид Загидов (бокс), Сайдулла Хангишиев (вольная 
борьба), Султан Магомедов (вольная борьба), Мурад Закарьяев (шахматы) и Артур Магомедов 
(вольная борьба).

Также наградами были отмечены тренеры-преподаватели Шамиль Ибрагимов (вольная борь-
ба), Магомед-Расул Гусейнов (бокс), Абулаш Абулашев (шахматы), Магомед Магомедов (кикбок-
синг) и Осман Гаджиев (легкая атлетика); ветераны спорта – Гарик Кутиев, Абдула Идрисов и 
Юсуп Амиров.

Поздравляем всех с Новым годом и желаем здоровья, счастья, терпения, сил и новых спортив-
ных достижений в 2015 году!

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РСДЮСШ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Учащиеся ДЮСШ игровых видов приняли участие в Открытом юноше-
ском первенстве по легкой атлетике, который проходил на столичном 
стадионе «Труд». На турнире выступили команды городов Махачкалы, 
Каспийска, ДагОгней и Избербаша, а также Кайтагского, Дахадаевского, 
Ахтынского и Цумадинского районов.

ПОБЕДИЛА СРАЗУ В ТРЕХ ВИДАХ ПРОГРАММЫ

БАСКЕТБОЛ

ИЗ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ СФОРМИРУЮТ СБОРНУЮ ГОРОДА
24 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе завершились городские соревнования по баскетболу 

среди учащихся 2000-2001 годов рождения, организованные спортшколой игровых видов.
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На встречу пришли ребята, изучающие род-
ную литературу и неравнодушные к живитель-
ной силе художественного слова. А привить им 
любовь к творчеству национальных поэтов и 
прозаиков помогает учитель Рукият Магомедо-
ва. Ею совместно с завучем по воспитательной 
работе Разият Алиевой и была организована эта 
литературная встреча с А. Абдулманаповой.

 Школьники приятно удивили гостью зна-
нием всех перипетий ее биографии, особенно 
отметив то, что казалось им наиболее важным. 
Так, например, ребята подчеркнули, что из-под 
пера поэтессы вышли в свет более тридцати 
книг для взрослых и юных читателей. Сотни ее 
стихотворений, положенные на музыку, стали 
популярными песнями на кавказской эстраде. 
Она стала лауреатом международной литера-
турной премии «Филантроп», а в 2010 году 
Аминат Абдулманаповой было присвоено вы-
сокое звание народного поэта Дагестана. 

Аминат Абдулманапова рассказала, что 
ценность жизни заключается в умении пони-
мать счастье и горе, принимать и переживать их 
как должно. В раннем детстве, оставшись без 
матери, она  сполна хлебнула горя и знает не 
понаслышке о сиротстве, голоде, непосильном 
труде. Пережитые жизненные невзгоды вместе 
с тяжелыми условиями горского быта закалили 
волю и душу горянки, сделали ее пламенным 

Главнейшей целью общества и системы 
образования является способность выпускни-
ков, вступающих в самостоятельную жизнь, 
решать новые, неизвестные задачи, которые 
неизбежно встанут перед ними. Поэтому шко-
ле очень важно обеспечить ребенку общекуль-
турное, личностное и познавательное разви-
тие, вооружить умением учиться. По сути, это 
и есть главная задача новых образовательных 
стандартов, которые призваны реализовать 
развивающий потенциал общего среднего об-
разования. 

В новых стандартах метапредметным ре-
зультатам уделено особое внимание, посколь-
ку именно они обеспечивают более качествен-
ную подготовку учащихся к самостоятельно-
му решению проблем, с которыми встречается 
каждый человек на разных этапах своего жиз-
ненного пути в условиях быстро меняющегося 
общества. И именно особенностям метапред-
метного подхода в обучении был посвящен 
ставший уже традиционным семинар директо-
ров и завучей, эстафету проведения которого 
приняла СОШ № 3.

Для начала гости просмотрели четыре пред-
ставленных школой-хозяйкой открытых уро-
ка: «Правописание орфограмм в корне слова» 
(провела учитель начальных классов Наталья 
Гаджиева), «Имя существительное как часть 
речи» (провела учитель даргинского языка Гул-
барият Умалатова), «Серебряный век русской 
культуры» (провела учитель истории Умият 
Магомедова) и «Культура и ремесло с. Балхар» 
(провели учитель ИЗО Марьям Магомедова и 
учитель истории Салихат Магомедова). Резуль-

И вот долгожданный день – 26 декабря – на-
ступил! Малый зал  ДШИ гостеприимно рас-
пахнул свои двери, встречая всех желающих 
окунуться в прекрасный мир – мир Музыки и 
Танца! Взволнованные лица преподавателей, 
как никогда ответственные дети, родители, гос-
ти – все это, конечно, придавало особую тор-
жественность этому концерту,  где ребята по-
казали свои навыки и умения, все то, чему они 
научились за учебное полугодие. В фойе ДШИ 
была организована выставка ручных поделок с 
новогодней тематикой.

Зрителей – полный зал! Атмосфера теплая, 
дружелюбная – ведь главные герои сегодня 
– дети.

Ведущая концерта  поздравила всех с насту-
пающим Новым годом, пожелав гостям и участ-
никам успехов, мира и благополучия. 

