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С раннего утра на красочно укра-
шенной площади звучали песни и 
марши, посвященные Великой Оте-
чественной войне. К 9 часам здесь 
начали собираться нарядно одетые 
люди с цветами, венками, разноц-
ветными шарами, флагами и с тор-
жественными лозунгами в честь 
Дня Великой Победы.

Парад начался с торжественно-
го выноса Государственного флага 
Российской Федерации и Знамени 
Победы под музыку «Священная 
война!»

К ветеранам Великой Отече-
ственной войны, тылового фронта 

ПАРАД ПОБЕДЫ

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ТРИУМФА И НАРОДНОЙ ГОРДОСТИ
9 Мая Избербаш, как и вся страна,  праздновал 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

На центральной площади по пр. Мира состоялся торжественный митинг, посвященный этому зна-
менательному событию. Сама погода в этот день благоволила празднику – ясное небо над головой, 
ласковое солнце, согревающее душу, придавали всеобщему празднику еще больше теплоты.

и участникам митинга обратился 
заместитель главы администрации 
города Магомед Гарунов. Затем он 
предоставил слово для поздравле-
ния и открытия митинга главе го-
родского округа «город Избербаш» 
Исламали Багомедову.

«Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и тылового 
фронта! Уважаемые участники тор-

жественного митинга! День Великой 
Победы является для нас самым до-
рогим праздником, всенародный под-
виг вписан в историю как символ вы-
сочайшего патриотизма и массового 
героизма. Прошло 70 лет, как закон-
чилась Великая Отечественная вой-
на, но 9 Мая был, есть и будет нашим 
главным праздником. Это день наци-
онального триумфа, народной гордо-
сти, день скорби и вечной памяти.

Мы должны быть достойными 
подвига наших отцов, дедов и пра-
дедов. Они насмерть сражались с 
врагом, защищали родную землю, 
сокрушали нацизм. В жестоких боях 

под Москвой и Сталинградом, на 
Курской дуге определился исход Вто-
рой мировой войны. Железная воля 
советского народа, его бесстрашие и 
стойкость спасли Европу от рабства. 
Именно наша страна гнала нацистов 
до логова, добилась их полного и 
окончательного разгрома, победила 
ценой миллионов жертв и страшных 
испытаний.

Дорогие друзья! Сегодня мы 
склоняем головы перед памятью по-
гибших. В каждой семье чтят их пре-
данность Отчизне, в этот великий 
день нет никого роднее и дороже вас, 
в вашу честь цветы, салюты и мощь 
парадных расчетов, но главное – мы 
отдаем тепло наших сердец. Вы не 
только с честью прошли через во-
енные лихолетья, но и восстанови-
ли страну, работали на общее благо, 
умели дружить, радоваться жизни, 
вы завещали нам держать эту высо-
ту – высоту созидания, единства и 
любви к Родине. Мы вас никогда не 
подведем, будем беречь Россию, его 

славную историю, ставить превыше 
всего служение Отечеству. Так было 
всегда в нашей стране, уверен так бу-
дет и в будущем!» – отметил в своей 
речи глава города.

Он также подчеркнул, что в са-
мые тяжелые годы дагестанцы всегда 
были вместе с советским народом. 
Более 75 тысяч  жителей  нашей        
республики сложили свои головы в 

боях за независимость Родины. 57 
дагестанцев удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, они защити-
ли честь республики и всей страны. 
Свой вклад в общую Победу внесли 
более 800 избербашцев, призванных 
на фронт, 530 из них не вернулись с 
полей сражений. Вечная им память!

Звучат Гимны Российской Федера-
ции и Республики Дагестан.

Далее с поздравительным словом к 
ветеранам войны, тылового фронта и 
всем избербашцам обратился началь-
ник отдела ВК РД по г. Избербашу, 
Каякентскому и Карабудахкентскому 
районам Даитбек Шахбанов. Он по-
просил почтить память погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
минутой молчания. После чего был 
дан троекратный залп автоматного 
огня.

Под звуки песни «День Победы!» 
участники митинга возложили цветы 
и венки к памятнику «Вечный огонь» 
на пр. Мира.

Ветеранов войны и участников 
тылового фронта с юбилеем Победы 
также поздравили председатель Со-
вета ветеранов войны и труда города 
Абдулкасим Абусалимов, участник 
боевых действий в Афганистане Ша-
миль Алиев. От молодежи города к 
ветеранам обратилась студентка Из-

бербашского филиала ДГУ Зайнаб 
Магомедова.

Завуч СОШ № 3 Наида Ахмедова 
рассказала о славном боевом пути и 
подвигах нашего земляка, Героя Со-
ветского Союза Павла Дмитриева, 
чьим именем недавно названа шко-
ла. А в завершение учащиеся СОШ 
№ 8 выступили с инсценировкой 
под названием «С Днем Победы!».

Затем участники митинга, вы-
строившись в праздничные колон-
ны, проследовали к обелиску Сла-
вы в Новом городке и к памятнику 
погибшим солдатам на воинском 
кладбище в пос. Приморский для 
возложения цветов и венков.

После парада для всех горожан 
состоялся праздничный концерт 
«Салют Победы», подготовленный 
отделом культуры. С музыкальны-
ми и хореографическими компози-
циями на военно-патриотическую 
тему выступили преподаватель Рес-
публиканского педколледжа им. М. 
Меджидова Нажирбек Нажиров, 
вокальный ансамбль РПК «Эхо 
гор», артисты из детской школы ис-
кусств, хореографические ансамб-
ли «Избербаш» и «Харс», группа 
«Эдем», артисты Даргинского теа-
тра им. О. Батырая и другие.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Вручить персональные поздрав-
ления с Днем Победы и единовре-
менное материальное вознаграж-
дение участникам ВОВ от имени 
Рамазана Абдулатипова 6 мая при-
был уполномоченный от главы РД  
министр строительства и ЖКХ РД 
Муса Мусаев. Он вместе с делегаци-
ей в составе главы администрации 
городского округа «город Избер-
баш» Исламали Багомедова, началь-

Старт Эстафеты Победы был дан 
2 февраля 2015 года одновременно 
в Бресте и Мурманске. Два симво-
ла эстафеты отправились навстречу 
друг другу разными маршрутами. 
Первый пролегал вдоль западных ру-
бежей Беларуси, России и Армении. 
Второй, стартовавший в Мурманске, 
проследовал по Заполярью, Дальне-
му Востоку, Алтаю, далее вдоль гра-
ниц Казахстана, Киргизии, Таджики-
стана, Узбекистана, Туркменистана и 
Азербайджана. Теперь оба маршрута 
должны встретиться в Дагестане.

10 мая символ Эстафеты Победы 
продолжил свое торжественное ше-
ствие в Избербаше. У стелы на север-
ном въезде в город гостей с хлебом 
и солью встречали работники адми-
нистрации г. Избербаша и Дворца 
культуры. В сопровождении участ-
ников мотоклуба «Горец Дагестана» 
символ Эстафеты Победы пронесли 
через главные улицы города.

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧИЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Чтобы донести до каж-

дого ветерана признатель-
ность, прикоснуться к живой 
истории государства, по всей 
Республике Дагестан были 
организованы выездные по-
здравления на дому ветера-
нов ВОВ.

ИЗБЕРБАШ ПРИНЯЛ У СЕБЯ СИМВОЛ ЭСТАФЕТЫ ПОБЕДЫ
С 5 мая по территории Дагестана проходит Эстафета Победы, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция проводится по ини-

циативе Пограничной службы ФСБ России и проходит вдоль государственных границ государств – участников СНГ.

ника УСЗН в МО «город Избербаш» 
Элины Ибрагимовой и председателя 
городского Совета ветеранов Абдул-
касима Абусалимова посетил на дому 
ветеранов Великой Отечественной 
войны г. Избербаша.

К сожалению, ветеранов, непо-
средственных участников боевых дей-
ствий, в нашем городе осталось всего 
трое – Тамара Станислав, Насрулла 
Магомедов и Антонина Крючкова.

Делегацию ветераны и их родные 

встречали с большим радушием, в 
каждом доме был накрыт для пришед-
ших стол.

Министр строительства и ЖКХ РД 
Муса Мусаев, глава города Исламали 
Багомедов и представители админи-
страции поблагодарили ветеранов 
за самоотверженный героизм в годы 
войны и доблестную службу в мирное 
время, пожелали крепкого здоровья и, 
в знак признательности и уважения, 
вручили им памятные открытки и кон-
верты с деньгами.

Пожилые люди с волнением и дро-
жью в голосе делились воспоминани-
ями о далеком боевом прошлом, вспо-
минали горькую, опаленную войной 
молодость. С благодарностью прово-
жали ветераны почетных гостей, вы-
ражая признательность за внимание и 
поздравления.

«Мы помним тот подвиг, который 
совершили наши ветераны, и скло-

няем перед ними голову. Общение с 
этими людьми – это незабываемые 
впечатления, – отметил М. Мусаев. 
– Долг каждого из нас воздать остав-
шимся участникам ВОВ почести и 
уважение. Нам всем, а особенно мо-
лодому поколению, надо не забывать 
их колоссальный вклад в победу над 
коричневой фашистской чумой».

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Затем у памятника «Вечный огонь» 
по пр. Мира состоялся торжествен-
ный митинг. Открыл его представи-
тель Погрануправления ФСБ России 
по РД Алексей Ребров. В своем при-
ветственном обращении он отметил, 
что Великая Отечественная война 
стала самой кровопролитной в исто-
рии человечества. В нее были втянуты 
многие государства мира. Военные 
действия велись на сухопутной тер-
ритории, а также на морских и океан-
ских просторах 40 стран. Огромную 
цену заплатили народы мира за Побе-
ду над фашизмом, общие потери всех 
стран составили 50 млн. человек, из 
них 27 млн. потери в войне советского 
народа.

«Мы не имеем право забыть ужасы 
этой войны, не имеем право забыть 
тех солдат, которые погибли ради на-
шей свободы. Мы обязаны все пом-
нить. Забыть прошлое, значит предать 
память погибших за честь Родины», 

– подчеркнул выступающий.
Далее прозвучали Гимны Россий-

ской Федерации и Республики Даге-
стан. После чего с поздравительной 
речью выступил глава администрации 
г. Избербаша Амир Магомедов.

«Дорогие ветераны, уважаемые 
избербашцы! 70 лет назад советский 
народ праздновал День Великой По-
беды, который был завоеван ценой 
огромных жертв и потерь. В Совет-
ском Союзе не было семьи, которую 
не затронула бы война. Каждый из нас 
помнит и чтит своего деда, прадеда, 
участвовавших в сражении и работав-
ших в тылу, внесших свой вклад в по-
беду советского народа над коричне-
вой чумой. Наш святой долг хранить 
и передавать своим детям и внукам 
память о той войне, помнить великий 
подвиг наших предков», – отметил 
глава администрации.

Он поздравил ветеранов и всех из-
бербашцев с Днем Великой Победы, 

пожелал им крепкого здоровья, счас-
тья и мира.

К ветеранам и участникам тыла 
также обратились заместитель на-
чальника Погрануправления ФСБ 
России по РД, полковник Виктор Па-
лагин, председатель Совета ветеранов 
войны и труда г. Избербаша Абдулка-
сим Абусалимов, зам. председателя 
ветеранской организации Погранич-
ного управления ФСБ России по РД, 
подполковник запаса Андрей Арслан-
гереев, участник боевых действий в 
Афганистане Шамиль Алиев. От уча-
щейся молодежи выступила ученица 
СОШ № 8 Издаг Джалилова.

23 мая в Дагестан из Азербайд-
жанской Республики прибудет второй 
символ эстафеты, после чего оба куб-
ка отправятся в Москву.

Эстафета Победы завершится 28 
мая, в День пограничника, у памятни-
ка «Пограничникам Отечества» и на 
Поклонной горе, где пройдут торже-
ственные митинги.

Сразу после митинга состоялось 
праздничное шествие от Вечного 
огня до центральной площади Из-
бербаша.

После проезда байкеров мотоклуба 
«Горец Дагестана» по главной улице 
прошел военный духовой оркестр. Это 
было незабываемое зрелище и стало 
сюрпризом для горожан, ведь такое 
в нашем городе впервые. Музыканты 
в погонах, чеканя шаг, исполняли по-
пулярные марши. Следом за ними шла 
колонна избербашцев.

