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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
29 декабря 2015 г. в конференц-зале администрации состоялась двадцать шестая сессия
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие избербашцы! Поздравляю вас с Новым 2016 годом!
Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников.
Это время светлых надежд и радостных ожиданий. По традиции мы
не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но
и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее.
2015 год был непростым для России, он стал для всех нас периодом
серьезных испытаний. Финансовый кризис наложил отпечаток на все
сферы жизни не только страны, но и отдельно взятого нашего города
– мы были вынуждены работать в условиях секвестированного бюджета. Но, несмотря на все сложности, Избербаш продолжал жить своей
насыщенной жизнью, расти и развиваться. В нашей общей копилке
– немало больших созидательных дел.
Так, в 2015 году в Избербаше стал функционировать межрайонный
противотуберкулезный диспансер на 45 коек, настоящим подарком
для города стало открытие для удобства жителей филиала Республиканского многофункционального центра. Практически завершены
ремонтные работы в родильном, хирургическом, детском и терапевтическом отделениях старой больницы. Мы довольно успешно работали
над реализацией федеральных и республиканских программ.
Немало достижений у нас в сфере образования, культуре и спорте.
Год был насыщен интересными и содержательными мероприятиями
– у себя мы принимали немало творческих коллективов со всей России,
участвовали в фестивалях, конкурсах и соревнованиях, занимая первые
и призовые места. И, конечно же, мы, вместе со всей страной достойно отпраздновали важнейший для нас праздник – 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне.
Мы не знаем, что ждет нас впереди, в 2016 году, но будущее может
меняться от действий каждого из нас. Пусть Новый год для многих
станет новым стартом. Хочется от души пожелать всем нам в будущем году реальных дел, которые придают смысл нашей жизни. Пусть
сбудутся все самые светлые мечты, всегда рядом с вами будут ваши
родные и друзья, в ваших домах царит благополучие, любовь и взаимопонимание, и пусть 2016 год станет одним из самых удачных для вас
и близких вам людей, оправдает надежды и порадует добрыми переменами.
Здоровья вам, счастья и больших успехов! Душевной
стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма!
Уважаемые православные избербашцы!
Примите мои искренние поздравления с Рождеством Христовым!
Этот праздник приносит людям радость и тепло, любовь и надежду, призывает к милосердию и заботе о ближнем. Это важнейшие ценности, которые служат основой дружбы и взаимопонимания в нашем
многонациональном и многоконфессиональном обществе.
На протяжении своей многовековой истории православие способствовало формированию культурно-религиозных традиций добрососедства и толерантности, вносило весомую лепту в дело укрепления
духовного здоровья наших сограждан, сохранения нравственных устоев
общественной жизни.
Пусть эти светлые рождественские дни наполняют всех чистыми
помыслами, дарят тепло и хорошее настроение.
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия в
семьях, счастья, мира, согласия и успехов в добрых делах!
Глава городского округа «город Избербаш»
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

В работе сессии приняли участие
глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов,
работники администрации города,
руководители предприятий и учреждений, представители правоохранительных органов, работники средств
массовой информации. Открыла и
вела сессию заместитель председателя Собрания депутатов Барият
Арсланбекова.
Депутаты городского округа рассмотрели на сессии следующие вопросы:
1. О вакантном мандате депутата

Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».
2. О досрочном прекращении полномочий депутатов Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» пятого созыва Алибекова Г.А. и
Гасанова М.Г.
3. О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2016
год.
4. Об утверждении комплексной
программы социально-экономического развития городского округа «город
Избербаш».
5. О корректирующих коэффици-

ентах базовой доходности (К2) для
исчисления суммы единого налога
на вмененный доход для отдельных
видов деятельности.
6. Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества на 2016 г.
7. Об утверждении примерного
плана работы Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» на 2016 год.
8. Разное.
По всем вопросам депутатами
были приняты соответствующие решения.

СОВЕЩАНИЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПОДВЕЛИ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
28 декабря в конференц-зале администрации г. Избербаша состоялось последнее в
этом году расширенное совещание главы городского округа Абдулмеджида Сулейманова с начальниками отделов администрации, руководителями коммунальных служб,
учреждений и предприятий города.

В начале совещания с отчетом
об оперативной обстановке в Избербаше выступил заместитель начальника полиции по ООП Ибрагим
Курбанисмаилов. Он сообщил, что
всего с 1 января по 28 декабря 2015
года в городе было зарегистрировано 239 преступлений против 198
за аналогичный период прошлого
года. Только за прошедшую неделю
составлено 288 административных
протоколов по различным правонарушениям и зарегистрировано

шесть преступлений. В целом же в
городе обстановка стабильная, резонансных преступлений не зарегистрировано. Личный состав ОВД в
предновогодние дни и в новогодние
выходные переведен на усиленный
режим работы.
Далее руководитель аппарата администрации Светлана Абдулмукминова выполнила приятную миссию:
она вручила главе города Абдулмеджиду Сулейманову Почетную грамоту Министерства по делам молодежи

РД, присужденную Избербашу за
высокий уровень реализации государственной молодежной политики
в Республике Дагестан в 2015 году.
Кроме того, руководитель города
вручил благодарственное письмо
Министерства образования начальнику Управления образованием Раисат Гаджиалиевой за плодотворное
сотрудничество и создание условий
для развития системы образования
в г. Избербаше, а также за победу в
Региональном конкурсе «Мастера
интерактивных педагогических технологий» педагога города Оксаны
Рауде.
Далее собравшиеся подвели итоги уходящего года и обсудили перспективы на 2016-й.
Абдулмеджид Сулейманов отметил, что 2015 год для Избербаша,
впрочем, как и для всей страны, был
достаточно сложным, тем не менее,
администрация и остальные службы работали на достаточно высоком
профессиональном уровне. В целом
была отмечена положительная динамика в развитии многих сфер жизни
города.
Итоги работы налоговой инспекции озвучил начальник МРИ ФНС
№ 6 РФ по РД Ахмед Алиев. По
данным на 24 декабря в Федеральный бюджет поступило 239114 тыс.
рублей, в республиканский бюджет
– 315455 тыс. рублей. В местный
бюджет при годовом плане 82595
тыс. рублей поступило на 24 декабря 76831 тыс. рублей. Выполнение
составляет 93 %.
(Окончание на стр .2).
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОДВЕЛИ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
(Окончание.
Начало на стр. 1).
О ходе реализации приоритетных проектов Главы РД в Избербаше рассказал заместитель главы
администрации Хизри Халимбеков.
В своем докладе он отметил, что
одним из показателей, по которым
оценивается эффективность работы
руководства муниципалитета, является выполнение программы по
обеспечению жильем детей-сирот. В
этом году по этой программе жилье
в Избербаше получили 12 человек.
Программа «Доступная среда» в
муниципалитете также успешно реализуется, на нее только в этом году
выделено около 6 млн. рублей.
Заслушав доклад Хизри Халимбекова, глава сказал, что нужно
усилить работу по реализации приоритетного проекта «Обеление экономики». В частности необходимо
больше внимания уделять актуализации налогооблагаемой базы, постановке на налоговый учет частных
предпринимателей.
Далее темой обсуждения совещания стала работа коммунальных
служб в этом году. Начальник УЖКХ
Исламали Багомедов сказал, что все
предприятия страдали от нехватки финансовых средств, некоторые
даже были вынуждены закрыться,
а их работники были отправлены в
отпуск без содержания заработной
платы. Тем не менее, те предприятия
ЖКХ, которые продолжили функционировать, трудились хорошо – не
было аварий, сбоев в водо- и теплоснабжении, к осенне-зимнему периоду подготовились оперативно. Также
Исламали Багомедов сообщил, что
наконец получены все необходимые
документы по передаче в городскую
собственность земли, на которой
расположена мусоросвалка.
В ходе совещания глава города
Абдулмеджид Сулейманов высоко
оценил работу заместителя главы
администрации Магомеда Гарунова, который считается в республике