Праздник открылся выступлением младше-
го хора школы искусств, который спел весе-
лую песенку «А на елке игрушки качаются».  
Учащиеся ДШИ продемонстрировали велико-
лепное знание и исполнение классической и 
современной музыки. Ими были  сыграны про-
изведения известных композиторов и народные 

Около четверти века назад в Москве, в библиотечке журнала «Молодая гвар-
дия» вышла первая книга стихов Аминат Абдулманаповой на русском языке, 
называлась она «Беспокойство». С тех пор беспокойство осталось главным 
качеством поэтессы, которое помогло ей крепко встать на ноги и начать уве-
ренный подъем к вершинам дагестанской поэзии. О том, был ли легок этот 
путь, и каковы они – источники сил и вдохновения поэтессы, рассказала она 
сама лично, встретившись со школьниками Избербашской СОШ № 2. 

ГОСТИ В НАШЕМ ГОРОДЕ

ТВОРЧЕСКОЕ БЕСПОКОЙСТВО
 АМИНАТ АБДУЛМАНАПОВОЙ

В декабре все в Избербашской  детской школе искусств, начиная с директора 
и заканчивая самыми маленькими учениками, были по-хорошему озабочены. А 
как же, ведь впереди – отчетный концерт за первое полугодие, к тому же еще и 
предновогодний! А концерт – это сцена, зрители, аплодисменты – всё то, от 
чего и радостно, и страшновато, и хочется показать себя!

композиции. Также аплодисментами были  на-
граждены и маленькие танцовщицы – ученицы 
хореографического отделения, выступившие с 
танцем «Девчата». Свои способности показа-
ли старший детский хор и учащиеся театраль-
ного отделения. 

Звучало много интересной живой музыки. 
Преподаватели ДШИ исполняли красивые со-
временные произведения, сольно и ансамбля-
ми. Не отставали от своих наставников и юные 
музыканты. 

М. Кузнецова получила заслуженные апло-
дисменты, прекрасно исполнив на фаготе  
«Вокализ» Ракова.    

Как всегда, зажигательно, ярко выступил 
ансамбль кумузистов, исполнив попурри на 
дагестанские темы.        

В общем, юные музыканты, танцоры, акте-
ры и их педагоги поработали на славу, показа-
ли своё мастерство. Теперь начинаются ново-
годние каникулы – заработанный, заслужен-
ный отдых. А впереди – новые уроки, новые 
высоты, к которым поведут ребят их учителя.

Анастасия МАЗГАРОВА.

СТАНЦЕВАЛИ И СПЕЛИ – ПОКАЗАЛИ, ЧТО УМЕЛИ!
КОНЦЕРТ ДШИ

борцом за идеалы добра, научили стойко вы-
носить нападки недругов и козни недоброже-
лателей, неустанно идти к своей высокой цели 
– литературному мастерству, посредством ко-
торого она определила свое служение родному 
народу. 

В прочитанных учащимися стихах, интер-
претированных прозаических произведениях 
прозвучала не только ярко выраженная актив-
ная жизненная позиция, в них много лиризма, 
душевной тонкости, изысканной  образности. 
В них прекрасное сочетание кавказского ко-
лорита и общечеловеческой глубины чув-
ствования. Много теплых поэтических строк 
Аминат посвятила своим друзьям, героям и 
выдающимся людям. Они вселяли в нее веру 
в величие и мощь человеческого духа, в гений 
разума. Не забыла отдать долг и мэтрам рус-
ской и родной даргинской поэзии – Пушкину 
и Батыраю. В стихах А. Абдулманаповой бьет 
неиссякаемый родник любви к  совестливым и 
порядочным людям, к величавым кавказским 
горам. В ней не иссякает надежда на выздоров-
ление соо-течественников от эпидемии стяжа-
тельства, аморальности и одичания. Этого она 
и пожелала ученикам в наступающем Новом 
году – не терять надежду и принадлежать к та-
ким людям, которые всегда готовы протянуть 
руку помощи и подставить плечо.

Муминат  МАГОМЕДОВА.

Современный мир отличается необычайной сложностью и противоречи-
востью событий. Он пронизан противоборствующими тенденциями, по-
лон сложнейших альтернатив, но, в то же время, органичен и целостен. 
Чтобы понимать его зачастую недостаточно знаний, полученных в школе. 
А причина этому кроется в том, что мы в течение многих лет изучаем раз-
розненные дисциплины, не выделяя никакой связи между ними. 

таты этих метапредметных занятий предпола-
гают, что у учеников будут развиты уверенная 
ориентация в различных предметных областях, 
владение умениями организации собственной 
учебной деятельности, базовыми навыками ис-
следовательской деятельности, проведения вир-
туальных экспериментов, способами и метода-
ми освоения новых инструментальных средств, 
основами продуктивного взаимодействия и со-
трудничества со сверстниками и взрослыми.

Семинар продолжился самоанализом прове-
денных уроков. Педагоги рассказывали, какие 
цели и задачи они ставили перед уроками, были 
ли они достигнуты, а если нет, то что этому по-
мешало. 