И, конечно же, по окончанию ше-
ствия состоялся концерт на летней 
сцене ГДК. И тут не обошлось без 
сюрприза – впервые в общегород-
ском мероприятии такого плана при-
няли участие настоящие военные му-
зыканты.

Вокально-инструментальный ан-
самбль «Последний рубеж» ПУ ФСБ 
РФ по РД буквально покорил сердца 
избербашцев.

Концерт стал настоящим культур-
ным и патриотическим событием для 
горожан. Выступление ВИА «По-
следний рубеж» открылось песней 
«Граница», являющейся визитной 
карточкой коллектива. Поздравив 
всех присутствовавших, и в первую 
очередь ветеранов ВОВ с 70-ой го-
довщиной Победы, ансамбль посвя-
тил им целый блок военных песен о 
тех пламенных годах.

Выступали перед избербашцами 
еще одни гости – коллектив Госу-
дарственного ансамбля танца Даге-
стана «Каспий». Азербайджанский 
танец «Наз Элеме» в их исполне-
нии покорил зрителей. В репертуаре 
«Каспия» в этот день был не только 
азербайджанский танец, но и танцы  
народов Дагестана. Каждый из них 
был своеобразным мини-спектаклем, 
в котором была показана колоритная 
культура Дагестана, обычаи и непо-
вторимая самобытность националь-
ной музыки, ярких национальных 
костюмов.

Молодые ребята и девушки сту-
дии танца «Эдем» в нарядах времен 
войны танцевали под «Смуглянку», 
«Катюшу», «Майский вальс» и дру-
гие военные песни.

 Задорно исполнял национальные 
танцы ансамбль ДШИ «Избербаш». 
И, конечно же, все с удовольствием 
в очередной раз послушали исполни-
телей – Нажирбека Нажирова, Эль-
миру Ибрагимову, Геннадия Мазано-
ва, Мирзу Исаева, Хадижат Омарову 
и других.

Ибрагим ВАГАБОВ,
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Перед началом мероприятия в фойе «Олим-
па» прошла фотовыставка «Мы помним, мы 
гордимся!». На стендах разместились фотогра-
фии ветеранов – тех, кто не жалея сил, отстоял 
свободу и независимость нашей Родины. Здесь 
же приглашенные могли увидеть архивные до-
кументы, альбомы, письма с фронта и газетные 
публикации о подвигах ветеранов Избербаша.

На торжество были приглашены участники 
тылового фронта, трудом которых обеспечива-
лась жизнедеятельность действующей армии, 
вдовы участников ВОВ, разделивших судьбу 
наших ушедших, но незабвенных фронтови-
ков, ветераны труда, которым выпала нелегкая 
ноша поднимать страну в послевоенную раз-
руху.

Торжественное мероприятие вел зам. главы 
администрации Магомед Гарунов. Он предо-
ставил слово для поздравления главе городско-
го округа Исламали Багомедову.

 – Уважаемые ветераны, избербашцы! Во 
всем мире сейчас празднуют 70-летие Победы 
– в России, в странах ближнего и дальнего за-

Поздравить приглашенных на мероприятие пришли начальник УСЗН Элина Ибрагимова, за-
меститель начальника УСЗН Муртук Магомедов, председатель Совета ветеранов войны и труда 
Абдулкасим Абусалимов, председатель Общества инвалидов Чимагомед Гасанов, представитель 
Попечительского совета Любовь Громак, зам. председателя городского Совета ветеранов войны и 
труда Раджаб Магомедов, ведущий специалист ОКН Магомед Магомедов.

Приветствуя собравшихся, директор «Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления» Лиана Багатырова отметила подвиг героев фронта как самый важный в истории России. 
Пожелала им здоровья, мира, добра и уважения.

Со словами благодарности всем тем, кто в тяжелейших испытаниях на фронте и в тылу, про-
явив беспримерное мужество и стойкость, завоевал великую Победу, выступила начальник УСЗН 
г. Избербаша Элина Ибрагимова. Поздравления с Днем Победы и пожелания здоровья и долгих 
лет жизни звучали в адрес участников войны и вдов в этот день из уст всех приглашенных.

Для виновников торжества работники Городского дворца культуры подготовили прекрасную 
концертную программу. Талантливые певцы Мирза Исаев, Салида, Зарипат Магандалиева, Хади-
жат Омарова с радостью откликнулись на приглашение, исполнив патриотические песни, песни о 
любви, мире и вечных земных ценностях. Гости совместно пели, танцевали, делились воспомина-
ниями о том победном мае 1945 года, желающие читали стихи.

В завершение наши ветераны поблагодарили организаторов мероприятия за столь теплый  
прием и подаренную радость.

P.S. Конечно же, нельзя не сказать о том, что этот праздничный вечер состоялся благодаря 
помощи постоянных спонсоров – ООО «Избербашский молочный завод», ООО «Хлебозавод», 
кондитерская фабрика «Евроконд», магазин «Жасмин», кондитерская «Шоко-барокко», салон со-
товой связи «Мегалайн», магазин «Арадеш» и мебельный салон «Крез».

Анастасия МАЗГАРОВА.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
БАНКЕТ ВЕТЕРАНОВ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ДНЯ ПОБЕДЫ

8 мая в банкетном зале «Олимп» состоялся праздничный банкет для 
ветеранов ВОВ, организованный Отделом культуры администрации со-
вместно с Управлением социальной защиты населения города.

ВСПОМИНАЯ ТОТ ПОБЕДНЫЙ МАЙ
В преддверии 70-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной 

войне в КЦСОН г. Избербаша прошел праздничный вечер, почетными гостями 
которого стали участники ВОВ, вдовы участников ВОВ, труженики тыла.

Именно благодаря невидан-
ной стойкости наших граждан, 
мужеству и героизму, прояв-
ленных на полях сражений и 
в тылу, удалось тогда отстоять 
мир на всей Земле.

О страшных днях войны в 
преддверии юбилея Великой 
Победы вспоминали в отделе 
культурного наследия город-
ского Дворца культуры, где со-
стоялся Час памяти под назва-
нием «Никто не забыт, ничто 
не забыто». На мероприятие 
были приглашены председа-
тель Совета ветеранов войны и 
труда г. Избербаша Абдулкасим 
Абусалимов, участники тылового фронта и ветераны труда.

Учащиеся Дома детского творчества и юные «Гаджиевцы» из СОШ № 8 читали стихи о войне 
и исполняли популярные песни тех лет. Ребята попытались рассказать о суровых буднях военного 
времени, трагедии, коснувшейся каждой семьи, о подвигах советских женщин, не только оплаки-
вавших своих погибших сыновей, отцов и братьев, но и плечом к плечу с солдатами сражавшихся 
на полях сражений.

Ведущая мероприятия, начальник ОКН Белла Гулагаева рассказала о дагестанцах, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. 57 из них присвоено звание Героя Советского Союза, в их 
честь названы города и улицы. В нашем городе именами Героев войны Павла Дмитриева и Маго-
меда Гаджиева названы школы №№ 3 и 8. Свой вклад в Победу внесли и жители небольшого по-
селка Изберг, из которого на фронт ушли свыше 700 человек, большинство из них не вернулись с 
полей сражений. Их имена высечены на мемориальных стелах в центральном парке по пр. Мира.

Пришедшие на мероприятие гости поблагодарили детей за их яркие и выразительные высту-
пления, которые тронули всех до глубины души. Ветераны тыла и труда делились с ребятами 
своими воспоминаниями о военном времени, о тяжелом детстве и встречах с солдатами. Они 
просили ребят всегда помнить о той страшной войне, имена Героев-победителей, освободивших 
человечество от фашизма.

Ибрагим ВАГАБОВ.     
 

рубежья. Этот день вошел в историю с громом 
артиллерийских залпов, всеобщим ликованием 
и радостью советского народа, ознаменовавши-
ми окончание страшной войны, унесшей милли-
оны жизней.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, по-
звольте сказать вам от чистого сердца спасибо, 
вы сберегли от уничтожения нашу Родину, да-
ровав нам право жить и воспитывать следующее 
поколение в той же любви к Отчизне и в почи-
тании родной истории, которую вы творили сво-
ими подвигами, идя навстречу смерти, героиче-
ским трудом в тылу, приближая День Победы.

Позвольте выразить огромную благодар-
ность за ваш беспримерный подвиг в тяжелые 
для страны годы войны! Нам очень приятно ви-
деть вас сегодня. Желаю вам крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

Далее Исламали Багомедов вручил денежное 
вознаграждение в размере 15 тыс. руб. един-
ственному непосредственному участнику бое-
вых действий, ветерану ВОВ Насрулле  Магоме-
дову, который смог в этот день присутствовать 

на банкете. Остальным ветеранам, которые по 
состоянию здоровья не смогли прибыть, кон-
верты с деньгами и поздравительные открытки 
привезли на дом.

Кроме того, на мероприятии глава города 
выполнил еще одну важную миссию – вручил 
медали «За верность Отчизне» воинам-интер-
националистам, достойно выполнившим свой 
боевой долг в Афганистане. Медали из его рук 
получили Шамиль Алиев и Омар Омаров.

Тепло, со словами благодарности и почтения 
обратился к виновникам торжества и глава ад-
министрации Амир Магомедов.

Обращаясь к ветеранам, тыловикам и вдо-
вам ветеранов глава администрации особо от-
метил роль и мужество советского солдата в 
годы войны.

– Самые главные и теплые слова мы адресуем 
сегодня дорогим ветеранам и труженикам тыла. 
Именно они совершили величайший подвиг, вы-
несли невероятные тяготы и лишения 70 лет на-
зад, – сказал он. – Они принесли людям мир и 
свободу. В каждом из нас живет память обо всех 
известных и безымянных героях и жертвах этой 
великой битвы за честь и свободу Родины. И мы, 
их дети и внуки сегодня переживаем не самое 
лучшее время для России, но я убежден, что 
страна, которая помнит своих героев, страна, 
которая гордится памятью павших – это страна, 
способная на великие дела.

Пришел поздравить фронтовиков, вдов 
участников ВОВ и гостей с праздником испол-
няющий обязанности помощника начальника по 
РЛС ОВД по г. Избербашу Муса Гаджиев. Он 
от личного состава и руководства МВД РФ по г. 
Избербашу вручил ветеранам конверты с денеж-
ным подарком.

От имени Председателя Народного Собрания 
РД Хизри Шихсаидова, главы Махачкалы, депу-
тата Народного Собрания РД Магомеда Сулей-
манова и Секретаря МО ВПП «Единая Россия» 
Абдулмеджида Сулейманова с поздравлениями 
фронтовикам и труженикам тыла выступила за-
меститель Секретаря МО ВПП «Единая Россия» 
Айшат Тазаева. Она поблагодарила женщин-

ветеранов и тружениц тыла и подчеркнула их 
роль на войне. Они в те сороковые-роковые 
были совсем еще девчонками. Однако судьбой 
было уготовано им сполна испить чашу тяжё-
лых военных лет, испытать горечь потерь, ра-
дость Победы над врагом и долгие годы созида-
тельного труда во имя процветания Отчизны.

Айшат Тазаева вручила поздравительные 
адреса председателю Совета ветеранов войны 
и труда Абулкасиму Абусалимову за вклад в 
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения и ветерану тылового фронта Ах-
меду Амирбекову в честь юбилея, а также ру-
ководителю городского Отдела ТОКС Артуру 
Чупалаеву.

Приветственные слова и поздравления про-
звучали и от самого председателя Совета вете-
ранов ВОВ и труда Абдулкасима Абусалимова.

 В адрес ветеранов было сказано много до-
брых слов благодарности за их ратные и тру-
довые подвиги от присутствующих на банкете 
представителей власти. В выступлении каждо-
го звучала мысль о том, что сегодняшнее поко-
ление навсегда останется в неоплатном долгу 
перед ушедшими и ныне живущими ветерана-
ми.

Для гостей артисты отдела культуры и ГДК, 
а также педколледжа подготовили интересную 
музыкальную программу, которая увлекла всех 
слушателей.

Выступления певцов и танцоров сопровож-
дались военной хроникой и кадрами из филь-
мов о войне.

Ветераны и гости банкета выходили, не 
стесняясь, танцевать.