одним из лучших заместителей глав
муниципалитетов, курирующих вопросы противодействия коррупции и
экстремизму, защиты прав и свобод
человека и гражданина.
В свою очередь Магомед Гарунов вкратце озвучил итоги работы и
сказал, что в 2015 году проведено 5
заседаний антитеррористической комиссии, на которых рассмотрены 13
вопросов. При АТК создана постоянно действующая группа по проведению адресной профилактической работы по противодействию идеологий
терроризма, состоящая из представителей правоохранительных органов,
органов местного самоуправления,
общественных и религиозных орга-

низаций. Создана межведомственная
группа по проверке антитеррористической защищенности потенциально
опасных объектов, объектов с массовым пребыванием людей и других категорий объектов.
С информацией о работе отдела
ЗАГС администрации города Избербаша за 2015 год выступила начальник отдела ЗАГС Муминат Джабраилова. В этом году зарегистрировано
рекордное количество актов гражданского состояния – 2000 и рекордное
количество рождений – 962, что на 37
больше, чем в прошлом году. 462 пары
скрепили себя семейными узами и получили государственный документ
– свидетельство о заключении брака.

Затем глава городского округа Абдулмеджид Сулейманов объявил о новом назначении и представил Мурада
Муртузалиева. Он возглавит абонентский пункт г. Избербаша ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск».
Отдельным вопросом на совещании была поднята тема подготовки
города к новогодним праздникам.
глава объявил, что в праздничные
дни многие службы будут работать
в усиленном режиме. Составлен
список ответственных сотрудников
администрации, которые ежедневно
будут контролировать ситуацию в
городе и немедленно реагировать в
случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.

В заключение глава пожелал всем
сотрудникам муниципалитета настраиваться на рабочий лад уже сегодня: «Работы в наступающем году
много. 2016 год – это год выборов,
нам всем предстоит научиться эффективно работать в условиях дефицита времени, так как до выборов
остается меньше года. Задача – обеспечить высокую явку избирателей,
добиться максимальной прозрачности, провести легитимные, конкурентные и независимые выборы»,
– подчеркнул мэр. В заключение Абдулмеджид Сулейманов поздравил
всех с наступающим Новым годом.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ОКСАНА РАУДЕ ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ МЕТОДИСТОМ РЕСПУБЛИКИ
Новый год – время подводить итоги. Так, 26 декабря лучших дагестанских педагогов и учеников 2015 года наградили
почетными грамотами. Ими были удостоены участники и
победители республиканских и всероссийских конкурсов, а
также те, кто разрабатывал и практиковал новые формы
обучения.
Церемония награждения состоялась на базе Дагестанского института развития образования в г. Махачкале.
В торжественном мероприятии
приняли участие министр образования и науки РД Шахабас Шахов,
председатель общественной палаты
РД Гамзат Гамзатов, уполномоченный по правам человека Уммупазиль
Омарова.
К награждению было представлено несколько номинаций, в том числе «Лучший ученик года», «Лучший
учитель», «Самый эффективный директор» и др. В номинации «Лучший
методист Управления образованием»
победителем была признана методист ИМЦ УО г. Избербаша Оксана
Рауде.
На открытии торжественной церемонии Гамзат Гамзатов напомнил
о том, какое пристальное внимание
сейчас обращено к системе образования в республике и о том, как

много прекрасных педагогов и замечательных ученых подарила миру дагестанская земля. Он также заметил,
что культ образования присутствовал
в нашей жизни всегда.
Уммупазиль Омарова подчеркнула, что образование – непреходящая
ценность, которая всегда будет нужна
для развития общества. «Прекрасные
лица, которые я здесь увидела, вселяют надежду в то, что все у нас будет
хорошо!» – заметила уполномоченный по правам человека.
Вручая дипломы, министр образования республики Шахабас Шахов
отметил, что за последние несколько
лет удалось сделать немало в системе
образования. «Второй год подряд Единый госэкзамен проходит на хорошем
качественном уровне, за что и мы, и
Глава республики получили благодарность от Правительства Российской
Федерации. Так же успешно удалось
провести и Форум русского языка и
литературы – одно из крупнейших мероприятий в системе образования РФ,

по итогам которого мы получили много положительных откликов».
В свою очередь Оксана Рауде поблагодарила за высокую оценку своей
работы Министерство образования

РД, Управление дополнительного об- созданные ею комфортные условия,
разования и социальной защиты и позволяющие работать творчески и
поддержки детей и молодежи, а также продуктивно.
начальника Управления образованием
г. Избербаша Раисат Гаджиалиеву за
Муминат МАГОМЕДОВА.
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ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ
РАДОСТЬ И УЛЫБКУ

Уже стало доброй традицией, что в преддверии новогодних праздников избербашские
В преддверии Нового года воспитанников детдома № 7 поседети-сироты получают долгожданные подарки в виде квартир, приобретенных админи- тили работники администрации города, представители местстрацией города в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, остав- ного отделения партии «Единая Россия», городского отделения
шихся без попечения родителей.
«Матери России» и «Комитета солдатских матерей», ОМВД России
по г. Избербашу.
Обладателями завет-

ных квадратных метров
в 2015 году стали 12 человек.
В мероприятии по
этому доброму поводу
приняли участие глава
городского округа «город
Избербаш» Абдулмеджид
Сулейманов, заместитель
главы
администрации
Хизри Халимбеков, представители прокуратуры
города, жилищно-правового и юридического отделов.
Хизри
Халимбеков
отметил, что в процессе
приобретения и вручения ключей детям-сиротам были соблюдены
все требования законодательства, при проведении
всех процедур обеспечена максимальная прозрачность. Комиссия, созданная
распоряжением главы городского округа «город Избербаш», предварительно осмотрела квартиры и убедилась в том, что они отвечают всем требованиям и
могут быть переданы детям-сиротам. Их площадь составляет от 33 до 46 кв. м. Квартиры были приобретены в доме, построенном ООО «Стройсервис». Глава
города лично поблагодарил представителя компании
Абдулкадыра Кубаева за помощь и содействие администрации в приобретении квадратных метров для сирот. Было отмечено, что застройщики не хотят строить
однокомнатные квартиры такой площадью, так как им
это финансово не выгодно, тем не менее, руководство
ООО «Стройсервис» пошло навстречу просьбам администрации в этом деле.
Далее состоялась процедура жеребьевки по распре-

Открывая праздничное мероприятие, завуч детдома Валентина Отцовская поблагодарила гостей за постоянную заботу и внимание к детям, пожелала им счастья, крепкого здоровья и всех благ в наступающем 2016 году.
Затем детишек и работников детдома от имени главы города, секретаря ИМО
партии «Единая Россия» Абдулмеджида Сулейманова, депутата Народного Собрания РД Магомеда Сулейманова с праздником поздравили зам. главы администрации
городского округа Магомед Исаков и руководитель исполкома МО партии «Единая
Россия» Айшат Тазаева.