Обратилась к педагогам и директор ИМЦ 
УО Зинаида Шихшинатова, начав с теплых слов 
поздравления от начальника УО Раисат Гаджи-
алиевой. Давая оценку работе учителей, Зина-
ида Семеновна подчеркнула, что в профессио-
нальной деятельности педагога, реализующего 
ФГОС, изменилось многое. Учитель должен 
постоянно находиться в поиске новых техноло-
гий, методов и приемов, совершенствовать свои 
знания и умения. Он должен идти в ногу со вре-
менем, и даже, если возможно, опережать его. В 
современном мире неграмотным становится не 
тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не 
умеет учиться и переучиваться. Главный лозунг 
современного этапа – «Образование на протя-
жении всей жизни». 

Также с докладом «Метапредметный подход 
в обучении» выступила заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Татьяна Гон-
чарова. 

СЕМИНАР

ВООРУЖИТЬ УМЕНИЕМ УЧИТЬСЯ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   6 января

      СРЕДА,
    7 января

     ЧЕТВЕРГ,
     8 января

      ПЯТНИЦА,
       9 января

     СУББОТА,
     10 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      5 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    11 января

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”.
6.30 Х/ф “Красавчик” [16+]
8.05 Х/ф “Анжелика, 
маркиза ангелов”. [12+]
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 “Ералаш. Детство 
строгого режима”.
12.15 Т/с “Балабол”. [16+]
16.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.05 Шоу “Наедине со 
всеми”.[16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”.
18.55 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Оттепель” [16+]
23.15 Владимир Познер, 
Иван Ургант в проекте 
“Англия в общем и в 
частности”. [18+]
0.15 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии” [12+]
1.55 Х/ф “Люди Икс: 
Начало. Росомаха”. [16+]
3.35 Т/с “Форс-мажоры”. 
[16+]

5.10 А. Райкин, Н. Ургант,
Н. Трофимов и Л. Сенчи-
на в комедии “Волшебная 
сила”. 1970 г.
6.20 С. Сафари, И. Роза-
нова, Н. Рудова, Е. Про-
нин и И. Жидков в теле-
сериале “Гюльчатай. Ради 
любви”. [12+]
9.50 “Рождественская 
“Песенка года”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.30, 14.10 Юбилейный 
концерт Александры 
Пахмутовой.
14.20 Г. Антипенко, Е. 
Вилкова и В. Васильева в 
телесериале “Верю” [12+]
20.30 Е. Радевич, В. Же-
ребцов, А. Барабаш, С. 
Юшкевич, Т. Рудина и 
А. Вольская в фильме 
“Память сердца”. [12+]
0.20 Юбилей Театра 
Сатиры.
1.20 И. Скляр, А. Градов, 
М. Шиманская и Ю. Мед-
ведев в комедии “Береги-
те женщин” 1981 г.
3.35 “Комната смеха”.

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия” [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Танцы”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00, 22.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Фантастический бое-
вик “Мстители”, США, 
1998 г. [12+]
2.30 Триллер “День 
Святого Валентина”, 
США, 2001 г. [16+]
4.00 Боевик “Никита 3”. 
[16+]

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 М/с “Аладдин”. [0+]
9.30 Фантастический 
сериал “Однажды в 
сказке”. [12+]
12.00 М/ф “Не бей копы-
том!”, США, 2004 г. [0+]
13.25 М/ф “Подводная 
братва”, США, 2004 г. 
[12+]
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров” [16+]
16.30 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+]
18.10 М/ф “Кот в сапо-
гах”, США, 2011 г. [0+]
19.45 Комедия “Трудный 
ребёнок”, США, 1990 г. 
[0+]
21.15 Комедия “Трудный 
ребёнок-2”, США, 1991 г.
[0+]
23.00 Комедия “Знаком-
ство с родителями”, 
США, 2000 г. [0+]
1.05 Ужас “Земля мёрт-
вых”, Канада-Франция-
США, 2005 г. [16+]
2.50 Развлекательное ток-
шоу “Животный смех” [0+]
3.30 М/ф “Смывайся!”, 
США, 2006 г. [0+]

4.55 Шоу “Наедине со 
всеми”.[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”.
6.20 Х/ф “Красавчик” [16+]
8.00 Х/ф “Великолепная 
Анжелика”. [12+]
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 “Любовь и голуби”. 
Рождение легенды. [12+]
12.15 Т/с “Балабол”. [16+]
16.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.05 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”.
18.55 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Оттепель”. [16+]
23.10 В. Толстоганова, 
А. Балуев, Д. Певцов в 
рождественской комедии 
“Снежный ангел”. [12+]
1.00 Х/ф “Безымянная 
звезда”.
3.15 Х/ф “Барышня-
крестьянка”.

5.00 Л. Куравлев, Е. Дра-
пеко, В. Басов, С. Крама-
ров, Б. Новиков, Н. Парфе-
нов, З. Федорова и С. Ха-
ритонова в комедии “Жи-
вите в радости”. 1978 г.
6.20 Т/с “Гюльчатай. Ради 
любви”. [12+]
9.50 “Рождественская 
“Песенка года”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.30, 14.10 О. Будина, Г. 
Антипенко, Л. Федосеева-
Шукшина и В. Баринов 
в телесериале “Сердце 
матери”. [12+]
18.50, 20.30 М. Ворожище-
ва, С. Перегудов, Л. Ари-
нина, О. Науменко, Е. 
Дмитриева, Р. Полянский, 
В. Панина и В. Коренев 
в фильме “Дом спящих 
красавиц”. 2014 г. [12+]
23.10 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рождест-
венского богослужения.
1.10 Фильм Аркадия 
Мамонтова “Крест”. [12+]
1.55 С. Любшин, Н. Русла-
нова, В. Глаголева, И. Кал-
ныньш и Л. Соколова в 
фильме “Не стреляйте в 
белых лебедей”. 1980 г.
4.20 “Комната смеха”.