Традиционная встреча прошла в теплой 
обстановке. За красиво накрытыми столами 
ветераны делились своими воспоминаниями, 
произносили тосты за Победу, благодарили за 
внимание, звучала музыка военных лет. Они 
оказались в самом центре внимания, все стре-
мились создать для них добрую атмосферу по-
читания и сердечности.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Длинным и мучительным был путь советского народа к Победе в Великой 
Отечественной войне. Одно из самых кровопролитных в истории человечества 
сражений длилось долгих 1418 дней или 30 тыс. часов. В нем погибло свыше 20 
миллионов советских людей – это 14 тыс. ежедневно, 600 человек в час и 10 че-
ловек каждую минуту.

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

ЧАС ПАМЯТИ



14 мая 2015 г.     4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Велопробег стартовал в селении Акуша 
Акушинского района. Далее велосипедисты 
следовали по маршруту Муги – Леваши, затем 
через Сергокалу и Первомайское они направи-
лись в Избербаш, где к ним присоединились 
участники велопробега из Дербента. По всему 
маршруту следования колонну велосипеди-
стов сопровождали на полицейских машинах 
сотрудники ГИБДД.

В 16.00 ч. участники велопробега и со-
провождавшие их гости прибыли на площадь 
у мемориала «Вечный огонь» на пр. Мира. 
Здесь их встретил зажигательными танцами 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
28.04.2015 г.                       № 428           

О реорганизации муниципального 
унитарного предприятия 

«Горводоканал» 

В соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-
ФЗ,  Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 
161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом  от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «город Избербаш», админи-
страция городского округа «город Избербаш» 
постановляет:

1. Реорганизовать муниципальное уни-
тарное предприятие «Горводоканал» (далее 
– МУП «Горводоканал») в форме присоедине-
ния к нему муниципального унитарного пред-
приятия «Городские очистные сооружения ка-
нализации (далее – МУП «ГОСК»);           

2. Установить, что МУП «Горводоканал» 
является правопреемником имущественных 
прав и обязанностей  МУП «ГОСК» в соответ-
ствии с передаточным актом.

3. Назначить директором реорганизован-
ного МУП «Горводоканал» Шапиева  Арсена  
Сулеймановича.

4. МУП «Горводоканал»  (Шапиев А.С.):
4.1.В течение трех рабочих дней после 

вступления в силу настоящего постановления 
в письменной форме сообщить в налоговый 
орган о   начале процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации;

4.2. Опубликовать в газете «Наш Избер-
баш» сообщение о реорганизации МУП «Гор-
водоканал» в форме присоединения к нему 
МУП «ГОСК»;

4.3. Не позднее тридцати дней с даты под-
писания настоящего постановления  уведо-
мить в письменной форме всех  кредиторов о 
начале реорганизации;

4.4. В срок не позднее 14.05.2015 г. подгото-
вить и представить на утверждение Устав ре-
организуемого предприятия в новой редакции, 
с учетом внесенных изменений и дополнений;

4.5. В соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации обеспе-
чить государственную регистрацию измене-
ний внесённых в Устав МУП «Горводоканал» 
в МРИ ФНС России № 6 по Республике Да-
гестан;

5. МУП «ГОСК» (Магомедов М.И.):
5.1. В срок не позднее 14.05.2015 г. подгото-

вить и представить на утверждение передаточ-
ный акт МУП «ГОСК»; 

6. Установить, что общий срок проведения 
реорганизационных мероприятий не может 
превышать трех месяцев со дня вступления в 
силу настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в 
действие с момента его подписания и в тече-
ние трех рабочих дней со дня его подписания 
подлежит официальному опубликованию.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на ВРИО начальни-
ка управления земельных и имущественных 
отношений Магомедова А.Р.  

       
Глава администрации       

А. МАГОМЕДОВ.

Участниками Парада стали 7000 человек – учащиеся и воспи-
танники школ Дагестана, активисты детских и молодежных обще-
ственных объединений, кадеты и курсанты, студенты ссузов и вузов 
со всех районов и городов республики. Среди них и делегация из 
г. Избербаша, в которую вошли заместитель главы администрации 
Хизри Халимбеков, начальник отдела по делам молодежи Асият Би-
дашева, методист УО Гюльнара Абдурагимова, руководитель город-
ской школы актива «Лидер» Елена Писарева, а также 150 учащихся 
со всех школ города и члены городской школы актива «Лидер».

Парад начался со звучания государственных гимнов России и 
Дагестана и несения знаменными группами государственных фла-
гов Российской Федерации и Республики Дагестан.

Перед началом торжественного шествия к участникам Парада 
обратились Глава республики и другие представители власти, вете-
раны Великой Отечественной войны. Затем учащиеся детских школ 
искусств г. Махачкалы под песню народного поэта Дагестана Расу-
ла Гамзатова «Журавли» исполнили сцену прощания уходящих на 
фронт солдат со своими родными.

В рамках торжественной части Парада были исполнены музы-
кальные и хореографические композиции на военно-патриотическую тематику, после чего детские коллективы выпустили в небо воздушные шары, 
окрашенные в цвета георгиевской ленточки, и белых голубей – символ мира и добра.

Школьники, кадеты и члены патриотических клубов под музыку военного оркестра пронесли по площади фотографии своих героических пред-
ков, которые защищали страну от фашистских захватчиков, а также транспаранты, флаги, ленты и другие элементы с патриотической и военной 
тематикой.

Парад завершился шествием к Аллее Дружбы, где состоялось возложение венков, а для ветеранов Великой Отечественной войны и участников 
Парада была организована полевая кухня.

Муминат МАГОМЕДОВА.

«ПОЛИЦИЯ 
НА СТРАЖЕ 
ДЕТСТВА»

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года 
за № 761 «Об организации правового просве-
щения несовершеннолетних, родителей или 
иных законных представителей», Министер-
ством внутренних дел РФ с 12 по 15 мая про-
водится общероссийская акция «Полиция на 
страже детства».

В ОМВД РФ по г. Избербашу открыты «те-
лефоны доверия» 2-60-01, 2-60-04, на которые 
можно обратиться по всем фактам жестокого 
обращения с детьми или неисполнения роди-
телями своих обязанностей.

ОМВД России по г. Избербашу.

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
7 мая на центральной площади г. Махачкалы прошел Парад наследников Победы, посвященный 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие Глава РД Рамазан Абдулатипов, и.о. Главы администрации      
г. Махачкалы Магомед Сулейманов, представители и работники аппаратов администраций Главы и Правительства 
РД и г. Махачкалы. Почетными гостями торжественного мероприятия стали ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, блокадники, представители ветеранских организаций.

ВЕЛОПРОБЕГ – ПОСОЛ МИРА 
Молодежь Избербаша приняла участие в Республиканском велопробеге в 

честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, который впервые 
проходил в Дагестане 6-7 мая.

ансамбль «Избербаш» из ГДК. Затем на пло-
щадке у мемориала состоялся торжественный 
митинг.

«Добрый день, уважаемые гости, участники 
велопробега! – обратился к собравшимся глава 
городского округа «город Избербаш» Исламали 
Багомедов. – Я рад приветствовать вас на нашей 
гостеприимной земле! Это мероприятие посвя-
щено 70-летию Великой Победы, тем самым 
мы еще раз отдаем дань памяти павшим в годы 
войны советским воинам. Отдельно хочется по-
благодарить инициатора велопробега главу МР 
«Акушинский район» Ахмеда Магарамова, бла-

годаря которому состоялся этот праздник. Же-
лаю всем вам здоровья, счастья и успехов!»

Звучат Гимны Российской Федерации и      
Республики Дагестан.

Далее президент Федерации велоспорта 
РД Магомедали Багандов, выступая с поздра-
вительной речью, отметил, что целью акции 
является популяризация велоспорта в нашей 
республике, патриотическое воспитание мо-
лодежи, укрепление дружбы между народами 
Дагестана.

От имени жителей Акушинского района всех 
избербашцев и участников велопробега попри-
ветствовал глава МР «Акушинский район» 
Ахмед Магарамов. Он поблагодарил всех, кто 
пришел отдать дань памяти погибших в годы 
войны. «Наши отцы и деды проливали кровь за 
свободу и независимость нашей Родины. Нелег-
ко пришлось и тем, кому в послевоенные годы 
приходилось восстанавливать разрушенные го-
рода, села, фабрики и заводы. Но они выстояли, 
с честью пережив все трудности», – сказал гла-
ва района.

На митинге также выступил председатель 
Совета ветеранов войны и труда г. Избербаша 
Абдулкасим Абусалимов, который предложил 
почтить память павших в годы войны минутой 
молчания.

Затем участники митинга возложили цветы 
и венки к мемориалу «Вечный огонь». После 
чего праздник продолжился концертной про-
граммой, популярные песни о войне и нацио-
нальные мелодии исполнили артисты Изберба-
ша, Акушинского и Сергокалинского районов.

Участники велопробега направились в Кас-
пийск, а уже оттуда выехали в Махачкалу, где 
7 мая приняли участие в Параде наследников 
Победы.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Инициатива по органи-
зации и проведению кон-
курса принадлежит   спе-
циалисту общего образо-
вания УО г. Избербаша 
Гулбарият Кайхусруевой. 
Целью  конкурса чтецов 
было  привитие  детям па-
триотических чувств, ува-
жения к старшему поколе-
нию и любви к своей Ро-
дине, выявление талантов 
и творческого потенциала 
дошкольников. 

Открыла мероприятие 
концертная программа, подготовленная вокальными ансамблями «Лира» и 
«Эхо гор» Республиканского педколледжа им. М. Меджидова. После чего со 
своими конкурсными номерами выступили воспитанники 10 дошкольных 
учреждений. Со всей искренностью и силой чувств, на которые способны 
только дети, звучали со сцены стихотворные произведения как известных ав-
торов, ставшие классикой, так и современные строки.

Члены жюри, в состав которого вошли директор ИМЦ УО Зинаида Шиш-
хинатова, преподаватель музыки РПК им. М. Меджидова Наталья Калмыко-
ва, руководитель ГМО учителей русского языка и литературы Наида Селимо-
ва, методист по дошкольному образованию УО Барият Магомедова, методист 
по библиотечной системе УО Гюльнара Абдурагимова, логопед МКДОУ № 
11 Ольга Шульц, заместитель заведующей по ВМР МКДОУ № 12 Гульмира 
Фараджева, не смогли выбрать одно лучшее выступление. Победы были до-
стойны все, и потому всем десяти конкурсантом и решено были присудить 
первые места.  

Гулбарият Кайхусруева выразила огромную благодарность всем, кто ока-
зал содействие в проведении конкурса, и вручила благодарственные письма 
и грамоты от учредителей конкурса: от УО города Избербаша; ГК профсоюза 
работников  образования; ИМО Партии «ВОО Молодая Гвардия Единая Рос-
сия». Также она вручила  участникам конкурса призы, брошюрки   и грамо-
ты, а ветеранам тылового фронта, которые были гостями мероприятия, – по-
дарки и цветы.

 Муминат МАГОМЕДОВА.

На праздник были  приглашены единственный муж-
чина из трёх живых ветеранов ВОВ в Избербаше На-
срулла Магомедов, труженица тыла Елена Акимова, а 
также вдовы ветеранов Зоя Щеглова и Майсат Алиева. 

Руководство и студенты колледжа постарались окру-
жить гостей заботой и вниманием. С приветственным 
словом выступила директор колледжа Земфира Магди-
ева, которая призвала студентов и всех присутствующих 
быть достойными продолжателями благородных дел 
своих отцов и дедов, хранить память о той цене, которой 
нам стоила эта Великая Победа. 

В продолжение мероприятия выступили воспитанни-
ки старшей группы ДОУ № 3 (подготовила детей вос-
питатель Алиева Зарема) с завораживающим номером 
«Чайка», также они порадовали всех присутствующих 
выразительным чтением стихотворений о войне. В знак 
благодарности всем детям были вручены небольшие па-
мятные подарки, а заведующей ДОУ № 3 Нарипат Гам-
заевой была передана грамота в знак благодарности за 

активное участие в мероприятии. Подхватили эстафету 
студенты колледжа, которые также читали проникновен-
ные стихи о страшных годах войны, пели песни и создали 
общую атмосферу того, как они видят события тех лет. 
Каждое из отделений стремилось сделать что-то особен-
ное, патриотическое, а где-то и немного юмористическое, 
показав сценки «Девушки в армии» (отделение младших 
медсестер), «Спасение пленников» (отделения контроле-
ров банка и мастеров по обработке цифровой информа-
ции»), а также исполнили «Вальс Победы» (отделение 
портных) и спели легендарную песню «Дети войны» (от-
деление поваров).