делению жилых помещений и вручение документов и
ключей от квартир.
Квартиры сиротам переданы на пять лет по договору социального найма, всё это время разные структуры администрации города будут следить за порядком
пользования этой жилплощадью, а по истечению срока
договора новые собственники смогут приватизировать
свои квадратные метры.
С новосельем сирот поздравил Глава города Абдулмеджид Сулейманов, он пожелал всем новоселам счастья, здоровья и всего хорошего в новых квартирах.
Всего по информации работников жилищно-правового отдела городской администрации на учете для получения жилья в г. Избербаше состоят около 200 детейсирот.
Анастасия МАЗГАРОВА.

К ребятам с теплыми словами также обратился помощник начальника полиции
по работе с личным составом Г. Алибулатов.
Гости вручили детям подарки и сувениры. А юные воспитанники детдома подготовили к празднику концертную программу с песнями и танцами. По традиции
дети вместе с гостями водили хороводы вокруг красочно наряженной елки, исполняли зажигательную лезгинку.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ВСТРЕЧА
СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ

ЗОЛОТО В КОПИЛКЕ
ИЗБЕРБАШСКОЙ МОЛОДЕЖИ!

Перед уходом на новогодние каникулы старшеклассники встретились с руководителем местного исполнительного комитета
Партии «Единая Россия», помощником Депутата Государственной
Думы ФС РФ Айшат Тазаевой. Беседа с ними оказалась очень живой
и содержательной. Ребят интересовало абсолютно все: история
города, его люди, политика, они делились своими впечатлениями и

26 декабря в Доме Дружбы состоялся финал дагестанской лиги КВН, в котором приняли
участие самые лучшие команды КВН республики: сборная ДГУНХ, сборная ДагГАУ, сборная
Хасавюрта, молодежная сборная ДГУНХ, женская сборная ДГПУ и сборная Избербаша, которая была сформирована весной этого года при поддержке отдела по делам молодежи и
туризму и очень успешно стала выступать на Дагестанской Лиге КВН.

своими планами на будущее: каким они видят город, будущее Дагестана. Встречу организовала Лейла Альбертовна Нудурова, классный руководитель 9 класса МКОУ СОШ № 2. Она предложила продолжить беседу в школе, на классном часе, посвященном выбору профессии.
Марина МАГОМЕДОВА,
руководитель пресслужбы исполкома МО.

Как отметил директор молодежного центра культуры
Рашид Максудов, в этом году
выступления были гораздо лучше предыдущих сезонов, так
как команды достигли уровня
чемпионов межрегиональных
лиг (сборная ДГУНХ «Все сразу» стала чемпионом «Лиги
Кавказ» и сборная ДГУ стала
чемпионом Азербайджанской
лиги). Вторым конкурсом был
не традиционным биатлон, а
СТЭМ, который является более
сложным. Кроме этого, в лиге
КВН 2015 года участвовало
больше команд из муниципалитетов (Избербаш, Хасавюрт).
Все это говорит о том, что КВН
шагает по республике и проникает в каждый дом.
Судьями в финальном этапе лиги КВН 2015 выступили министр по делам молодежи РД Заур Курбанов,
начальник отдела профилактических программ и проектов Министерства по делам молодежи Магомедарип
Мусаев и участники команды КВН «Сборная Дагестана» Юсуп Омаров, Анар Кахриманов и Абсалутдин
Гамзатов.
По итогам первого конкурса только команда г. Избербаша получила от всех судей самый высокий балл, тем
самым став лидером игры. Во втором конкурсе наши
ребята тоже выступили блестяще, и нашими соперниками стали лишь очень опытные и известные всем ребята
из сборной ДГУНХ «Все сразу».

По итогам обоих этапов чемпионство дагестанской Лиги КВН 2015 года разделили сборная команды
ДГУНХ «Все сразу» и сборная города Избербаша.
Но и это еще не все. Почетной грамотой от министра по делам молодежи РД Заура Курбанова как
«Лучший актер финала Дагестанской Лиги КВН»
был отмечен участник сборной команды г. Избербаша
Арслан Умалатов.
В поздравительной речи Министр по делам молодежи РД Заур Курбанов поблагодарил команды и отметил, что команда г. Избербаша стала открытием этого
года для Дагестанской Лиги КВН.
Муминат МАГОМЕДОВА.
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СХОДЫ ЖИЛЬЦОВ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ –
ЗАДАЧА КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА

ВСЕ ЖАЛОБЫ И ОБРАЩЕНИЯ
ГОРОЖАН ВЗЯТЫ НА КОНТРОЛЬ

Объединенное заседание городской антитеррористической и антинаркотической комиссии
под председательством главы городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова
состоялось в городской администрации 25 декабря.

По первому вопросу повестки «О дополнительных
мерах по обеспечению общественной безопасности,
правопорядка, а также пожарной безопасности в период
подготовки и проведения новогодних и рождественских
праздников» выступил зам. начальника полиции города
Ибрагим Курбанисмалов. Он сказал, что с 28 декабря
по 8 января 2016 года весь личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы. 30 декабря
еще раз будут обследованы и взяты под круглосуточную
охрану городская площадь, ГДК и другие места массового скопления людей. В случае необходимости для охраны общественного порядка будут дополнительно привлечены 30 сотрудников полиции из Сергокалинского
райотдела полиции.
Кроме этого, проведена определенная работа в целях
обеспечения пожарной безопасности на всех особо важных объектах города. По всем выявленным нарушениям
направлены соответствующие письма о необходимости
их устранения.
Начальник ОНД в г. Избербаше Магомед Алискендеров сообщил, что новогодние и рождественские мероприятия запланированы на 11объектах ДОУ, все они
проверены совместно с работниками УО. По выявленным нарушениям были вынесены акты и предписания
об их устранении. Со всеми ответственными лицами и
руководителями ДОУ проведены инструктажи о мерах
пожарной безопасности. На сегодняшний день все эти и
другие объекты соответствуют требованиям пожарной
безопасности, и там можно проводить новогодние мероприятия. Также сотрудниками ОНД были организованы
рейды по выявлению и изъятию из продажи несертифицированной пиротехнической продукции. Как показали
проверки, реализация опасной пиротехники осуществлялась в 12 магазинах. По данному факту составлены
и направлены в мировой суд для принятия решений протоколы об административном правонарушении.
О профилактических мерах, принимаемых по обеспечению антитеррористической защищенности на объектах образования и культуры, рассказали начальник УО
г. Избербаша Раисат Гаджиалиева и начальник отдела
культуры администрации Патимат Газиева.
Далее с докладом об итогах деятельности АТК в городском округе «город Избербаш» за 2015 год и задачах
на будущий год выступил зам. главы городской администрации Магомед Гарунов. Он проинформировал, что в
2015 году проведено 5 заседаний антитеррористической
комиссии, на которых рассмотрено 13 вопросов. В уходящем году в администрацию города поступило 7 протоколов заседаний АТК в РД, составлены планы по их
реализации. Разработаны и реализуются программы по
противодействию идеологии экстремизма и терроризма
на 2013-2018 гг., по усилению борьбы с преступностью,
взаимодействию с религиозными организациями и их
государственной поддержке. Во исполнение решения
АТК в РД и согласно постановлению главы города при
антитеррористической комиссии создана постоянно действующая группа по проведению адресной профилактической работы по противодействию идеологии терроризма, состоящая из представителей правоохранительных
органов, органов местного самоуправления, общественных и религиозных организаций.
Членами другой межведомственной группы в текущем году проведены встречи со старшеклассниками во
всех общеобразовательных школах, филиалах вузов и
ссузов по профилактике, предупреждению преступных
проявлений, таких как экстремизм и терроризм.
Кроме того, организованы встречи и беседы с родственниками лиц, выехавших для участия в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики,
разыскиваемых за преступления террористического ха-