4.45, 5.25, 6.05 Детектив 
“Без следа 2”, 1-3 серии. 
[16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Танцы”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00, 22.00 Шоу
“Однажды в России”, 1-9, 
11, 15 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Детектив “Адвокат 
дьявола”, Германия, США, 
1997 г. [16+]
3.20 Комедийная мелодра-
ма “Любовь и Мэри”, 
США, 2007 г. [16+]

5.00 М/ф “Стёпа-моряк” [0+]
5.30 М/ф “Фантик”. [0+]
6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 М/с “Аладдин”. [0+]
9.30 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]
12.00 М/ф “В гости к Робин-
сонам”, США, 2007 г. [0+]
13.45 М/ф “Суперсемейка”, 
США, 2004 г. [12+]
15.50 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30 Комедия “Трудный 
ребёнок”, США, 1990 г. [0+]
18.00 Комедия “Трудный 
ребёнок-2”, США, 1991 г. 
19.45 Комедия “Майор 
Пейн”, США, 1995 г. [0+]
21.35 Комедия “Предложе-
ние”, США, 2009 г. [16+]
23.40 Комедия “Знакомство 
с Факерами”, США. [12+]
1.50 М/ф “Смывайся!” [0+]
3.20 М/ф “Как приручить 
медведя”, Дания, 2011 г. [0+]
4.35 Развлекательное ток-
шоу “Животный смех” [0+]

5.05 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
5.25, 6.10 Х/ф “Любовь в 
СССР”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя
9.10 Д/ф “Чудотворцы ХХ 
века”. [12+]
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Вифлеем. Город 
Иисуса”. [12+]
12.15 Т/с “Ангел в сердце”. 
[12+]
16.10 Д/ф “Святые ХХ 
века”. [12+]
17.05 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.30 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”.
19.10 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Оттепель”. [16+]
23.20 В. Познер, И. Ургант 
в проекте “Англия в общем 
и в частности”. [18+]
0.20 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Собаки Баскервиля”. [12+]
2.00 Х/ф “Люди Икс: 
Первый класс”. [16+]

5.10 Новогодняя комедия 
“Ошибки любви”. [12+]
6.50 Т/с “Гюльчатай. Ради 
любви”. [12+]
9.30 Праздничный концерт 
“Дмитрий Хворостовский 
и друзья – детям”.
10.40 М/ф “Маша и Мед-
ведь”. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.45 И. Пегова, В. 
Гришечкин, А. Егоров, М. 
Климова и Р. Рязанова в 
фильме “Варенька. Испы-
тание любви”. 2009 г. [12+]
14.10 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.
15.40 И. Пегова, В. Гришеч-
кин, А. Егоров, М. Климо-
ва, Р. Рязанова и А. Бусы-
гина в фильме “Варенька. 
Наперекор судьбе”. [12+]
18.10 Н. Антонова, С. Аста-
хов и Е. Сидихин в фильме 
“Там, где есть счастье для 
меня”. 2013 г. [12+]
20.30 Е. Астахова, И. Стебу-
нов и М. Жигалов в филь-
ме “Птица в клетке”. [12+]
0.25 Е. Дмитриева, А. Его-
ров и Н. Гудкова в фильме 
“Поздняя любовь”. [12+]
2.05 Х/ф “Артистка из 
Грибова”. 1988 г.

5.05, 4.25 Боевик “Никита 
3”. [16+]
5.45 Детектив “Без следа 2”, 
4 серия. [16+]
6.30 Комедия “Женская 
лига”, 4 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Танцы”. [16+]
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 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Идеальный 
шторм”, США, 2000 г. [12+]

5.05 М/ф-мы: “Вершки и 
корешки”, “Фильм, фильм, 
фильм”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с  “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 М/с “Аладдин”. [0+]
9.30 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]
12.00 М/ф “Синдбад: леген-
да семи морей”, США [12+]
13.30 Х/ф “Хранитель вре-
мени-3d”, США, 2012 г. [12+]
15.50 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30 Комедия “Майор 
Пейн”, США, 1995 г. [0+]
18.20 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия, 2011 г. [12+]
20.20 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Принц Каспиан”, 
США-Великобритания [12+]
23.05 Комедия “Знакомство 
с Факерами-2”, США [16+]
0.55 М/ф “Как приручить 
медведя”, Дания, 2011 г. [0+]
2.10 Фантастический бое-
вик “Дум”, США. [16+]
4.05 Ужас “Ключ от всех 
дверей”, США, 2005 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.30 Комедия “Операция 
“с Новым годом!””. [16+]
8.20 Х/ф “Неукротимая 
Анжелика”. [12+]
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Александр 
Демьяненко. “Влип, 
очкарик!”. [12+]
12.15 Т/с “Балабол”. [16+]
16.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.05 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”.
18.55 “Роза Хутор. Рожде-
ство 2015”.
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Оттепель”. [16+]
23.20 В. Познер, И. Ургант 
в проекте “Англия в общем 
и в частности”. [18+]
0.20 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад”. 
[12+]
2.00 Х/ф “Чужой”. [16+]
3.50 Т/с “Форс-мажоры”. 
[16+]