Завершилось мероприятие памятным фото вместе с го-
стями  этого мероприятия, которым были вручены цветы 
и подарки в знак благодарности за всё, что они сделали 
для светлого будущего нашего поколения. А мы в свою 
очередь, должны понимать, чтобы помнить – нужно знать 
о великих подвигах своих предков. 

 Маргарита ТЕМИРОВА. 

В СОШ № 3 СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ ИМ. ПАВЛА ДМИТРИЕВА

В мероприятии приняли участие 
почетные гости: глава городского 
округа «город Избербаш» Ислама-
ли Багомедов, заместитель главы 
администрации Хизри Халимбеков, 
начальник Управления образовани-
ем Раисат Гаджиалиева, начальник 
отдела культуры Патимат Газиева, 
начальник отдела по делам моло-
дежи Асият Бидашева, председа-
тель Совета ветеранов Абдулкасим 
Абусалимов, а также представители 
Совета ветеранов и директора школ. 
Учащиеся СОШ № 3 не смогли 
обойти стороной тему Великой Оте-
чественной войны в преддверии Дня 
Победы, исполнив стихи и песни, а 
также раздав всем присутствующим 
георгиевские ленточки в рамках 
Всероссийской акции.

Приветствуя гостей, директор 
школы Мухтар Даниев, рассказал о 
том, как возникла идея присвоения 
школе имени Героя Советского Со-
юза, и какая работа была проведена 
для воплощения этой идеи в жизнь: 

– Правду говорят, что у государ-
ства и народа, который не помнит 
своего прошлого, нет будущего. 
Особенно это важно в последнее 
время, когда западные политики 
усиленно стараются переписать 
историю Великой Отечественной 
войны. У педагогов школы возник-
ла идея усилить работу по патри-
отическому воспитанию, но так, 
чтобы оставить существенный за-
поминающийся след. Нам не при-

шлось долго думать над тем, как это 
воплотить. Павел Дмитриев жил ря-
дом со школой, его дочь училась в 
нашей школе. Кроме того, в мае 2014 
года наши учащиеся совместно с 
членами Совета ветеранов Любовью 
Громак и Марией Головиной готови-
ли проект о героях и ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны. Тогда 
и возникла идея об увековечении па-
мяти Героя Советского Союза Павла 
Дмитриева. Сразу же было написано 
первое письмо в Министерство обо-
роны с просьбой удовлетворить это 
ходатайство, подкрепленное соот-
ветствующими документами. Спустя 
пять месяцев мы получили ответ, в 
котором не отрицалась возможность 
принятия такого решения. Второе 
официальное письмо было отправ-
лено уже администрацией города в 
адрес Министерства обороны, в от-
вет на которое была получена копия 
наградного листа, подтверждаю-
щего присвоение Павлу Дмитриеву 
звания Героя Советского Союза. Со-
брав все необходимые документы, 
педагогический коллектив СОШ № 
3 обратился в администрацию го-
рода с ходатайством о присвоении 
школе имени  П. Дмитриева с целью 
увековечивания памяти Героя и вос-
питания молодого поколения на луч-
ших примерах проявления любви к 
Родине. Инициатива была поддержа-
на, и 13 марта 2015 года Собранием 
депутатов было принято долгождан-
ное решение об установлении мемо-

риальной доски в школе. 
От имени всего педагогического 

и ученического коллективов школы 
выражаю огромную благодарность 
администрации города и Управлению 
образованием за оказанную ими под-
держку и понимание в этом нужном и 
важном деле.

Школьники рассказали гостям не-
которые факты из героического про-
шлого Павла Дмитриева: он был при-
зван в ряды Красной армии в июле 
1941 года, воевал на Северном, Воро-
нежском, Первом и Втором Украин-
ских фронтах. Будучи помощником 

командира стрелкового взвода 42-го 
стрелкового полка, отличился в боях 
на территории Румынии. О личных 
качествах старшины Дмитриева крас-
норечиво написано в докладной запи-
ске его генерал-майора Севастьянова: 
«Старшина Дмитриев, не знающий 
страха, презирающий опасность, хра-
брый в бою и способный младший 
командир. Сам воспитанник партии 
Ленина-Сталина, старшина Дмитри-
ев воспитал в своем подразделении 
много храбрых и умелых бойцов, 
являющихся лучшими помощниками 
командира в бою».

Глава городского округа «город 
Избербаш» Исламали Багомедов 
отметил значимость этого меропри-
ятия в преддверии празднования 
70-летия со дня Победы в ВОВ и 
выразил пожелание учащимся вдох-
новляться именем Героя, улучшая 
свои показатели в учебе, творчестве, 
спорте.

Затем Исламали Багомедов от-
крыл мемориальную доску Павла 
Дмитриева, возложив к ней цветы. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

6 мая в Избербашской СОШ № 3 состоялся торжественный 
митинг, посвященный присвоению школе имени Героя Совет-
ского Союза Павла Павловича Дмитриева. 

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
8 мая в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне  в ГДК прошел городской конкурс юных чтецов «Помним 
и гордимся!» среди воспитанников старших групп дошкольных 
образовательных учреждений г. Избербаша. 

КОНКУРСМЕРОПРИЯТИЕ

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ НЕТЛЕННА
7 мая, накануне празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в стенах Ре-

спубликанского индустриально-промышленного колледжа прошло мероприятие, посвящённое 
предстоящему знаменательному событию.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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РЕШЕНИЕ № 19-1   от 6  мая  2015 г. 
 
Об отчете начальника Отдела  Министерства внутренних дел

 Российской Федерации по г. Избербашу за 2014 год.

 Заслушав и обсудив отчет начальника Отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Избербашу за 2014 год, Собрание депутатов город-
ского округа «город Избербаш»  решает:  

1. Отчет начальника Отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по г. Избербашу Собранию депутатов городского округа «город Избербаш» 
принять к сведению. (Прилагается).

2. Работу Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. 
Избербашу считать удовлетворительной.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на 
официальном сайте Администрации г. Избербаша в сети Интернет.

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

РЕШЕНИЕ № 19-2   от 6  мая  2015 г. 

Об исполнении  бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2014 г.

Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:            
 1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2014 г. по доходам в сум-

ме 636 387 тыс. руб.,  по расходам в сумме 635 051,8 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит городского 
бюджета) в сумме 1 335,2 тыс. руб. с показателями:

доходы городского бюджета за 2014 г. согласно приложению 1 к настоящему решению;
распределение расходов городского бюджета за 2014 г. по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов   

классификации бюджета городского округа согласно приложению 2 к настоящему решению;
ведомственная структура расходов городского бюджета за 2014 г. согласно приложению 3 к настоящему решению;
источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета за 2014 г. согласно приложению 4 к настоящему 

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

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

Приложение № 1 к  Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
«Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш за 2014 год» от  06.05.2015 года  № 19-2

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2014 ГОД
Классификация 

доходов бюджетов РФ Наименования доходов Кассовое исполнение
(тыс. руб.)

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 783,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 783,8
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 420,1
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 420,1
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 906,2
1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 875
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31,2
1 06 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 48 082,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 790,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 45 292
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1 481,3
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рас-

сматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 1 478,3
1 08 0715001 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 3

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 28 042,4
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 470,7
1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые в виде арендной  платы,  а  также  средства от  продажи  права  на заключение  договоров аренды  земли, находящейся  в  собственности 

городских  округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений) 1 333,3
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 41,6
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 95,8
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 568,1
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 568,1
1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 9 916,1
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных запасов 12 702,4
1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 232,8
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 12 469,6
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 385,1
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 41,3
1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушения контрольно-кассовых машин. 399,4
1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные  правонарушения в области регулирования производства  и оборота этилового спирта, алкогольной и 

табачной продукции 16,5
1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания в возмещение ущерба имуществу 36,2
116 25000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 303
1 16  28000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства в области обеспечения санитарного эпидемиологического благополучия 949,6
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания за административные правонарушения в области дорожного движения 1 138,4
1 16 43000 01 00 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 123,7
116  90000 00 0000 140 Денежные взыскания, поступающие в возмещение ущерба 377
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 109 716,7
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 526 670,3
2 02 01000 04 0000 151 дотации 111 733
2 02 02000 04 0000 151 субсидии 57 525,2
2 02 03000 04 0000 151 субвенции 312 877,2
2 02 04000 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 47 024
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков прошлых лет, имеющих  целевое назначение -2 489
850 0000 00 0000 151 ДОХОДЫ – ИТОГО 636 387

 Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
«Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2014 год» от 06.05. 2015 года  № 19-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО  РАЗДЕЛАМ,  ПОДРАЗДЕЛАМ,  ЦЕЛЕВЫМ  СТАТЬЯМ РАСХОДОВ, 
ВИДАМ  РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ   РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД. 

                                                                                                                                                      (тыс. руб.)
Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма

2014 г.
  1                               2     3     4 5 6      7
1 Общегосударственные вопросы 01 00 35 301,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0020300 1 675,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 0020300 100 1 675,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 276,3
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 276,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 0021200 100 276,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администрацией 01 04 24 780,6

Центральный аппарат 01 04 0020400 23 089,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0020400 100 11 364,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 200 10 907,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 816,7
Глава администрации городского округа 01 04 0020800 1 051,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0020800 100 1 051,6
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий 01 04 0028000 356,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0028000 100 296
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 административных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0029000 283
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0029000 100 223
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0029000 200 60
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) контроля 01 06 5 638,4
Центральный аппарат 01 06 0020400 5 045,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 0020400 100 4 600,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 200 414,6
Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020400 800 30
Председатель ревизионной комиссии 01 06 0022500 593,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 0022500 100 593,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 930,3
Центральный аппарат 01 13 0020400 2 716,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 0020400 100 978
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0020400 200 1 731,3
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14 мая 2015 г.      7ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0020400 800 7
Обеспечение проведения общероссийского дня приема граждан 01 13 0029900 45
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0029900 200 45
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 8 404,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 3315930 1 205,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 04 3315930 100 779,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 04 3315930 200 426
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 7 199,5
Центральный аппарат 03 09 0020400 628,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 0020400 100 624,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0020400 200 3,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 0029900 329,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 0029900 100 162
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0029900 200 167,3
Резервный фонд местных администраций 03 09 0700500 184,8
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0700500 200 184,8
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 03 09 2180200 6 056,9
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2180200 200 6056,9

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 00 108 802,5
Жилищное хозяйство 05 01 3 327,3
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный бюджет) 05 01 0989602 2 985
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 0989602 400 2 985
из них проектно-сметная документация 05 01 0989602 400 2 985
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 342,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3500300 200 342,3
Коммунальное хозяйство 05 02 5 847
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 5 847
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 02 3510500 600 5 847
Благоустройство 05 03 62 171,8
в т. ч.  уличное освещение 05 03 6000100 6 000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000100 600 6 000
Благоустройство дорог 05 03 6000200 23 300,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000200 600 23 300,5
 Озеленение 05 03 6000300 6 650
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000300 600 6 650
Организация мест захоронения 05 03 6000400 500
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000400 600 500
Прочее благоустройство 05 03 6000500 25 721,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000500 600 25 721,3
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
Республиканская инвестиционная программа  (очистные сооружения) 05 05 5300000 35 000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 05 5300000 400 35 000

5 Образование 07 00 376 774,6
Дошкольное образование 07 01 4209900 102 217,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 4209900 100 64 331,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 4209900 200 35 389,3
Иные бюджетные ассигнования 07 01 4209900 800 2 496,9
Общее образование 07 02 264 294,7
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 07 02 0225087 1 116,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 0225087 100 1 116,4
Поощрение лучших учителей 07 02 0225088 400
Премии и гранты 07 02 0225088 300 400
Программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015 гг. 07 02 0415027 386
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 0415027 244 386
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 176 906,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4219900 100 154 179
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 200 14 028,6
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219900 800 8 698,7
Школа- интернат 07 02 4229900 39 828,5
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 7 732,8
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4229900 800 833,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 39 281,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4239900 100 18 921,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4239900 200 3 372,1
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239900 800 1 834,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4239900 600 15 153,4
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 4361200 5 990,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4361200 200 5 990,2
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 07 02 7950000 386
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 7950000 200 386
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 940
Центральный аппарат 07 07 0020400 470,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 07 0020400 100 462,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0020400 200 8,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 1469,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 4310100 600 1469,1
Другие вопросы в области образования 07 09 8 322,1
Центральный аппарат 07 09 0020400 1 895,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 0020400 100 1 515,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020400 200 380,4
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних 07 09 0020500 875,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 0020500 100 486,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020500 200 388,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 07 09 4529900 5 551,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 4529900 100 5 101,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 4529900 200 443,5
Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529900 800 6,1