рактера, пособничество бандитам, вдовами нейтрализованных членов НВФ, лицами, отбывших наказание за
преступления террористического характера.
Магомед Гарунов сообщил также, что по сведениям
правоохранительных органов на профилактическом учете
состоят 146 приверженцев радикальных взглядов.
17 человек отбывают наказание в местах лишения свободы за преступления террористического характера, 12
– в настоящее время находятся на территории Сирии и
участвуют в деятельности международной террористической организации, из них 8, по сведениям родственников
и ОМВД по г. Избербашу, убиты в ходе боевых действий.
Как оказалось, все эти лица регулярно посещали для
совершения намаза так называемую «салафитскую» квартальную мечеть, расположенную в районе железнодорожного вокзала.
Поэтому имаму Джума-мечети, члену совета алимов
Духовного управления мусульман Дагестана и другим
духовным лицам необходимо использовать все свои возможности и авторитет для изменения мировоззрений и
религиозных взглядов прихожан данной мечети, как это
было сделано в сел. Куруш Хасавюртовского района и в
мечети по ул. Котрова в Махачкале.
М. Гарунов подчеркнул: «Настало время, объединив
все здоровые силы общества, противостоять экстремизму
и терроризму, так как современная обстановка, как в республике, так и в городе, требует от каждого гражданина
принятия активного участия в профилактике и противодействии терроризму, недопущении вовлечения молодежи в ряды НВФ, в том числе в террористические организации.
Подводя итоги АТК, глава города сказал о необходимости усилить работу по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Он отметил, что нужно в первую
очередь активнее работать с молодежью, недостаток образования молодых людей является благоприятной почвой
для формирования среди них чуждых для нас взглядов.
Далее работу продолжила антинаркотическая комиссия. В ходе ее был дан анализ наркоситуации на территории города по противодействию незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров. По словам начальника Госнаркоконтроля Халида Чимагомедова, на учете у врача-нарколога в настоящее
время состоят 88 жителей города, из них 53 это наркопотребители, 33 – шприцевые наркоманы и 3 токсикомана.
По оперативным данным 14 человек находятся за пределами РД, из них 8 – в местах лишения свободы.
Всего в уходящем году межрайонным отделом на территории обслуживания выявлено 52 преступления, 22 из
которых – в Избербаше, 18 – являются тяжкими и особо
тяжкими. В суд направлено 40 уголовных дел.
«Во всех случаях каналы поступления опасных веществ установлены и частично пресечены. Основными
каналами поступления в город наркотиков являются горные районы, также были перекрыты каналы из Москвы,
Дербента и Сергокалинского района. Несмотря на проводимую работу, наркотики будут поступать в город, пока на
них есть спрос. Поэтому одним из главных направлений в
нашей деятельности была и остается профилактика наркомании. В этом году проведена большая работа в школах,
нужно продолжать вести ее в том же русле, – подчеркнул
начальник наркоконтроля. Информацию о противодействии наркомании на заседании также представили зам.
главного врача ИЦГБ Ага Селимов и начальник отдела по
делам молодёжи администрации Асият Бидашева.
В завершение заседания был утвержден планы работы
антинаркотической комиссий в городском округе на 2016
год.

Отдел участковых уполномоченных полиции ОМВД постоянно проводит мероприятия, направленные
на предупреждение, пресечение и
раскрытие преступлений, принимает
меры, направленные на привлечение
ТСЖ к работе по разъяснению гражданам ответственности за совершение
тех или иных видов преступлений или
правонарушений, особенно на бытовой почве. По фактам совершения
квартирных краж и имущественных
преступлений участковые ежемесячно проводят встречи с гражданами с
предложениями об организации охраны квартир и служебных помещений
с помощью технических средств сигнализации.
Приоритетным направлением в нашей деятельности является установление доверительных отношений с
гражданами, включая также проведение отчетов УУП перед населением.
В период с 14 по 24 декабря 2015
года проведены сходы жильцов, где
участковые уполномоченные отчитались о проделанной работе. В отчетах УУП приняли участие зам. главы
администрации г. Избербаша Магомед Гарунов, представители УЖКХ,
МУП «Горводоканал», «Чистый город

плюс», ТСЖ.
Во время встреч от жильцов поступило множество вопросов и
просьб, касающихся бытовых и
жилищно-коммунальных проблем,
уличного освещения, водоснабжения, обустройства дворов и детских
площадок. Все обращения и просьбы граждан зафиксированы и переданы в администрацию города и в
заинтересованные службы.
По всем проблемным вопросам
УУП были вынесены представления
в компетентные органы и в последующем обоснованные решения будут
доведены до жильцов.
Помимо ежегодных отчетов перед
жильцами, подразделением УУП и
ПДН проведено 43 встречи в различных организациях и школах города
по противодействию распространения экстремизма, правонарушений
несовершеннолетних, участию общественности в охране общественного порядка на улицах города.
Мероприятия в данном направлении продолжаются.
А. АМИРХАНОВ,
начальник ОУУП и ПДН
ОМВД России по г. Избербашу.