5.25 М/ф “Маша и Медведь” 
5.50 М. Боярский и Е. Ко-
ренева в фильме Светланы 
Дружининой “Сватовство 
гусара”. 1979 г.
7.05 Т/с “Гюльчатай. Ради 
любви”. [12+]
9.50 “Рождественская 
“Песенка года”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.30 И. Пегова, В. Гришеч-
кин, А. Егоров, М. Климо-
ва, Р. Рязанова и А. Бусы-
гина в фильме “Варенька. 
Наперекор судьбе”. [12+]
13.00, 14.10 И. Пегова, В. 
Гришечкин, А. Егоров, М. 
Климова, Р. Рязанова и К. 
Гребенщиков в фильме 
“Варенька. И в горе, и в 
радости”. 2011 г. [12+]
17.50 Театр Евгения Петро-
сяна “Кривое зеркало” [16+]
20.30 М. Порошина, Я. Бой-
ко, Я. Соколовская, Е. Заха-
рова и Н. Пшенная в теле-
сериале “Кто-то теряет, 
кто-то находит”. 2013 г. [12+]
0.15 Музыкальный фильм
“Лара Фабиан. Мадемуа-
зель Живаго”. [12+]
1.10 М. Шукшина и А. Фе-
дорцов в фильме “Камин-
ный гость”. 2013 г. [12+]
2.45 М. Кононов, Р. Быков, 
Н. Гвоздикова, А. Збруев, 
Е. Леонов, С. Крючкова, Л. 
Касаткина и В. Проскурин в 
телефильме “Большая пере-
мена”. 1 и 2 серии, 1973 г.

5.05, 5.45 Детектив “Без 
следа 2”, 5 и 6 серии. [16+]
6.30 Комедия “Женская 
лига”, 5 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Шоу “Танцы”. [16+]
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 “Физрук”. [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+]
1.00 Фантастический трил-
лер “Сфера”, 1998 г. [16+]
3.10 М/ф “Маленький по-
лярный медвежонок: Таин-
ственный остров” [12+]
4.30 Боевик “Никита 3” [16+]

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 М/с “Аладдин”. [0+]
9.30 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]
12.00 М/ф “Лесная братва”, 
США, 2006 г. [12+]
13.30 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия, 2011 г. [12+]
15.30 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30 Комедия “Мышиная 
охота”, США, 1997 г. [0+]
18.20 М/ф “Ранго”. [0+]
20.20 Фантастический бое-
вик “Живая сталь”. [16+]
22.45 Фантастический бое-
вик “Дум”, 2005 г. [16+]
0.40 Х/ф “Ключ от всех 
дверей”, США, 2005 г. [16+]
2.35 Мелодрама “Слёзы 
любви”, Италия, 2010 г. [16+]
4.30 М/ф “Как приручить 
медведя”, Дания, 2011 г. [0+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.30 Х/ф “Француз”. [12+]
8.25 Х/ф “Анжелика и 
султан”. [12+]
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Алена Апина. 
“А любовь она и есть...”. 
[12+]
12.15 Т/с “Балабол”. [16+]
16.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.05 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Музыкальное шоу 
“Угадай мелодию”.
18.50 Телеигра “Поле чудес”
19.55 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Оттепель”. [16+]
23.35 В. Познер, И. Ургант 
в проекте “Англия в общем 
и в частности”. [18+]
0.30 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Пустой катафалк”. [12+]
2.05 Х/ф “Чужие”. [16+]
4.15 Т/с “Форс-мажоры”. 
[16+]

5.05 “Комната смеха”.
5.45 О. Сухарева и С. 
Мухин в фильме “Золотые 
ножницы”. 2012 г. [12+]
7.30 Т/с “Гюльчатай. Ради 
любви”. [12+]
9.20 Праздничный концерт.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.30, 14.10 И. Пегова, В. 
Гришечкин, А. Егоров, М. 
Климова, Р. Рязанова и К. 
Гребенщиков в фильме 
“Варенька. И в горе, и в 
радости”. [12+]
17.40 “Аншлаг и Компа-
ния”. [16+]
20.30 А. Пронина, К. Запо-
рожский, И. Розанова, Л. 
Полякова и С. Шеховцов 
в фильме “Берега”. 2014 
г. [12+]
0.20 Е. Климова, А. Мака-
ров и П. Красилов в филь-
ме “Сильная слабая жен-
щина”. 2010 г. [12+]
1.50 М. Кононов, Р. Быков, 
Н. Гвоздикова, А. Збруев, 
Е. Леонов, С. Крючкова, Л. 
Касаткина и В. Проскурин 
в телефильме “Большая 
перемена”, 3-4 серии, 1973 г.
4.10 “Комната смеха”.