6 Культура и кинематография 08 00 28 618,6
Культура 08 01 17 882,3
Программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015 гг. 08 01 0415027 414
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 0415027 244 100
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 0415027 611 314
Госпрограмма РФ «Развитие культуры и туризма» 08 01 1125190 459,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 1125190 611 459,2
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 4409900 9 847,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 4409900 600 9 847,2
Библиотеки 08 01 4429900 5 147,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 4429900 100 4 638,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 4429900 200 442,8
Иные бюджетные ассигнования 08 01 4429900 800 67
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 08 01 4508501 1 600
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 4508501 200 1 600
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 08 01 7950000 414
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 7950000 200 100
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 7950000 600 314
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 736,3
Центральный аппарат 08 04 0020400 603,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 0020400 100 481,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 0020400 200 121,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 08 04 4529900 902,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 4529900 100 807,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 4529900 200 93,3
Иные бюджетные ассигнования 08 04 4529900 800 2
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Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2014 год» от 06.05. 2015 года  № 19-2
              

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2014 ГОД

                                                                                                                                                            (тыс. рублей)
№ Наименование глава РД ПР ЦСР ВР сумма
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 222 482,7
Общегосударственные вопросы 001 01 27 822,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 0020300 1675,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 02 0020300 100 1675,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03 276,3
Депутаты представительного органа муниципального образования 001 01 03 0021200 276,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 03 0021200 100 276,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администрацией 001 01 04 24 780,6

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 23 089,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0020400 100 11 364,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020400 200 10 907,9
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 0020400 800 816,7
Глава администрации городского округа 001 01 04 0020800 1 051,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0020800 100 1 051,6
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комис-
сий 001 01 04 0028000 356,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0028000 100 296
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 комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 0029000 283
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0029000 100 223
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0029000 200 60
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) контроля 001 01 06 876,2
Центральный аппарат 001 01 06 0020400 283,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 0020400 100 274,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 06 0020400 200 8,9
Председатель ревизионной комиссии 001 01 06 0022500 593,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 0022500 100 593,1
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 214
Обеспечение проведения общероссийского дня приема граждан 001 01 13 0029900 45
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 0029900 200 45
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, 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 8 075,3

Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 3315930 1 205,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 04 3315930 100 779,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 04 3315930 200 426
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 001 03 09 6 870,2
Центральный аппарат 001 03 09 0020400 628,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 09 0020400 100 624,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 0020400 200 3,8
Резервный фонд местных администраций 001 03 09 0700500 184,8
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 0700500 200 184,8
 Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 001 03 09 2180200 6 056,9
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 2180200 200 6 056,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 108 802,5
Жилищное хозяйство 001 05 01 3 327,3
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный бюджет) 001 05 01 0989602 2 985
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 0989602 400 2 985
из них проектно-сметная документация 001 05 01 0989602 400 2 985
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 342,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 01 3500300 200 342,3
Коммунальное хозяйство 001 05 02 3510500 5 847
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 02 3510500 600 5 847
Благоустройство 001 05 03 62 171,8
в т. ч.  уличное освещение 001 05 03 6000100 6 000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000100 600 6 000
 Благоустройство дорог 001 05 03 6000200 23 300,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000200 600 23 300,5
Озеленение 001 05 03 6000300 6 650
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000300 600 6 650
Организация мест захоронения 001 05 03 6000400 500
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000400 600 500
 Прочее благоустройство 001 05 03 6000500 25 721,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000500 600 25 721,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального  хозяйства 001 05 05 37 456,4

Республиканская инвестиционная программа 08 04 5300000 9 230
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 08 04 5300000 400 9 230

7  Здравоохранение 09 00 14 710
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 14 710
 Республиканская инвестиционная программа 09 09 5300000 14 710
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 09 09 5300000 400 14 710

 8 Социальная политика 10 00 54  146,7
Пенсионное обеспечение 10 01 4910100 92,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 92,7
Социальное обеспечение населения 10 03 37 538,9
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 37 189,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 522141П 300 37 189,9
Охрана семьи и детства 10 04 16 515,1
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (жилье детям-сиротам) 10 04 0335082 6 121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 0335082 400 6 121,5
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 0335260 26,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0335260 300 26,2
 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5201000 1417,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5201000 300 1 417,7
Госпрограмма РД «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2013-2020 годы» 10 04 5231500 3 498
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 5231500 400 3 498
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5205502 5 451,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5205502 300 5 451,7

9 Физическая культура  и спорт 11 00 2 746,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 746,5
Центральный аппарат 11 05 0020400 852,9
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 70,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 05 5129700 1 450,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 5129700 200 1 450,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 11 05 4529900 442,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 4529900 100 360,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 4529900 200 82

10 Средства массовой информации 12 00 4 044
Периодическая печать и издания 12 02 4578500 4 044
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 12 02 4578500 600 4 044

11 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 1253,2
Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01 0650300 1 253,2
Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 700 1 253,2
ИТОГО: 635 051,8
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Отдел субсидий 001 05 05 0029900 2 456,4
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 0029900 600 2 456,4
Республиканская инвестиционная программа  (очистные сооружения) 001 05 05 5300000 35 000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 05 5300000 400 35 000
Образование 001 07 2 547,2
Дошкольное образование 001 07 01 4209900 1 022,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 01 4209900 200 1 022,9
Общее образование 001 07 02 178,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4219900 178,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 4219900 200 178,1
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 470,9
Центральный аппарат 001 07 07 0020400 470,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 07 0020400 100 462,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 0020400 200 8,2
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних 001 07 09 0020500 875,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 09 0020500 100 486,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 09 0020500 200 388,6
Культура, кинематография 001 08 9 230
Республиканская инвестиционная программа 001 08 04 5300000 9 230
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 08 04 5300000 400 9 230
Здравоохранение 001 09 00 14 710
Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 14 710
 Республиканская инвестиционная программа 001 09 09 5300000 14 710
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 09 09 5300000 400 14 710
Социальная политика 001 10 47 251,1
Пенсионное обеспечение 001 10 01 4910100 92,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 4910100 300 92,7
Социальное обеспечение населения 001 10 03 37 538,9
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 37 189,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 522141П 300 37 189,9
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 001 10 04 9 619,5
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 5231500 3 498
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 5231500 400 3 498
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 011 329,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 0029900 329,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 011 03 09 0029900 100 162
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 011 03 09 0029900 200 167,3

3 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056 36011,1
Образование 056 07 16 622,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 07 02 4239900 15 153,4
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 02 4239900 600 15 153,4
Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07 1 469,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 4310100 1 469,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 07 4310100 611 1 469,1
Культура и кинематография 056 08 19 388,6
Культура 056 08 01 17882,3
Программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015 гг. 056 08 01 0415027 414
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 0415027 244 100
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 0415027 611 314
Госпрограмма РФ «Развитие культуры и туризма» 056 08 01 1125190 459,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 1125190 611 459,2
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 4409900 9 847,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 4409900 600 9 847,2
Библиотеки 056 08 01 4429900 5 147,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 01 4429900 100 4 638,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 4429900 200 442,8
Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 4429900 800 67
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 056 08 01 4508501 1 600
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 4508501 200 1 600
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 056 08 01 7950000 414
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 7950000 200 100
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 7950000 600 314
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 08 04 1 506,3
Центральный аппарат 056 08 04 0020400 603,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 0020400 100 481,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 04 0020400 200 121,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 056 08 04 4529900 902,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 4529900 100 807,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 04 4529900 200 93,3
Иные бюджетные ассигнования 056 08 04 4529900 800 2

4 Управление образованием г. Избербаша 075 348 627,7
Образование 075 07 341 732,1
Дошкольное образование 075 07 01 4209900 101 194,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 4209900 100 64 331,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 01 4209900 200 34 366,4
Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 4209900 800 2496,9
Общее образование 075 07 02 233 090,4
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 075 07 02 0225087 1 116,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 0225087 100 1 116,4
Поощрение лучших учителей 075 07 02 0225088 400
Премии и гранты 075 07 02 0225088 300 400
Программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015гг 075 07 02 0415027 186
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 0415027 244 186
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900 176 728,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4219900 100 154 179
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4219900 200 13 850,5
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4219900 800 8 698,7
Школа-интернат 075 07 02 4229900 39 828,5
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 7 732,8
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4229900 800 833,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4239900 8 655,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4239900 100 7 933,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4239900 200 533,6
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4239900 800 187,8
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 075 07 02 4361200 5 990,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4361200 200 5 990,2
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 7 446,8
Центральный аппарат 075 07 09 0020400 1 895,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 0020400 100 1 515,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 0020400 200 380,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 075 07 09 4529900 5 551,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 4529900 100 5 101,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 4529900 200 443,5
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 4529900 800 6,1
Социальная политика 075 10 6 895,6
Охрана семьи и детства 075 10 04 6 895,6
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 0335260 26,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 0335260 300 26,2
  Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 10 04 5201000 1 417,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 5201000 300 1417,7
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 075 10 04 5205502 5 451,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 5205502 300 5 451,7
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Приложение № 4 к  Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш за 2014 год» от 06.05.2015 года  № 19-2

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2014 Г.

Наименование показателя Коды бюджетной классификации Кассовое исполнение (тыс. руб.)
Источники финансирования бюджета – всего 90 00 00 00 00 0000 000 -1 335,2
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 04 0000 710 20 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств  бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 -21 335,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 656 387
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 635 051,8

РЕШЕНИЕ № 19-3   от 6  мая  2015 г.
 О внесении  дополнений и  изменений  в Решение 

Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
«О бюджете  муниципального  образования «город Избербаш» 

на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

   В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», бюджетным Кодексом РФ и Законом РД «О 
внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 10 марта 2015 года № 17 Собрание депутатов 
городского округа «город Избербаш» решает:

Внести в 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» следующие  изменения:

1. в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в 532 878,1  тыс. руб.» заменить словами  «в     сумме  655 269,3 тыс. руб.» 
б) в пункте 2 слова «в 665 987,2  тыс. руб.» заменить словами  «в     сумме 703 268,2. руб.» 
в) в пункте 5 слова «дефицит местного бюджета в сумме 133 109,1 тыс. руб.» заменить словами 

«дефицит местного бюджета в сумме 47 998,9 тыс. руб.»
2. Приложение № 1 к части 2 статьи 1 изложить в новой редакции.
3. В  приложении № 5 статьи 5 суммы в следующих строках: 
Код бюджетной 
классификации

 Российской Федерации

Наименование
доходов 2015 г.

1 2
Доходы 105 585
Налоговые доходы 82 885

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 680
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 800

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 22700
1 13 0199404 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 10 850
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 427 293,1
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 15 155,1
2 02 02074 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских  округов  на совершенствование орга-

низации 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 Феде-

рации 291 283
ВСЕГО ДОХОДОВ 532 878,1

Приложение № 1 к  решению 
Собрания депутатов  городского округа  № 19-3 от 06.05.2015 г.

    «О внесении дополнений и изменений в решение Собрания депутатов городского округа 
                    «О бюджете 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

Кассовое ис-
полнение
(тыс. руб.)