ИТОГИ

ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА
НУЖНО УДЕЛЯТЬ
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые работодатели и трудящиеся города Избербаша! В преддверии
Нового года хотелось бы подвести итоги работы за прошедший год. В соответствии со своими полномочиями, специалист городской администрации
совместно с другими службами, уполномоченными работниками по охране
труда на предприятии проводит проверки состояния условий и охраны труда
на предприятиях различных организационно-правовых форм собственности
г. Избербаша. Эти проверки показывают, что кризисная ситуация в стране
коснулась и городских предприятий и учреждений. В частности, в связи с
отсутствием бюджетного финансирования в бюджетных организациях города
не соблюдаются требования ТК РФ в части обязательного обучения работников по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве; не производятся доплаты за вредные условия труда, не приобретаются средства индивидуальной защиты, не проводится специальная
оценка условий труда.
Во многих организациях отсутствуют или не соответствуют нормативным
требованиям программы проведения вводного и первичного инструктажа на
рабочем месте, нет журналов регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, внепланового инструктажа, отсутствуют должностные
обязанности работников и инструкции по технике безопасности. Многие нарушения влечет за собой неграмотность руководителей и ответственных за
охрану труда и технику безопасности на предприятии, в результате того, что
эти лица не прошли обучение по охране труда. В 2015 году было проверено
соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на 36 находящихся
на территории города предприятиях различных форм собственности. В ходе
проведенных проверок выявлено 131 нарушение ТК РФ и частности ст.209
ТК РФ, ст. 212 ТК РФ, ст.225 ТК РФ и постановления Правительства РД №
351 от 01.08.2014 г.
Из 36 проверенных организаций и предприятий города в 19 организациях
руководитель и ответственные за ОТ и ТБ не прошли обучение по охране труда в специализированной аккредитованной организации согласно ст.225 ТК
РФ, что является грубейшим нарушением трудового законодательства.
Кроме того, хотелось бы напомнить работодателям как юридическим, так
и индивидуальным предпринимателям о том, что согласно поправкам в Кодексе об административных правонарушениях РФ, ответственность за незаключение трудового договора с работником с 2015 года ужесточена. Теперь
должностным лицам грозит штраф до 20000 рублей (за каждого «неофициального» работника), а юридическим лицам – штраф до 100000 рублей с
обязанностью компенсировать работнику весь его период работы без оформления. Факт незаключения трудового договора сможет установить не только суд, но и трудовой инспектор. Согласно статистике, в настоящее время
каждый пятый россиянин трудится без официального оформления трудовых
отношений, что лишает его всех гарантий и компенсаций, предусмотренных
трудовым правом. Низкий уровень правовой грамотности большинства работающего населения нашей страны позволяет работодателям диктовать свои
условия работникам, уклоняясь от оформления трудовых отношений. Прошу
работодателей обратить внимание на соблюдение законодательства при приеме работника на работу и соблюдать его права.
Обращаюсь ко всем руководителям предприятий и учреждений – в новом
году, несмотря на кризисную ситуацию в стране, необходимо уделить более
пристальное внимание вопросам охраны труда и техники безопасности, исполнять требования действующего законодательства РФ, беречь своих работников, ведь трудовые ресурсы – это самое ценное, что есть у руководителя
предприятия и учреждения.
Поздравляю всех с наступающим 2016 годом!
И. РУСАНОВСКАЯ,
ведущий специалист по охране условий и оплаты труда
Ибрагим ВАГАБОВ.
администрации ГО «город Избербаш».
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ № 26-3
от «29» декабря 2015 г.
О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2016 год»
Статья 1.
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Избербаш» (далее – местный бюджет) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 534267,5 тыс. руб., в том
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в сумме
389233,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 534267,5 тыс. руб.;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования «город Избербаш» на 1 января 2017 года в сумме 50200 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии
в сумме 0 тыс. руб.;
4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 857,5 тыс.
руб.
5) дефицит бюджета местного бюджета в сумме 6000 тыс. руб.
2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно
приложению № 1 к настоящему решению.
Статья 2. Закрепить источники доходов местного бюджета за главными администраторами
доходов местного бюджета – органами местного самоуправления согласно приложению № 2/1 и
органами государственной власти Республики Дагестан и органами власти Российской Федерации согласно приложению № 2/2 к настоящему решению.
Статья 3. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2016 году, формируются
за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Республики Дагестан и
настоящим решением:
налога на доходы физических лиц – в размере 16 процентов;
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере
100 процентов
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – в размере 100 процентов;
земельного налога – по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц – в размере 100 процентов;
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере
100 процентов;
акцизов на ГСМ – в сумме 5212,3 тыс. руб. или 0,9066 процентов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, зачисляемые в республиканский бюджет Республики Дагестан на 2016 год;
платы за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 40 процентов;
100 процентов дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности;
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей в порядке, установленном представительным органом местного
самоуправления муниципального образования, в размере 10 процентов;
поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
доходы от продажи земель, находящихся в муниципальной собственности;
отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности прошлых лет – в
соответствии с нормативами отчислений согласно законодательству Республики Дагестан;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых
доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством;
сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах,
за административные правонарушения в области налогов и сборов в размере 50 процентов;
сумм в виде зачисления всех доходов, полученных казенными учреждениями от приносящей
доходы деятельности.
Учесть в доходах бюджета города на 2016 год поступления родительской оплаты за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях по коду классификации
доходов бюджета 075 1 13 01994 04 0000 130.
Статья 4. Учесть поступление доходов бюджета городского округа на 2016 год по основным
источникам в объеме согласно приложению № 3.
Статья 5. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, подлежат отражению в доходах местного
бюджета и учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе, осуществляющем кассовое
обслуживание исполнения местного бюджета и расходуются согласно плану финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений.
Статья 6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 29583 тыс. руб.
Статья 7.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год с учетом кредиторской задолженности прошлых лет согласно приложению № 4.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год с учетом кредиторской задолженности прошлых лет по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации согласно приложению № 5.
Статья 8. Разрешить администрации городского округа принимать решения о привлечении
кредитных ресурсов у банков и других кредитных организаций для покрытия временных кассовых разрывов на срок, не выходящий за пределы 2016 года.
Статья 9. Установить, что заключение и оплата учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями
расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств
местного бюджета, принятые учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате
за счет средств местного бюджета на 2016 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета учреждениями
и органами местного самоуправления муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.
Финансовое управление городского округа «город Избербаш» имеет право приостанавливать
оплату расходов местных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования, нарушающих установленный Администрацией городского округа порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.
Договор, заключенный местным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, подлежат признанию недействительным
по иску вышестоящей организации или финансового органа муниципального образования.
Статья 10. Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе принимать в 2016 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и
работников учреждений и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования, а также расходов на их содержание.
Статья 11. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется финансовым управлением муниципального образования с использованием лицевых
счетов бюджетных учреждений, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Дагестан.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом казначейства на основании соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 12. В ходе исполнения настоящего решения, по представлению распорядителей
средств городского бюджета администрация городского округа вправе вносить изменения в:
1) ведомственную структуру расходов городского бюджета – в случае передачи полномочий по
финансированию отдельных учреждений, мероприятий или расходов;
2) ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов городского бюджета путём уменьшения бюджетных ассигнований, на сумму израсходованных получателями
бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению (по предписаниям Министерства
финансов РД, Счетной палаты РД, Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по РД;
3) ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов городского бюджета в случае образования в ходе исполнения городского бюджета на 2016 год экономии по
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической
классификации расходов бюджетов РФ;
4) ведомственную, функциональную структуру расходов городского бюджета на сумму
средств, предоставляемых за счет резервного фонда;
5) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и
Республики Дагестан.
Статья 13. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2016 год, а также сокращающие
его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2016 год, а также после внесения соответствующих
изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2016 год.
Статья 14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Глава городского округа
«город Избербаш»

А. СУЛЕЙМАНОВ.