5.10, 5.55 Детектив “Без 
следа 2”, 7 и 8 серии. [16+]
6.35 Комедия “Женская 
лига”, 6 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Танцы”. [16+]
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 “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 фантастический бое-
вик “Запрещенный прием”, 
Канада, США, 2011 г. [16+]
2.50 Драма “Привет, Джу-
ли!”, США, 2010 г. [16+]
4.10 Боевик “Никита 3” [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 М/с “Аладдин”. [0+]
9.30 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]
12.00 М/ф “Ранго”. США, 
2011 г. [0+]
14.00 Комедия “Мышиная 
охота”, США, 1997 г. [0+]
15.50 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30 Фэнтези “Хроники 
Спайдервика”, США, 2008 г.
[12+]
18.15 Фэнтези “Ученик 
чародея”, США, 2010 г. [12+]
20.20 Фэнтези “Алиса в 
Стране чудес”, США, 2010 г.
[12+]
22.20 Фэнтези “Звёздная
пыль”, США-Великобри-
тания, 2007 г. [16+]
0.45 Ужас “Земля мёртвых”,
 Канада-Франция-США, 
2005 г. [16+]
2.30 М/ф “Как приручить 
медведя”, Дания, 2011 г. [0+]
3.45 М/ф “Лесная братва”, 
США, 2006 г. [12+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.20 Комедия “Особеннос-
ти национальной охоты в 
зимний период”. [16+]
7.45 Комедия “Как украсть 
миллион”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Валентина 
Теличкина. Нефертити из 
провинции”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Х/ф “Титаник”. [12+]
16.55 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”.
18.55 “Театр Эстрады” [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.05 В. Познер, И. Ургант 
в проекте “Англия в общем 
и в частности”. [18+]
0.00 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Знак трех”. [12+]
1.45 Х/ф “Чужой 3”. [16+]
3.40 Х/ф “Все о Еве”. [12+]

4.50 Ю. Никулин, Е. Евсти-
гнеев, О. Аросева, Г. Бур-
ков, Валентина Талызина 
и А. Миронов в комедии 
Эльдара Рязанова “Стари-
ки-разбойники”. 1971 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
Александра Сладкова.
8.50, 4.45 “Планета собак”.
9.20 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 К. Разумовская, К. 
Соловьев, М. Дюжева, О. 
Волкова, Н. Панфилов и М. 
Горбань в фильме “Кровь 
не вода”. 2009 г. [12+]
14.30 Шоу “Это смешно”. 
[12+]
17.10 Юбилейный вечер 
Аллы Пугачевой “Новая 
волна”. 
20.30 “Новогодний парад 
звезд”.
22.35 Новогодний Голубой 
огонек – 2015.
2.45 А. Калягин, Т. Ведене-
ева, В. Гафт, М. Козаков, А. 
Джигарханян, Т. Васильева 
и О. Шкловский в комедии 
“Здравствуйте, я ваша 
тетя!”. 1975 г.

4.55, 5.35 Детектив “Без 
следа 2”, 9 и 10 серии [16+]
6.15 Комедия “Женская 
лига”, 7 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.40, 8.05 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Танцы”. [16+]
12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
18.00, 19.30, 21.30 Пара-
нормальное шоу “Битва 
экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Ромео должен 
умереть”, США, 2000 г. [16+]
2.55 Криминальная коме-
дия “Быстрая перемена”, 
США, 1990 г. [16+]
4.20 Боевик “Никита 3” [16+]

5.15 М/ф-мы: “Бабушкин 
зонтик”, “Ровно в три 
пятнадцать”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 М/с “Аладдин”. [0+]
9.30 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]
12.00 Фэнтези “Артур и 
минипуты”, Франция. [0+]
13.55 М/ф “Приключения 
Тинтина. Тайна “Единоро-
га””, 2011 г. [12+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.30 Фэнтези “Звёздная
пыль”, США-Великобри-
тания, 2007 г. [16+]
19.55 М/ф “Хранители 
снов”, США, 2012 г. [0+]
21.40 Мистическая коме-
дия “Между небом и зем-
лёй”, США, 2005. [12+]
23.30 М/ф “Побег из курят-
ника”, США, 2000 г. [0+]
1.05 М/ф “Лесная братва”, 
США, 2006 г. [12+]
2.35 Мелодрама “Слёзы 
любви”, Италия, 2010 г. [16+]
4.25 М/ф “Подводная брат-
ва”, США, 2004 г. [12+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”.
6.35 Х/ф “Дела сердечные” 
[12+]
8.20 Х/ф “Три орешка для 
Золушки”.
10.15 “Непутевые  заметки”
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф “Георгий Тара-
торкин. Нерешительный 
красавец”. [12+]
13.20 М/ф “Университет 
Монстров”.
15.10 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря: Сундук мерт-
веца”. [12+]
17.55 Новый год на Пер-
вом. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Палач”. [16+]
23.15 В. Познер, И. Ургант 
в проекте “Англия в общем 
и в частности”. [18+]
0.15 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Его последний обет” [12+]
2.05 Х/ф “Чужой 4: 
Воскрешение”. [16+]
3.55 Т/с “Форс-мажоры”. 
[16+]