Источники финансирования бюджета – всего 90 00 00 00 00 0000 000 47998,9
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
РФ бюджетам городских округов в валюте Российской Феде-
рации

01 03 01 00 04 0000 710 30200

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 03 00 00 04 0000 800 -30200

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  бюд-
жета 01 05 00 00 00 0000 000 47998,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -655269,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 703268,2

5 Отдел физической культуры и   спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164 18 619,3
Образование 164 07 15 872,8
Программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015гг 164 07 02 0415027 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 0415027 244 200
Учреждения по внешкольной работе с детьми 164 07 02 4239900 15 472,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 02 4239900 100 10 987,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 4239900 200 2 838,5
Иные бюджетные ассигнования 164 07 02 4239900 800 1 646,9
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 164 07 02 7950000 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 7950000 200 200
Физическая культура и спорт 164 11 2746,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05 2746,5
Центральный аппарат 164 11 05 0020400 852,9
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 70,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 164 11 05 5129700 1 450,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 5129700 200 1 450,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 164 11 05 4529900 442,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 4529900 100 360,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 4529900 200 82

6 Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165 2 966,3
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 2 716,3
Центральный аппарат 165 01 13 0020400 2 716,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 165 01 13 0020400 100 978
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 01 13 0020400 200 1 731,3
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 0020400 800 7
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

7 Финансовое управление администрации городского округа «город Избербаш» 992 6015,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) контроля 992 01 06 4762,2
Центральный аппарат 992 01 06 0020400 4762,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 992 01 06 0020400 100 4326,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 992 01 06 0020400 200 405,7
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0020400 800 30
  Обслуживание муниципального и государственного долга 992 13 1253,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01 0650300 1253,2
Обслуживание муниципального долга 992 13 01 0650300 700 1253,2
ИТОГО 635 051,8

заменить на:
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов 2015 г.

1 2
Доходы 112 550,1
Налоговые доходы 87 385

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 46 180
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 40 300

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 25 165,1
1 13 0199404 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 13 315,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 542 719,2
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 130 465,4

2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

76 653,9

2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

31 699,8

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов 22 111,7

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 291 399

2 02 03020 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

116

ВСЕГО ДОХОДОВ 655 269,3

4. Приложения № 7 к части 1 и № 9 к части 2 статьи 8 изложить в новой редакции.                                                            
5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Глава городского округа «город Избербаш»            И. БАГОМЕДОВ.
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Приложение № 7 к  решению Собрания депутатов  городского округа № 19-3 от 06.05.2015 г.

    «О внесении дополнений и изменений в решение Собрания депутатов городского округа 
                    «О бюджете 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   

                                                                                                                  
№ Наименование глава РД ПД ЦСР ВР Сумма
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     263 790,7

Общегосударственные вопросы 001 01 00 22992,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 002300  1376,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 02 0020300 100 1376,9
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   19189,1
Центральный аппарат 001 01 04 0020400  17325,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0020400 100 10467,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020400 200 5927,1
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 0020400 800 930,6
Глава администрации городского округа 001 01 04 0020800  1150
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0020800 100 1134,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020800 200 15,4
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 100 296,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0028000 200 60,9
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 100 296,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0029000 200 60,3
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 100 311
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 06 0020400 200 6,1
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 0750500  879
в т. ч. на ЧС 001 01 11 0750500  600
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0750500 800 879
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   2169
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 001 01 13 0939900  2000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 13 0939900 100  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 0939900 200  
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 00   1977,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 3615930  1184
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 04 3615930 100 782
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 04 3615930 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 00   201352,5
Жилищное хозяйство 001 05 01   177857,8
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 001 05 01 1619502  109505,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 1619502 400 109505,6
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (республиканский 
бюджет) 001 05 01 1619602  45285,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 1619602 400 45285,4
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный бюджет) 001 05 01 1619602  23066,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 1619502 400 23066,8
в том числе:    - проектно сметная документация на этап 2015-2016 гг.                               
                          - по решению суда 001   4500

3650
Коммунальное хозяйство 001 05 02   1223,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 02 3510500 600 1223,7
Благоустройство 001 05 03   19960
в т.ч. уличное освещение 001 05 03 6000100  3800
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000100 600 3800
Благоустройство дорог 001 05 03 6000200  4860
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000200 600 4860
Озеленение 001 05 03 6000300  3000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000300 600 3000
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 6000400  300
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000400 600 300
Прочее благоустройство 001 05 03 6000500  8000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000500 600 8000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05   2311
Отдел субсидий 001 05 05 0029900  2311
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 0029900 600 2311
Образование 001 07 1502,7
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   492,7
Центральный аппарат 001 07 07 0020400  492,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 07 0020400 100 485,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 0020400 200 6,9
Другие вопросы в области образования 001 07 09   1010
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 001 07 09 0020500  1010
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 00   29922
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   17584
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 001 10 03 2217208  17463
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 2217208 300 17463
Социальная помощь населению 001 10 03 5058600  121
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 5058600 300 121
Охрана семьи и детства 001 10 04   12243
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (жилье детям-сиротам) 001 10 04 0335082  6121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 0335082 400 6121,5
Госпрограмма РД «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2013-2020 годы» 001 10 04 2255282  6121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 2255282 400 6121,5
Средства массовой информации 001 12 00   4044
Периодическая печать и издания 001 12 02 4578500  4044
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 12 02 4578500 600 4044

2 Единая дежурная диспетчерская служба 011     1613
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 0029900  1613
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 011 03 09 0029900 100 1435
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 011 03 09 0020400 200 178
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3 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     32995

Образование 056 07    17178,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 07 02 4239900  16848,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 02 4239900 600 16848,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 4310100  330
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 07 4310100 600 330
Культура и кинематография 056 08    15816,7
Культура 056 08 01   14490,1
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 4409900  8830,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 4409900 600 8830,2
  в т.ч. на «Центр традиционной культуры» 056 08 01 4409900 600 1680
Библиотеки 056 08 01 4429900  4979,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 01 4429900 100 4524,5
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
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 056 08 01 7950000  200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 7950000 200 200
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 08 04   1326,6
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     373027,3
Образование 075 07 00   363494,3
Дошкольное образование 075 07 01 4209900  113823
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 4209900 100 69129
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 01 4209900 200 42425,9
Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 4209900 800 2268,1
Общее образование 075 07 02   241963,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900  179295,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4219900 100 155502,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4219900 200 15090,1
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4219900 800 8702,9
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 10411,9
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 8528,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4239900 200 739
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4239990 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
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 075 07 02 7950000  200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 7950000 200 200
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 200 352,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 0020400 800 5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 075 07 09 4529900  5835,5
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
Охрана семьи и детства 075 10 04   9533
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 0335260  116
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 0335260 300 116
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 10 04 2238154  2942
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 2238154 300 2942
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 075 10 04 2238152  5355
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 2238152 300 5355
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 2238153  1120
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 2238153 300 1120

5 Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164     22621,4
Образование 164 07    21015,9
Общее образование 164 07 02   21015,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 164 07 02 4239900  20815,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 02 4239900 100 17266,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 4239900 200 1581
Иные бюджетные ассигнования 164 07 02 4239990 800 1968,4
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 164 07 02 7950000  200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 7950000 200 200
Физическая культура  и спорт 164 11    1605,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05   1605,5
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 Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     3438,2
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   1748,2
Центральный аппарат 165 01 13 0020400  1698,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 165 01 13 0020400 100 1485,3
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 200 50
Национальная политика 165 04 00   250
Другие вопросы в национальной политике 165 04 12   250
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 3400300  250
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 04 12 3400300  250
Жилищно-коммунальное хозяйство 165 05    1440
Коммунальное хозяйство 165 05 02   1440
Мероприятия в области коммунального хозяйства 165 05 02 3510500  1440
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 05 02 3510500 200 720
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 165 05 02 3510500 400 720

7 Финансовое управление администрации городского округа «город Избербаш» 992     5782,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) кон-
троля 992 01 06   4540,1
Центральный аппарат 992 01 06 0020400  4540,1
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 государственного и муниципального долга 992 13 00   1242,5
Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01 0650300  1242,5
Обслуживание муниципального долга 992 13 01 0650300 700 1242,5
И Т О Г О      703268,2
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Приложение № 9 к  решению Собрания депутатов  городского округа № 19-3 от 06.05.2015 г.
    «О внесении дополнений и изменений в решение  Собрания депутатов городского округа 

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ, ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РФ

№ Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма
1 Общегосударственные  вопросы 01 00 31280,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0020300  1376,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 0020300 100 1376,9
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 Российской Федерации, 
местных администрацией 01 04   19189,1
Центральный аппарат 01 04 0020400  17325,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0020400 100 10467,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 200 5927,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 930,6
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 1134,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020800 200 15,4
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комис-
сий 01 04 0028000  357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0028000 100 296,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0028000 200 60,9
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комис-
сий 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 100 296,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0029000 200 60,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) контроля 01 06   5453
Центральный аппарат 01 06 0020400  4857,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 0020400 100 4619,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 200 229,5
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 0750500  879
в т. ч. на ЧС 01 11 0750500  600
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0750500 800 879
Другие общегосударственные вопросы 01 13   3917,2
Центральный аппарат 01 13 0020400  1698,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 0020400 100 1485,3
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 200 50
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания о 01 13 0939900  2000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 0939900 100  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0939900 200  
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, 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   3590,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 3615930  1184
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 04 3615930 100 782
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 04 3615930 200 402
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09   2406,4
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  1613
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 0029900 100 1435
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0020400 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  250

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   202792,5
Жилищное хозяйство 05 01   177857,8
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 05 01 1619502  109505,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 1619502 400 109505,6
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (республиканский бюджет) 05 01 1619602  45285,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 1619602 400 45285,4
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный бюджет) 05 01 0989602  23066,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 0989602 400 23066,8
в том числе:   - проектно-сметная документация на этап 2015-2016 гг.
                        - по решению суда     

4500          
3650

Коммунальное хозяйство 05 02   2663,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  2663,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 3510500 200 720
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 02 3510500 400 720
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 02 3510500 600 1223,7
Благоустройство 05 03   19960
в т. ч. уличное освещение 05 03 6000100  3800
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000100 600 3800
Благоустройство дорог 05 03 6000200  4860
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000200 600 4860
Озеленение 05 03 6000300  3000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000300 600 3000
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  300
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000400 600 300
Прочее благоустройство 05 03 6000500  8000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000500 600 8000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2311
Отдел субсидий 05 05 0029900  2311
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 05 0029900 600 2311

5 Образование 07 00   403191,2
Дошкольное образование 07 01 4209900  113823
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 4209900 100 69129
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 4209900 200 42425,9
Иные бюджетные ассигнования 07 01 4209900 800 2268,1
Общее образование 07 02   279827,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900  179295,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4219900 100 155502,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 200 15090,1
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219900 800 8702,9
Школа-интернат 07 02 4229900  46099,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4229900 100 34821,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4229900 200 10411,9
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4229900 800 866,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900  47161,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4239900 100 25794,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4239900 200 2320
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239990 800 2198,4
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4239900 600 16848,3
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 4361200  6871,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4361200 200 6871,1
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 07 02 7950000  400
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 7950000 200 400
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   822,7
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Центральный аппарат 07 07 0020400  492,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 07 0020400 100 485,8
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   8718
Центральный аппарат 07 09 0020400  1872,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 0020400 100 1515,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020400 200 352,2
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0020400 800 5
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 5490,8
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    15816,7
Культура 08 01   14490,1
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 4409900  8830,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 4409900 600 8830,2
  в т.ч. на «Центр традиционной культуры» 08 01 4409900 600 1680
Библиотеки 08 01 4429900  4979,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 4429900 100 4524,5
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
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 08 01 7950000  200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 7950000 200 200
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   39455
Пенсионное обеспечение 10 01 4910100  95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 95
Социальное обеспечение населения 10 03   17584
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 2217208  17463
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2217208 300 17463
Социальная помощь населению 10 03 5058600 121
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 5058600 300 121
Охрана семьи и детства 10 04   21776
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (жилье детям-сиротам) 10 04 0335082  6121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 0335082 400 6121,5
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 0335260  116
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0335260 300 116
   Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 2238154  2942
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2238154 300 2942
Госпрограмма РД «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2013-2020 годы» 10 04 2255282  6121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 2255282 400 6121,5
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 2238152  5355
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2238152 300 5355
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 2238153  1120
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2238153 300 1120

8 Физическая культура  и спорт 11 00   1605,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   1605,5
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 00   1242,5
Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01 0650300  1242,5
Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 700 1242,5
И Т О ГО     703268,2

                             РЕШЕНИЕ № 19-4  от 6  мая  2015 г.
Об утверждении Положения «Об Общественной палате

городского округа «город Избербаш»

В  соответствии с законом Республики Дагестан от 17 октября 2006 года № 48 «Об Общественной палате 
Республики Дагестан», руководствуясь письмом Общественной палаты Республики Дагестан № ОП 0674 от 
21 июля 2014 года, Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»  решает:

1. Утвердить Положение «Об Общественной палате городского округа «город Избербаш» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш».