Зам. Председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2016 год» от 29.12.2015 г. № 26-3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «город Избербаш» на 2016 г.
Наименование показателя

Коды бюджетной классификации

Источники финансирования бюджета – всего
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

90 00 00 00 00 0000 000

сумма
(тыс. руб.)
6000

01 03 00 00 04 0000 800

0

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 04 0000 510
01 05 02 01 04 0000 610
01 06 04 00 00 0000800

6000
0
534 267,5
540267,5

01 06 04 00 04 0000 810

0

01 06 05 00 00 0000 000

0
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Приложение № 2/1 к Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш»
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2016 год от 29.12.2015 г. № 26-3.

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» на 2016 г.
Код бюджетной классификации
админидоходов
стратогородского
ра доокруга
ходов
1
2

Наименование

075

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

075

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов.

075

117 05040 04 0000 180

Неналоговые доходы бюджетов городских округов
Управление земельных и имущественных
отношений администрации городского
округа «город Избербаш»

165

1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

165

1 11 05024 04 0000 120

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

165

165

165

165

165

165

1 11 05034 04 0000 120

1 11 07014 04 0000 120

1 11 09044 04 0000 120

1 11 09044 04 0001 120

1 14 02043 04 0000 440

1 14 06024 04 0000 430

117 01040 04 0000 180

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

001

1 16 90040 04 0000 140

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

001

116 33040 04 0000 140

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

001

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

001

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления в т.ч.:

001

2 02 01001 04 0000 151

Дотация бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

001

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии в т.ч.

001

2 02 02074 04 0000 151

Субсидии городским округам на совершенствование
организации питания учащихся общеобразовательных
учреждений.

001

2 02 02088 04 0004 151

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

001

2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов

001

202 02 05104 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
федеральных целевых программ

001

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

001

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции в т.ч.

001

2 02 03003 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

001

2 02 03020 04 0000 151

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

001

2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

001

2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ

001

2 02 03119 04 0000 151

001

2 02 03027 04 0000 151

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

001

2 02 03029 04 0000 151

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

001

2 02 04000 00 0000 151

Межбюджетные трансферты в т.ч. :

001

2 02 04012 04 0000 151

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

001

202 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на подключение библиотек к
сети интернет

001

2 19 04000 04 0000 151

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

3
Управление образованием г. Избербаша

165

001

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли оставшейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами.
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), предоставляемого для размещения рекламных конструкций
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов.
Финансовое управление городского
округа «город Избербаш»

992

992

2 08 04000 04 0000 180

117 01040 04 0000 180

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

001

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов.

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

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÂÅÑÒÍÈÊ

1 января 2016 г.
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Приложение № 2/2 к Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш» «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2016 год» от 29.12.2015 г. № 26-3.

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов бюджета городского округа «город Избербаш» на 2016 год органов государственной власти Российской Федерации и Республики Дагестан
Код бюджетной классификации
админидоходов
страгородского
тора
округа
доходов
1

2

3

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами.

048

1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

048

1 12 01030 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные
объекты

048

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

048

1 12 01050 01 0000 120

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

048

1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

188

1 16 30020 01 0000 140

188

188

1 16 30030 01 0000 140

116 90040 04 0000 140

1 16 300 13 01 0000 140

177

1 16 27000 01 0000 140

177

1 16 90040 04 0000 140

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

182

101 02010 01 0000 110

МРИ ФНС РФ №6 РД по г. Избербашу
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налогов осуществляется в соответствии со ст.
227, 227.1 и 228 НК РФ

Наименование

Избербашский межрайонный комитет
по экологии и природопользованию
048

188

ОВД по г.Избербаш
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения законодательства РФ о безопасности дорожного движения
Прочие денежные взыскания за правонарушения в области дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов.
ОГПС МЧС РД РФ ПЧ №19 г. Избербаша
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности»

182

105 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

182

106 01020 04 0000 110

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

182

106 06022 04 0000 110

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

182

1 08 03010 01 0000 110

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

182

109 00000 00 0000 110

Задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

182

103 02041 00 0000 110

Акцизы на ГСМ

182

1050301001 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2016 год» от 29.12. 2015 г. № 26-3

Объем поступлений доходов по основным источникам на 2016 г.

Код бюджетной
классификации РФ
1

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02010 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01011 01 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01020 04 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03010 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05024 04 0000 120
111 05034 04 0000 120
111 07014 04 0000 120
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01040 01 0000 120
1 13 0199404 0000 130
1 14 0602404 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01001 04 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 04 0000 151
2 02 2020 89 04 0004151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 03003 04 0000 151
2 02 03022 04 0000 151
2 02 03024 04 0000 151
2 02 03007 04 0000 151

Наименование доходов

2016 г.

2
Доходы
Налоговые доходы
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы на ГСМ, производимые на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
УСН
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины
по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
в т.ч.ФФПМ районов и городских округов
ФФП поселений
Субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субсидии на переселение из ветхого жилья
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на составление списков в присяжные заседатели
ВСЕГО ДОХОДОВ

3
145 034,3
118 156,3
24 132
24 132
5 212,3
5 212,3
39 094
26 329
12 740
25
48 118
5 134
42 984
1 600
1 600
26 878
1 800
1 260
500
40
500
500
13 318
8 260
3 000
389 233,2
74 344
50 171
24 173
35 401,1
21 380
14 021,1
279 488,1
1 045
29 583
248 851
9,1
534 267,5
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Пусть
будет новый
Еще один год на планете Земля подходит к концу. Хочется
прибавить: и слава Богу. Слава
Богу, что остались живы, несмотря на случившиеся в мире
человеческие и природные катаклизмы, что удалось, пусть и со
скрипом, справиться с трудностями, перешагнуть через преграды, под что-то прогнуться,
а что-то обойти.
Этот выпуск «Читай, города!» тоже последний. Конечно,
он не стал ожидаемой информативной
площадкой,
объединяющей на своих всего двух
страницах литературные эпохи
разных поколений, разножанровые публикации с большим количеством иллюстраций. При
создании «Читай, города» я поняла, как мало значит один лист
в масштабах газеты, и как сложно пытаться вместить в него
максимальное количество информации, которой хочется поделиться. Что-то приходилось
урезать, сжимать, отказываться от фотографий – и результат не соответствовал ожиданиям больше, чем когда-либо.
И вместо удовлетворения от
работы накрывало неприятное
чувство незаконченного дела.
«Читай, город» стал для
меня небольшим, но все же опытом, дав возможность писать
о том, о чем действительно
хочется, научив анализировать
свои субъективные «понравилось – не понравилось», обосновывать их и отдавать на суд
читателя. Другой вопрос – кто
он, этот читатель? Этот безмолвный человек, для которого
создаются все эти текстовые
монологи. Хочется верить, что
он все-таки есть. Что раз в месяц хотя бы несколько человек
замечает, что газета выходит
цветной, а не черно-белой вместе с разворотом для книгоголиков и библиофилов.
2015-й был очень неоднозначный, но вторая его половина
по-настоящему тяжелой. Это
тот самый случай, когда пациент скорее мертв, чем жив, и
если вспомнить военные действия в Сирии, неутихающий
конфликт в Украине, теракт во
Франции, погибшие пассажиры
рейса 9268, сбитый российский
бомбардировщик в Турции, противостояния держав, в котором неизвестно, кого считать
союзником, а от кого ожидать
удара в спину, – то эта фраза
характеризует год в самом что
ни на есть прямом смысле. XXI
век тем и парадоксален, что, несмотря на блага цивилизации и
прогресса, которыми мы имеем возможность пользоваться,
это еще и эра мощнейшего орудия уничтожения. Воевать в таких условиях – самоубийство, и
в случае развязанной масштабной войны, подобной Первой и
Второй мировой, ветеранов не
будет – после нее вообще мало
что останется.
Очень хочется, что 2016-й
был более мирным. А потому с
радостью: с ушедшим! И с надеждой: с наступающим! Желаю,
чтобы в вашей жизни прибавилось тепла, и неважно, кто или
что его принесет: любимый человек, родные или близкие, старые друзья, хобби ли увлечение,
которому отдаетесь всей душой и с удовольствием, новые
знакомства или просто одно
солнечное утро. Пусть сердца
остаются горячими, независимо от погоды за окном, а в душе
бессменно царствует любимое
время года.