5.15 М. Пуговкин, Н. Гре-
бешкова, В. Невинный, 
М. Светин, О. Даль, С. 
Крючкова, М. Кокшенов, 
Л. Куравлев, Г. Вицин и 
С. Крамаров в комедии 
Леонида Гайдая “Не 
может быть!”. 1975 г.
7.20 Документальный 
цикл “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.10 Большой юморис-
тический концерт “Измай-
ловский парк”. [16+]
14.30 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой.
16.30 Х/ф “Царевна Ля-
гушкина”. [12+]
20.30 “Аншлаг. Старый 
Новый год”.
0.00 А. Лобоцкий, Л. Ру-
денко, А. Финягин и М. 
Кожевникова в фильме 
“Молодожены”. [12+]
1.55 А. Абдулов, С. Фара-
да, А. Захарова, Т. Пельт-
цер, Л. Броневой и Н. Мга-
лоблишвили в фильме 
“Формула любви”. 1984 г.
3.50 Музыкальная переда-
ча “Горячая десятка” [12+]

5.00 Детектив “Без следа 
2”, 11 серия. [16+]
5.45 Комедия “Женская 
лига”, 8 серия. [16+]
6.10, 6.35 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.40, 8.05 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Танцы”.  
Финал. [16+]
12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
18.00, 19.30, 21.30 Пара-
нормальное шоу Битва 
экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
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+]
1.00 Криминальная драма 
“Элитное общество”  [18+]
2.30 Комедия “Шпионы, 
как мы”, США, 1985 г. [12+]

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 М/с “Аладдин”. [0+]
9.30 Фантастический 
сериал “Однажды в 
сказке”. [12+]
12.00 Фэнтези “Артур и 
месть Урдалака”. [12+]
13.45 Фэнтези “Артур и 
война двух миров”. [0+]
15.40 Т/с “6 кадров” [16+]
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
18.00 Мистическая коме-
дия “Между небом и зем-
лёй”, США, 2005. [12+]
19.50 Мистическая мело-
драма “Привидение” [16+]
22.15 Лирическая коме-
дия “Любовь с акцентом”, 
Россия, 2012 г. [16+]
0.15 Боевик “Без компро-
миссов”, 2011 г. [18+]
2.05 М/ф “Подводная брат
ва”, США, 2004 г. [12+]
3.40 Ужас “Земля мёрт-
вых”, 2005 г. [16+]
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Дорогие избербашцы!
Вот и настал самый яркий, самый сказочный праздник на свете, который отзывается особыми мелодиями в сердцах 

детей и взрослых, щедрой рукой отсыпая людям по всей земле добро и радость, веселье и смех, а самое главное – веру в 
чудо. 

Процесс создания газеты – творческий, и главный компонент для него – вдохновение. А еще неиссякаемое умение 
удивляться и постоянная (пусть порой и безнадежная) вера в добро. Только имея при себе полный арсенал всех выше-
названных видов «оружия», можно смело отправляться в бой: в бой за своего читателя, за торжество правды, за шанс 
изменить баланс между хорошим и плохим в пользу первого.

Газета невозможна без читателя, и мы благодарны вам, наши верные подписчики, за то, что раз в неделю вы берете 
в руки пахнущий свежей типографской краской номер газеты и, пусть бегло, но просматриваете наш каждодневный 
труд. Мы рады информировать вас обо всем, что происходит в городе, знакомя с невыдуманными историями людей 
разных профессий и неизменно находя в каждом из них искру света и тепла. Отдельная благодарность и нашим обще-
ственным корреспондентам, без статей, очерков, зарисовок которых газета была бы менее интересна.

Новый год – это время подводить итоги. Для нашей газеты приятным известием стала  победа нашего корреспон-
дента  Муминат Магомедовой  в Республиканском конкурсе грантов Главы РД. Это привнесет в газету новую свежую 
струю, которая – если все выйдет так, как задумано – полюбится нашим читателям. 

 Коллектив редакции от всего сердца желает вам в Новом году особого, волшебного настроения, которое позволит 
подходить к каждому начинанию с вдохновением, силами и энергией. С наступившим! И пусть мечты сбудутся!

То, что месячник этого 
предмета, состоявшийся под 
контролем и руководством за-
вуча начальной школы Хади-
жат Гаджиахмедовой, прошел 
не по принципу «провести, 
чтобы поставить галочку на-
против», что означает лишь 
даром потраченное время, а 
с пользой и удовольствием в 
первую очередь для самих уча-
щихся, красноречиво говорили 
яркие стенгазеты, украсившие 
коридоры школы. Это один из 
пунктов проведения месячни-
ка, домашнее задание для ма-
лышей, любителей порисовать 
и проявить свою фантазию в 
художественном творчестве. 
Еще один нюанс: чтобы про-
вести декаду наиболее про-
дуктивно, педагоги решили не 
блуждать по всем лабиринтами великого и могучего, а выбрать 
лишь одну из его премудростей – богатый мир пословиц, пого-
ворок и фразеологизмов. Поэтому с разрисованных ватманов на 
всех прохожих смотрели импровизированная рыбка, которую не 
вынуть из пруда, подготовленные к зиме сани, хлеб, что всему 
голова и остальные «персонажи» знакомых нам с детства фраз 
и выражений. 