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

Утверждено Решением Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»  от 6 мая 2015 г.  № 19-4

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Статья 1. Общие положения
1. Общественная палата городского округа «город Избербаш» (далее – Общественная палата) осущест-

вляет обсуждение широкого круга общественно значимых проблем и вносит предложения по их решению в 
органы местного самоуправления городского округа «город Избербаш» (далее – городской округ).

2. Общественная палата действует на постоянной основе и не является органом местного самоуправле-
ния.

3. Общественная палата собирается на свои заседания, как правило, один раз в три месяца по письмен-
ному предложению главы городского округа, или письменному предложению группы депутатов городского 
Собрания, численностью не менее половины от установленного числа депутатов городского Собрания, или 
по письменному предложению председателя Общественной палаты, или по письменному предложению не 
менее трети членов от установленной численности Общественной палаты в порядке, предусмотренном Ре-
гламентом Общественной палаты.

4. Деятельность Общественной палаты осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, законодательством Республики Дагестан. Уставом городского округа, муниципальными правовыми 
актами городского округа, настоящим Положением, Регламентом Общественной палаты.

5. Регламентом Общественной палаты устанавливаются вопросы внутренней организации и порядка дея-
тельности Общественной палаты.

6. Регламент Общественной палаты, а также дополнения и изменения к нему принимаются большинством 
от установленного числа Общественной палаты.

Статья 2. Цели деятельности Общественной палаты 
Целями деятельности Общественной палаты являются:

– обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления городского округа, обществен-
ными и религиозными объединениями, населением городского округа «город Избербаш»;

– достижение общественного согласия при решении важнейших социально-экономических, экологиче-
ских и иных вопросов местного значения;

– поддержка устойчивого социально-экономического развития городского округа.

Статья 3. Задачи Общественной палаты 
Задачами Общественной палаты являются:
– привлечение населения городского округа к решению важнейших социальных и экономических вопро-

сов местного значения;
– проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов городского округа;
– осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления городско-

го округа;
– выработка  рекомендаций органам местного самоуправления городского округа, органам государствен-

ной власти Республики агестан при решении ими важнейших социальных, политических и иных вопросов на 
территории городского округа;

–  внесение  предложений  органам местного самоуправления городского округа, органам государственной 
власти Республики Дагестан по вопросам социального обеспечения, экономического развития и иных сфер, 
затрагивающих интересы городского округа.

Статья 4. Состав и членство в Общественной палате
1. В Общественную палату могут входить граждане Российской Федерации, постоянно или преимуще-

ственно проживающие в городском округе (в том числе представляющие общественные, религиозные, про-
фессиональные, научные, творческие и иные объединения и союзы).

2. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим Положением в количестве двадцати 
двух жителей городского округа, имеющих постоянное или преимущественное местожительства в городском 
округе, достигших возраста восемнадцати лет.

3. Члены Общественной палаты осуществляют свои полномочия на не освобожденной и безвозмездной 
основе.

4. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица, замещающие государственные и муниципальные должности, а также находящиеся на государ-

ственной и муниципальной службе либо работающие в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления;

2) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований;

3) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
4) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
5. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются досрочно в любом из следующих случаев:
1) представления им письменного заявления председателю Общественной палаты о сложении своих пол-

номочий;
2) вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, безвестно отсутствующим, не-

дееспособным или ограниченно дееспособным;
3) вступления в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда, содержащего в качестве 

меры наказания лишение свободы либо лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью;
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14 мая 2015 г.     15ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
Утверждено Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 6 мая 2015 г.  № 19-5

ОТЧЕТ  О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2014 ГОД

РЕШЕНИЕ № 19-5  от 6  мая  2015 г.
 

Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии  
городского округа «город Избербаш» за 2014 год

Рассмотрев отчет Председателя Контрольно-счетной комиссии городско-
го округа «город Избербаш» по итогам работы за 2014 год, руководствуясь 
Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-
счетной комиссии городского округа «город Избербаш», Собрание депута-
тов городского округа решает: 

1. Отчет Контрольно-счетной комиссии городского округа «город Избербаш» 
по итогам работы за 2014 год принять к сведению. (Прилагается).    

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

Глава городского округа
«город Избербаш»                                               И. БАГОМЕДОВ.           

4) его выезда за пределы городского округа на постоянное место жительства;
5) замещения государственных и муниципальных должностей, а также поступления на 

государственную или муниципальную службу;
6)  избрания депутатом законодательных (представительных) органов государственной 

власти или представительных органов муниципальных образований;
7) обнаружения неснятой или непогашенной судимости;
8) его смерти.
6. В случаях, предусмотренных пунктов 5 настоящей статьи, председатель Общественной 

палаты информирует председателя собрания депутатов городского округа, главу городского 
округа о прекращении полномочий члена Общественной палаты.

7.  Полномочия члена Общественной палаты прекращаются досрочно со дня наступления 
события, указанного в пункте 5 настоящей статьи.

8. Прекращение полномочий члена Общественной палаты должно быть оформлено ре-
шением Общественной палаты о прекращении его полномочий, принятым на ближайшем 
заседании, проводимом после наступления события, указанного в пункте 5 настоящей статьи, 
большинством не менее половины членов от установленной численности Общественной па-
латы.

Статья 5. Порядок формирования Общественной палаты
1. Глава городского округа по результатам проведения консультаций с субъектами, пред-

ставители которых могут войти в состав Общественной палаты в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 настоящего Положения, определяет кандидатуры одиннадцати жителей городского 
округа и предлагает указанным жителям войти в состав Общественной палаты.

2. Жители городского округа, получившие предложения войти в состав Общественной 
палаты, в течение пятнадцати дней с момента получения такого предложения письменно уве-
домляют о своем согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты.

3. Глава городского округа в течение десяти дней по истечении срока, установленного 
пунктом 2 настоящей статьи, утверждает определенных им членов Общественной палаты.

4. Лица, ставшие членами Общественной палаты, на общем собрании определяют кан-
дидатуры одиннадцати жителей городского округа и уведомляют о своем решении главу го-
родского округа.

5. Глава городского округа предлагает жителям, определенным в соответствии с пунктом 
4 настоящей статьи, войти в состав Общественной палаты.

6. Жители городского округа, указанные в пунктах 4, 5 настоящей статьи, получившие 
предложения войти в состав Общественной палаты, в течение пятнадцати дней с момента 
получения предложения главы городского округа письменно уведомляют главу городского 
округа о своем согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты.

7. Первое пленарное заседание Общественной палаты должно быть проведено не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня формирования правомочного состава Общественной пала-
ты. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более двух третей от 
установленного настоящим Положением числа членов Общественной палаты.

8. Срок полномочий членов Общественной палаты начинается со дня первого пленарного 
заседания Общественной палаты и истекает через два года со дня первого пленарного засе-
дания Общественной палаты.

9. За три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты, глава 
городского округа инициирует процедуру формирования нового состава Общественной па-
латы, установленную пунктами 1-6 настоящей статьи.

Статья 6. Полномочия Общественной палаты.
Общественная палата:
– инициирует общественное обсуждение наиболее значимых проблем общегородского 

значения;
– проводит слушания исключительно по общественно важным социальным и экономиче-

ским проблемам;
– дает заключения рекомендательного характера о нарушениях законодательства Россий-

ской Федерации органами местного самоуправления городского округа и направляет указан-
ные заключения компетентным органам или должностным лицам;

– проводит общественную экспертизу проектов муниципальных правовых актов город-
ского округа;

– приглашает руководителей органов местного самоуправления городского округа с их 
согласия на заседания Общественной палаты;

– направляет членов Общественной палаты для участия в работе комиссий собрания де-
путатов городского округах.

Статья 7. Организация деятельности Общественной палаты
1. На первом заседании Общественная палата избирает из своего состава председателя 

Общественной палаты и по представлению председателя Общественной палаты – заместите-
ля (заместителей) председателя Общественной палаты.

2. Рабочим органом Общественной палаты является Совет Общественной палаты.
3. Совет Общественной палаты (далее – Совет) формируется Общественной палатой са-

мостоятельно. В состав Совета по должности входят председатель Общественной палаты, 
заместитель председателя Общественной палаты, председатели комиссий Общественной па-
латы, секретарь Общественной палаты.

4. Совет координирует деятельность Общественной палаты в период между заседаниями 
Общественной палаты.

5. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы Общественной 
палаты.

6. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты. В со-
став рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной палаты и 
представители общественных объединений, привлеченных к работе Общественной палаты.

7. Организационно-методическое и техническое обеспечение деятельности Обществен-
ной палаты осуществляет Администрация городского округа.

8. Заседания Общественной палаты ведет председатель Общественной палаты, а в его от-
сутствие – заместитель (один из заместителей, определяемый председателем Общественной 
палаты) председателя Общественной палаты.

9. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины от установленного числа членов Общественной палаты.

10. Решения Общественной палаты принимаются большинством голосов членов Обще-
ственной палаты, присутствующих на заседании, оформляются протоколом и подписывают-
ся лицом, председательствующим на заседании.

11. Решения Общественной палаты направляются в Собрание депутатов, главе городского 
округа, органам государственной власти Республики Дагестан, средствам массовой инфор-
мации.

12. Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер для органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц городского округа.

13. По итогам работы общественной палаты председателем Общественной палаты гото-
вится ежегодный доклад, представляемый в Собрании депутатов городского округа и главе 
городского округа. Доклад подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации.

Контрольно-счетная комиссия является постоянно дей-
ствующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля  и  осуществляет контрольно-ревизионную и экс-
пертно-аналитическую деятельность.      

Образована Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» № 18-4 от 8 ноября  2005 года. В со-
ответствии  с 6-ФЗ от 7 февраля 2011 года «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов РФ и муниципальных образований», Закона РД  «О 
Счетной палате Республики Дагестан  и некоторых вопросах 
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований» от 1 ноября 2011 года  внесены изменения  Ре-
шением Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» № 25-2 от 17.02.2012 г. «Об утверждении  Положения 
о контрольно-счетной комиссии  городского округа «город 
Избербаш».

Свою работу Контрольно-счетная комиссия строит на 
основе требований Федерального закона № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетного кодекса РФ, Устава муници-
пального образования  «город Избербаш»  и Положения о 
контрольно-счетной комиссии городского округа «город Из-
бербаш».   

Основное внимание уделяется контролю за управлени-
ем бюджетных ресурсов, прослеживанию режима экономии 
в использовании бюджетных средств, выявлению причин и 
условий, способствующих образованию потерь городского 
бюджета и их предотвращение, целевому и рациональному  
использованию средств городского бюджета, муниципально-
го имущества, соблюдению налогового и бюджетного законо-
дательства.

Работа контрольно-счетной комиссии строилась на основе 
утвержденного плана на 2014 год. За истекший год  проведено 
7  проверок  по контрольно-ревизионной деятельности, 17 по 
экспертно-аналитической деятельности.

Контрольно-счетная комиссия провела 
следующие контрольно-ревизионные 

и экспертно-аналитические мероприятия:
Согласно плану, утвержденному Председателем Контроль-

но-счетной комиссии городского округа «город Избербаш», в 
2014 году Контрольно-счетной комиссией было проведено 7 
контрольных мероприятий, в том числе:

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета за 2013 год. Объем проверенных средств составил  68-
6 988,9 тыс. руб.  По результатам проверки выявлено:   

– допущено образование кредиторской задолженности по 
расходам на 01.01.2014 года, в том числе:

– по оплате труда 7 048,5 тыс. рублей и начисления на 
оплату труда 1 680,9 тысяч рублей;

– предоставление субсидий населению на оплату жилья и 
коммунальных услуг на 80 722,2 тысяч рублей;

– оплата коммунальных услуг муниципальными учрежде-
ниями  375,8 тысяч рублей.

В нарушении ст. 34 БК РФ в 2013 году произведены неэф-
фективные расходы на содержание сверхлимитного автотран-
спорта на 351,4 тыс. рублей.

 2. Проверка целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств,  выделенных 2012-2013 годах отделу физи-
ческой культуры и спорта администрации городского округа 
«город Избербаш»,  на содержание аппарата и подведомствен-
ных учреждений.

– несоблюдение кассовой дисциплины;
– нарушение порядка выдачи и целевого использования 

денежных средств, выданных в подотчёт;
– необоснованное содержание штатной численности в 

ДЮСШОР и ДЮСШИВ 3 единиц, что повлекло неэффектив-
ное использование бюджетных средств в 2012-2013 годах в 
сумме 987,5 тысяч рублей.