×ÈÒÀÉ,
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60 ЧАСОВ «ВОЙНЫ И МИРА»
Четыре дня, с 8 по 11 декабря, роман Толстого «Война и мир» читали и транслировали с утра до вечера в прямом эфире из разных
уголков мира: в Большом театре, в Ясной Поляне, в якутском чуме и
на нефтяной вышке.
Знаменитые и просто влюблённые в роман люди с выражением
прочли любимые отрывки, вложив в чтение всю душу. На одного
человека в среднем пришлось по 1 странице текста и 2–3 минуты
трансляции. Масштабная акция, не имеющая аналогов в мире, стала логическим завершением Года литературы в России.
Принять участие в акции «Война и мир. Читаем роман» мог любой желающий. Для этого до середины ноября нужно было прочитать
отрывок из романа на камеру и прислать видеообращение к организаторам акции. Это сделали почти
6 тысяч человек из России, Франции, Германии, Китая, Америки. Среди них было много школьников,
запойных читателей, ценителей Толстого и известных людей.

«БОЛЬШУЮ КНИГУ»
ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ УЛИЦКОЙ
ВЫИГРАЛА ЖЕНЩИНА
Названы победители десятого сезона Национальной
литературной премии «Большая книга».
Первое место жюри «Большой книги» присудило Гузель Яхиной за роман «Зулейха открывает глаза». Вторая премия досталась роману «Свечка» Валерия Залотухи. Награду за автора получила его вдова. Третьим
призёром стал Роман Сенчин за произведение «Зона
затопления». Победителю достанется 3 миллиона, а писателям, занявшим второе и третье места, – по 1,5 и 1
миллиону соответственно.
За десять лет существования премии это всего вторая
награда, присуждённая женщине-писателю. Первой писательницей, завоевавшей почётный приз, стала Людмила Улицкая в 2006 году. Интересно, что именно Людмила Улицкая дала Гузель Яхиной путёвку в большую литературу, первой написав восторженный отзыв на её книгу. И это всего третий раз в истории премии, когда мнение народного жюри совпало с выбором профессионалов из Литературной академии. Именно Гузель Яхина стала фаворитом
в народном голосовании «Большой книги», которое проходило в этом сезоне на площадках партнёров
премии – группы компаний «ЛитРес», электронной библиотеки Bookmate и читательского сервиса
ReadRate. Роман «Зулейха открывает глаза» вошёл практически во все шорт-листы отечественных
литературных премий и уже выиграл «Ясную Поляну».

ПРЕМИЯ «ДЕБЮТ»
НАЗВАЛА ЛАУРЕАТОВ 2015 ГОДА
Премия «Дебют» уже в 16-й раз назвала своих лауреатов.
В этом году судьбу конкурсных миллионов решало жюри под председательством романиста Андрея Геласимова. В число судей также вошли прозаик Алиса Ганиева, поэт Владимир Губайловский и
критик Евгений Ермолин. Все они уверяют, что выбрать лучших из лучших было невероятно трудно
– настолько выросло качество произведений, которые присылают на конкурс начинающие литераторы. Поэтому из самых талантливых выбирали наиболее перспективных.
Лауреатами премии «Дебют» 2015 года стали:
В номинации «крупная проза»: Сергей Горшковозов (Самсонов) (Малое Толбино, Московская
обл.) за роман «Соколиный рубеж». Это история о Второй мировой войне, которую Андрей Геласимов
сравнил с новой «Илиадой». Книга рассказывает о противостоянии двух летчиков-асов, советского и
фашистского.
В номинации «малая проза»: Глеб Диденко (Ростов-на-Дону) за подборку рассказов.
В номинации «поэзия»: Владимир Беляев (Санкт-Петербург) за подборку стихотворений.
В номинации «эссеистика»: Николай Подосокорский (Великий Новгород) за эссе «“Чёрная курица, или Подземные жители” Антония Погорельского как повесть о масонской инициации».
В 2015 году на конкурс пришло неожиданно много работ от молодых литераторов, пишущих для
детей и подростков. Это были сказки для самых маленьких, сказочные повести и даже романы, реалистические истории о детстве, о первой любви, о драматических конфликтах, разворачивающихся в
пространстве социальных сетей.
В связи с большой социальной значимостью детской литературы основатель
«Дебюта» Андрей Скоч
учредил на 2015 год специальный приз «За лучшее
литературное произведение
для детей и подростков». По
специальному призу был
сформирован
отдельный
«короткий список».
Лауреатом специального
приза «За лучшее литературное произведение для детей
и подростков стал Дмитрий
Бучельников (Кунгурцев)
за повесть «Маджара».

ТОП-7 САМЫХ
ОЖИДАЕМЫХ
КНИЖНЫХ
НОВИНОК ДЕКАБРЯ
1. Большая книга
победителей
Главной литературной
премии «Большая книга» в
этом году исполняется десять лет. За эти годы финалистами премии перебывали
практически все «зубры»
отечественной словесности.
За время, прошедшее с вручения премии, Захар Прилепин, Дина Рубина, Людмила
Улицкая, Виктор Пелевин и Виктор Сорокин, Евгений Водолазкин и другие успели написать немало
хорошего. Их последние рассказы собраны под одной
обложкой «Большой книги победителей». Тот случай,
когда получаешь удовольствие от каждого слова.

2. 9 жизней Антуана
де Сент-Экзюпери.
Тома Фрэсс
В конце декабря в кинопрокат выйдет анимационная
версия «Маленького принца»
Антуана
де Сент-Экзюпери
режиссёра Марка Осборна.
Это хороший повод поближе
познакомиться с автором, влюблённым в небо пилотом, человеком, который не мог жить
без романтики и авантюр. «9
жизней Антуана де Сент-Экзюпери» – интереснейшая биография, которая позволит прочитать жизнь автора как
удивительный роман, в котором было место любви,
страсти, долгу, самоотдаче, боли и радости от борьбы.
Спокойная жизнь была не про Экзюпери, зато мы с
удовольствием раз за разом перечитываем результаты
этого постоянного душевного поиска.