Ценности и глубокий смысл, вложенный не одним поколени-
ем в пословицы и поговорки, обсуждали на открытых уроках с 
младшеклассниками педагоги Заира Гапизова, Рахимат Даудова, 
Альбина Лахманова, Марьям Абдулкасумова. Занятия, построен-
ные с учетом Федеральных государственных стандартов второго 
поколения, учли главную их особенность, а именно – обязатель-

Утерянный  договор № 165 о передаче квартиры № 60 
по ул. Маяковского, 108 в собственность, выданный Гори-
сполкомом г. Избербаша 11.03.1993 г.  на имя Камбулатовой 
Сакинат Абдулхаликовны, считать недействительным. 

 Конечно, процесс окончательного принятия решения о выбо-
ре профессии, учебного заведения, рода работы осуществляется 
под влиянием ряда факторов: позиция членов семьи, позиция 
друзей, престиж, позиция учителей, информированность, лич-
ные профессиональные планы, способности, склонности. Но 
и профориентационная работа, которая является естественным 
продолжением всей нашей педагогической работы с учащими-
ся и в каком-то смысле является ее логическим завершением, 
играет в этом деле немаловажную роль. Полноценная помощь 
школьнику в выборе профессии не только помогает ему органи-
зовать саму учебную деятельность (когда он осознанно изучает 
школьные предметы, которые могут ему пригодиться в будущей 
взрослой, трудовой жизни), но и привносит элементы спокой-
ствия в отношении школьника к своему будущему. Мы стараем-
ся создать условия для формирования у человека осознанной за-
нятости – умения соотнести то, что он может, с тем, что он хочет. 
Для этого мы предоставляем  ребёнку возможность выбора. Это 
тематические классные часы, встречи с людьми разных профес-
сий, поездки в учебные заведения. 

Так учащиеся 9 классов СОШ № 2 посетили Республикан-
ский индустриально-промышленный колледж, где увидели, как 
обучают студентов разным рабочим специальностям. Директор 
колледжа Земфира Магдиева подробно рассказала о требовани-

Расул Гамзатов пишет: «Родной язык! Не знаю, доволен ли 
ты мной, но я тобой живу и тобой горжусь. Как светлая вода 
родника стремится из томных глубин на солнце, где зелень, так 
слова родного языка стремятся из сердца к моей гортани. Вслу-
шиваюсь в свой собственный шепот, вслушиваюсь в тебя, мой 
язык, и кажется мне, что рокочет в теснине сильная горная река, 
пробивает себе дорогу, Трудно мне, мой родной язык, сделать 
так, чтобы все знали тебя».

В нашей школе № 2 учитель кумыкского языка Набат Мед-
жидовна Гебекова делает всё, чтобы дети знали и любили гово-
рить на своём родном кумыкском языке. Она считает, для того 
чтобы приучить детей любить свой родной язык и гордиться 
тем, что они им владеют, мы должны представить его приятным 
и привлекательным. Поскольку дети любят играть, то наилуч-
шим способом привития любви  к языку будет процесс игры.

Когда я понял, что меня излечит
Не врач, не знахарь, а родной язык. 
                                                                    Р. Гамзатов.

ОБРАЗОВАНИЕ

УРОК РОДНОГО ЯЗЫКА 
КАК ЛУЧИК СВЕТА

22 декабря Набат Меджидовна провела открытый урок ку-
мыкского языка «Мой родной язык» с учащимися 2-х и 4-х 
классов, где ребята показали прекрасное владение богатым 
кумыкским языком. Детьми была представлена инсценировка 
сказки «Волк и семеро козлят», они также читали стихи, посло-
вицы и поговорки на кумыкском языке. Урок закончили краси-
вой песней на родном языке.

Ижев ИМАНАЛИЕВА,
преподаватель СОШ № 2.

Коллектив СОШ № 11 выражает глубокое соболезнова-
ние Исаеву Далгату Гасановичу по поводу смерти двоюрод-
ного брата, разделяя горечь и боль безвременной утраты.

Изучать русский язык интересно и увлекательно можно, если подойти к этому с нестандартной 
стороны. Так, например, сделали в СОШ № 1, посвятив весь декабрь дополнительному, внеурочному 
изучению русского языка в начальной школе. 

КЛАДЕЗЬ ПРЕМУДРОСТЕЙ ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО

ную работу в группах. Школьники сообща выполняли различ-
ные задания: дополняли предложенные пословицы, объясняли 
их значение, составляли синонимичные ряды поговорок, рас-
сказывали происхождение некоторых устойчивых выражений, 
по которым можно проследить отдельные исторические факты 
нашей страны. 

Заключительным мероприятием в декаде русского языка 
стала внутришкольная олимпиада, которую провела Х. Гад-
жиахмедова, в которой учащиеся смогли закрепить усвоенную 
информацию, а учителя – определить наиболее способных и 
талантливых учеников и поощрить их грамотами. 

Муминат МАГОМЕДОВА. 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА – ПОМОЩЬ 
В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Рано или поздно перед подростком встает вопрос: 

«Кем быть? Помочь ответить на него призвана про-
фориентационная работа, проводимая в школах. 

ях к получению каждой профессии и перспективах на будущее. 
Ребята, в свою очередь, получили ответы на свои вопросы о на-
личии общежития, стипендии, трудоустройстве. Экскурсии по 
кабинетам и мастерским колледжа удивили и заинтересовали 
ребят. Пусть не станут все портными и программистами, но 
впечатления об увиденном останутся на всю жизнь. 

Разият АЛИЕВА,
зам. директора по воспитательной работе СОШ № 2.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