Фонд оплаты труда за 2012-2013 годы завышен на 1 160 
тысяч рублей, причиной послужили непредусмотренные вы-
платы;

– неэффективное использование бюджетных средств на 
бензин за 2012-2013 годы составило 99,4 тысяч рублей.

3. Проверка целевого использования средств, выделенных 
в 2013 году на содержание централизованной бухгалтерии от-
дела культуры администрации городского округа «город Из-
бербаш».

– отсутствие документов по нормативному регулированию 
штатной численности централизованной бухгалтерии;

– в нарушение п. 3.2. «Положения о порядке ведения кас-
совых операций» № 373-П от 12.10.2011 года не проверяется 
наличие подписи главного бухгалтера при получении приход-
ных и расходных кассовых ордеров;

– в нарушении ст. 9 ФЗ № 129 от 21.11.1996 года в рас-
ходных кассовых ордерах не указывается код целевого назна-
чения платежа и не всегда заполняется графа назначение.

4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий городского округа «го-
род Избербаш» за 2013 год.

В реестре муниципального имущества городского округа 
«город Избербаш»  по состоянию на 01.01.2013 года числи-
лось 8 муниципальных унитарных предприятий, 4 из которых 
закончили финансовый год с убыточным результатом, 2 пред-
приятия с нулевым результатом, у двух предприятий прибыль 
составила 63 тысяч рублей.

5. Проведён анализ финансово-хозяйственной деятельно-
сти ООО «Чистый город» и ООО «Чистый город +» за 2013-
год и 1 квартал 2014 года.

6. Проведён анализ использования средств, выделенных 
в 2013 году Министерством труда и социального развития 
Республики Дагестан на реализацию мероприятий по содей-
ствию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места.

– Министерством труда выделено 377,3 тысяч рублей;
– Заключены договора с 5 организациями города и трудоу-

строено 6 инвалидов. 
7. Проверка смет расходов к бюджету 2015 года по сетям, 

штатам и фонду оплаты труда:
– в нарушении ст. 38 БК РФ, Приказа Минфина России от 

01.07.2013 года №65-н были запланированы нецелевые рас-

ходы по статье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»  на 
сумму 3 878,6 тысяч рублей. Данные расходы должны отно-
ситься по статьям КОСГУ 211, 213;

В 2014 году Контрольно-счетной комиссией была про-
ведена экспертиза проекта бюджета муниципального обра-
зования «город Избербаш» на 2015 год, дано заключение на 
бюджет 2015 года и на плановый период 2016-2017 годов. 
Даны экспертные заключения на  проекты внесения измене-
ний в бюджет муниципального образования.  

Выводы, предложения и задачи 
на предстоящий период.

В отчетном году Контрольно-счетной комиссией обеспе-
чена реализация целей и задач, возложенных на нее Бюджет-
ным кодексом РФ, Уставом муниципального образования 
«город Избербаш» и Положением о контрольно-счетной ко-
миссии городского округа «город Избербаш».   

Результаты контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий, осуществленных КСК в 2014 году, позволяют 
сделать следующие выводы об основных тенденциях и про-
блемах развития бюджетной системы и бюджетного процес-
са в городском округе «город Избербаш»:

– при расходовании средств местного бюджета не все по-
лучатели бюджетных средств принимают действенные меры 
к экономному и эффективному их использованию.

Проведен анализ исполнения бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» за 2013 год. Бюджет му-
ниципального образования «город Избербаш» на 2013 год 
утвержден Решением Собрания депутатов городского окру-
га  «город Избербаш» от 28.12.2012 года № 31-1: доходы 
562 030,1 тыс. руб., расходы  562 030,1 тыс. руб.

В уточненной редакции решения о бюджете доходы со-
ставили 672 183,2 тыс. руб., расходы 686 230,9 тыс. руб., де-
фицит 14 047,7 тыс. руб.

Фактические доходы бюджета за 2013 год составили  
680 852,8 тыс. руб., расходы 658 449,7   тыс. руб., с превы-
шением доходов над расходами (профицит городского бюд-
жета) в сумме 22 403,1 тыс. руб.

По сравнению с 2012 годом общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «город Избербаш» за 
2013 уменьшился на 5,8 % за счет сокращения объема без-
возмездных поступлений на 35 306,2 тыс. руб., при этом 
собственные доходы увеличились на 21,1 % .

Доля собственных доходов в общем объеме доходов за 
2013 год составила 17,2%, безвозмездные поступления со-
ставляют 82,9%.

Налоговых доходов в бюджет муниципального образова-
ния «город Избербаш» в 2013 году поступило  86 870,5 тыс. 
руб., при этом первоначальный план поступления выполнен 
на 108,8 %. Сверх первоначального плана поступило 7 035,5 
тыс. руб.

Неналоговых доходов в бюджет муниципального обра-
зования «город Избербаш» в 2013 году поступило  28 536,2 
тыс. руб., при уточненном плане 23 219 тыс. руб., или 122-
,9%.

В первоначальном бюджете на 2013 год объем безвоз-
мездных поступлений был предусмотрен в сумме 472 668,1 
тыс. руб., фактически поступило 565 060,2 тыс. руб., или на  
16% больше.

Фактическое исполнение расходной части бюджета му-
ниципального образования «город Избербаш» составило 
658 449,7 тыс. руб., при утвержденном плане на год 562 03-
0,1 тыс. руб., и уточненном плане 686 988,9 тыс. руб. или 
на 117,1% и 95,8% соответственно. Не освоены бюджетные 
средства в сумме 28 539,2 тыс. руб.

Муниципальный контроль и регулирование в муни-
ципальном секторе экономики должны стать более дей-
ственными и эффективными. Принятый в стране курс на 
модернизацию экономики, реализация инвестиционных и 
инновационных проектов требуют от Контрольно-счетной 
комиссии дальнейшего совершенствования форм и методов 
контроля на основании использования опыта, накопленного 
в прошедшие годы, поиска и использования всех имеющих-
ся резервов повышения качества и экспертно-аналитической 
работы. Особую значимость указанные вопросы приобрета-
ют ввиду негативных последствий кризиса международной 
финансовой системы, оказывающего влияние на экономику 
страны и республики в частности.

Контрольно-счетная комиссия городского округа «город 
Избербаш» в целях повышения эффективности бюджетных 
расходов и усиления роли бюджета в стимулировании роста 
экономики считает необходимым:     

– сформировать систему оценки эффективности фи-
нансовых ресурсов  муниципальными органами исполни-
тельной власти, а также предоставляемым организациям и 
учреждениям;

 – четко определить приоритеты и цели использования 
бюджетных средств на основе тщательного анализа, инвен-
таризации бюджетных расходов и инвентаризации штатной 
численности бюджетных учреждений. При принятии реше-
ний о финансировании должен быть определен ожидаемый 
эффект и установлены индикаторы, позволяющие отслежи-
вать их достижение; 

 – принять действенные меры по расширению и учету 
реальной налоговой базы бюджета городского округа «го-
род Избербаш», в том числе за счет поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства, повышение эф-
фективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом;

– совершенствовать механизм муниципальных закупок 
за счет применения современных процедур размещения за-
казов и на основе строгого соблюдения законодательства. 
Необходимо стремиться к тому, чтобы система размещения 
заказов исключала случаи необоснованного завышения цен 
и заключения контрактов с некомпетентными, недобросо-
вестными исполнителями. 

Реализация указанных мер позволит реально оптимизи-
ровать расходы местного бюджета, создать предпосылки к 
повышению эффективности бюджетного процесса. 

Председатель контрольно-счетной комиссии                
Т.Х. АМИРБЕКОВА. 
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О П Р А В К А
В информационном сообщении газеты от 07.05.2015 г. на стр.14 о 

продаже муниципального имущества внести следующие поправки:
1. Лот 2. Слова «LADA SAMARA 211440, паспорт 63 MX 847141, 

2010 г., идентификационный № ХТА211440А4852852, модель, № дви-
гателя 11183, 5211793, кузов ХТА211440А4852852, цвет  сине-чёрный 
заменить словами «LADA PRIORA 217030, паспорт 63 НА 280061, 
2010 г., идентификационный № ХТА217030ВО247233, модель, № дви-
гателя 21126, 2631037, кузов  ХТА217030ВО247233, цвет белый».

2. В абзаце «Дата начала подачи заявок» слова «07.05.2015 г.» за-
менить словами «08.05.2015 г.». 

3. В абзаце «Дата и время проведения аукциона» слова 05.06.2015 г., 
10 ч.» заменить словами «22.06.2015 г., 10 ч.».

4. В абзаце «Место и срок подведения итогов» слова «05.06.2015 г.» 
заменить словами «22.06.2015 г.».  

Совет ветеранов войны и труда с прискорбием извещает о 
смерти активного участника Великой Отечественной войны 
Крючковой Антонины Васильевны и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким покойной.

Администрация и Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти Крючковой Антонины 
Васильевны, разделяя с ними боль невосполнимой утраты.

Коллектив ГПОБУ Республиканский индустриально-про-
мышленный колледж выражает искреннее соболезнование 
Гусейновой Изольде Магомедовне по случаю смерти мужа. 

В МУП «Горводоканал» требуется слесарь – 1 человек и экс-
каваторщик – 1 человек. Оплата согласно штатному расписанию. 
Обращаться по телефону 2-68-54.

Отдел кадров.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 

обратился ко всем предпринимателям города с просьбой оказать 
посильную материальную поддержку ветеранам в связи с празд-
нованием 70-летия Победы. На обращение откликнулись коллек-
тивы ОАО «Избербашский радиозавод имени Плешакова П.С.», 
ООО «Евроконд», МУП «Тепловые сети», ООО КБ «МВС-банк» 
и ООО «Грант», ООО «Турбаза Прибой», ОАО «ДагЗЭТО», пе-
речислив денежные средства на расчетный счет Избербашской 
первичной организации Дагестанского Совета ветеранов войны, 
труды и правоохранительных органов. Все эти средства будут 
направлены на решение первоочередных  нужд ветеранов. Боль-
шое спасибо и низкий вам поклон за ваши добрые дела. Выража-
ем уверенность, что другие предприниматели тоже откликнутся 
на наши призывы. 

Большое спасибо от ветеранов города администрации ГО «го-
род Избербаш» за проведение праздничного банкета, посвящен-
ного 70-летию  Победы в Великой Отечественной войне. 

Также Совет ветеранов выражает глубокую благодарность ад-
министрации ГО «город Избербаш», министру строительства и 
ЖКХ РД Мусаеву М.А, личному составу Избербашского город-
ского отдела полиции, руководителям  ООО «Избербашский мо-
лочный завод», ООО «Избербашский рынок № 1», ООО «Ком-

мокс», ОАО «ДагЗЭТО», торгового комплекса «Сити-центр» 
за оказанную адресную материальную помощь участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим на территории 
города Избербаша. 

Особые  слова благодарности учащимся и педагогическим 
коллективам средних общеобразовательных школ города Из-
бербаша за оказанную посильную материальную и волонтер-
скую помощь участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ и тру-
женикам тыла.

Отдельное спасибо руководителю ООО «Стройсервис» Ку-
баеву А.М. за его весомую регулярную шефскую помощь вдо-
вам участников ВОВ Щегловой Зое Дмитриевне и Вержбицкой 
Валентине Ивановне.  

Если кого-то не упомянули – не обижайтесь, так как многие 
посещали ветеранов по собственной инициативе, без непосред-
ственного участия Совета ветеранов. 

В свою очередь,  коллектив КЦСОН в МО «город Избер-
баш» выражает искреннюю признательность  руководителям 
организаций ООО «Коммокс», ООО «Колос», салон связи  
«Мега-лайн», ООО «Избербашский хлебозавод», ООО «Избер-
башский молочный завод», выпечка «Шокко-барокко», магазин 
«Жасмин», салон мебели «Крез», мясной павильон на рынке      
№ 1 за спонсорскую помощь в организации праздничного бла-
готворительного обеда для ветеранов Великой Отечественной 
войны, состоящих на обслуживании в КЦСОН, который про-
шел 7 мая 2015 г.  

Да не оскудеет рука дающего! Пусть будет больше до-
брых дел! 