3. От Ивана III
до Бориса Годунова.
История Государства
Российского.
Борис Акунин

По словам Бориса Акунина, у третьего тома «Истории Российского государства.
От Ивана III до Бориса Годунова» только один недостаток – из-за высокого качества полиграфии и печати за
границей книга вышла очень
дорогой. Чтобы у читателей
был выбор, параллельно в
издательстве была создана
электронная версия с сохранением всех иллюстраций. Достоинств куда больше.
Наконец, по словам того же Акунина, речь идёт о России в том виде, в котором мы привыкли её видеть.
«Российское государство возникло не в девятом
веке при Рюрике и Вещем Олеге, а в пятнадцатом,
при великом князе Иване Васильевиче III. Так мы с
тех пор в этом доме и обитали, только обои меняли,
мебель переставляли да иногда управдомов в окно
выкидывали», – рассказывает автор, приглашая освежить в памяти события семивековой давности.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

4. Простые смертные.
Дэвид Митчелл
Роман «Простые смертные» от создателя бестселлера «Облачный атлас» Дэвида Митчелла – большая
сказочная сага, очень новогоднее чтение. В 1984 году
юная Холли Сакс из-за ссоры
с матерью убегает из дома и
вскоре знакомится с загадочной старухой Эстер Литтл.
С этого момента с ней начинают происходить события,
которые вряд ли могли бы
произойти с простым человеком. Когда, как не в декабре, почитать про вечную борьбу добра со злом,
загадки, чудеса и происшествия!

5. Замок из стекла.
Джаннет Уоллс
Многим интересно: а
счастливы ли дети в творческих семьях? В тех, где мама
сыплет цитатами из прочитанных книг, но не умеет
сварить яйцо. Где папа по
определению гениален, но
что-то дольше месяца не задерживается ни на одной работе. Где дети каждый вечер
слушают сказки про замок из
стекла, а сами живут в неотапливаемой коморке. Счастливы ли они в этой своей
необычности, не мечтают ли о скучной матери-домохозяйке и папочке с пивным животом? Обо всём этом
и пишет журналистка Джаннетт Уоллс в автобиографической книге «Замок из стекла». Это произведение – абсолютный рекордсмен по популярности, 250
недель в списке бестселлеров The New York Times. В
настоящее время в Голливуде «Замок» экранизируют,
и уже в следующем году зрителей ждет одноимённая
картина с Дженнифер Лоуренс в главной роли.

6. Уроки украинского:
от Майдана до Востока.
Марина Ахмедова
Спецкор журнала «Русский репортёр» Марина Ахмедова подготовила сборник
очерков и репортажей о происходящем на Украине. В
предыдущих документальных книгах Марины Ахмедовой («Женский чеченский
дневник», «Дневник смертницы») ей удавалось сохранять беспристрастность.
«Этот сборник станет документальным и материальным
свидетельством того, что всё это происходит здесь и
сейчас. И всё это, к сожалению, – наша реальность»,
– сказала автор.

7. Пусть идёт снег.
Джон Грин, Морин
Джонсон, Лорен Миракл
Декабрьский рейтинг
не мог обойтись без красивых рождественских историй. Ох уж этот падающий
хлопьями снег и чудеса в
канун Рождества! Известные
мастера душещипательных
рассказов Джон Грин, Морин
Джонсон и Лорен Миракл
объединили свои таланты
теплописания в
сборнике
рассказов «Пусть идёт снег».
Опасность только одна: книгу легко «прикончить» за один вечер.

Приложение подготовила
Муминат МАГОМЕДОВА.

×ÈÒÀÉ,
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ПОЭЗИЯ, СОГРЕТАЯ
ЛЮБОВЬЮ
Улыбаюсь, а сердце грустит,
Лик печали зачитан до дыр!
Все ж я рад, что нанес в этот мир
Краткосрочный рабочий визит.

М.О. Магомедгаждиев.
Передо мной лежит сборник
стихов под названием «Игры в
классики», подаренный мне врачом-офтальмологом нашего города Магомедом Османовичем Магомедгаджиевым.
В стихотворении «Будни провинциального доктора» он пишет:
«Утром утренняя конференция, а
за дверью толпа пациентов шумит,
впереди – вся в очках старушенция. И давай принимай и пиши
– успевай! И прием продвигается
живо».
Магомед
Магомедгаджиев
родился в 1948 году в селении
Нижнее Мулебки Сергокалинского района. Более 40 лет работает
врачом: начинал в Липецке, затем
в городе Избербаше, где трудится и сегодня. Пишет стихи на русском
и даргинском языках.
«Игры в классики» – это не прескучный сборник стихов, в которых
поэтом дана установка: рассказывать весело о серьезном и серьезно о
смешном. Чтение стихов – это всегда некое интеллектуальное усилие.
Но мы обратимся к его светлому творчеству, где автор наметил темы
любви к женщине, к народу, рассказывает о человеческой совести, о
сегодняшнем дне и дадим оценку ту, что сердце продиктует.
«О началах начал» – первое стихотворение сборника. Поэт задается вопросом: «В начале, было слово, все прочее потом?» И тут же
сам отвечает: «Ничто нас из былого не убеждает в том». Он приводит
новое утверждение: «В начале было дело – мне говорят теперь». Но
и это никто не сможет доказать. Автор излагает свое мнение: «В начале шло желание – вот основа творить, искать, вещать, а мысль как
тень при нем».
И новый взгляд поэта в стихотворении «Мечта сбылась». В нем
автор негодует: «Зачем она сбылась?! Ведь не мечты и цели достиженье, а жажда и стремленье – счастья суть». Теперь он опустошен, владея всем, чего хотелось, все потерял. Поэтому он вновь напоминает:
И лишь в недостижимом, невозможном
Способно сердце счастье обрести.
Почти в каждом его стихотворении я улавливаю образ самого поэта. Его жизнь – жизнь настоящего человека, дагестанца, понимающего, что и народ его «сегодня иным стал». Поэт обладает большой
внутренней культурой, «в речи которого образность живет», а сердце
стало более объемным, стремящимся объясниться в любви к своему
народу и своей возлюбленной. Вот его чистосердечные признания:
Свеча горит. Я сердце настежь отворю.
Как жгуча боль, как чувства страстно горячи!
Я весь – огонь: живу-горю, люблю-горю,
И так сгорю – неумолим закон свечи.
(«Банальный мотив»)
Человеческую совесть поэт-певец ставит превыше всего, отвергая
богатства и пышный мир, но «призывы к совести пока не могут пересилить грех, а на земле во все века мудрец у прочих вызывает смех».
И вывод из сказанного:
Пусть трудно с совестью прожить –
Иная жизнь не для меня.
(«Совесть»)
Заглядывая в прошлое и думая о своем будущем, поэт слегка иронизирует, сравнивая себя с древнегреческим философом Эпикуром,
задается вопросом: «Исторической скромностью славилась эта фигура… Но я тоже вот скромен, бывает, что даже застенчив, и живу
незаметно, ничем средь людей не проявлен. Значит, буду в веках Эпикуроподобно прославлен?» («Эпикур»)
В стихотворении «Юбилейное» поэт признается, что жизнь для
него краса, он ею пленен, всю жизнь учился, «полжизни лечил, как
умел, от любви очумел». А что касается притчи о дереве, доме и
сыне, то он воздает хвалу небесам, за то, что «все пункты исполнить
успел».
Придя домой на второй день, я вновь раскрыл книжку. И такие
прелести «подневольной» жизни открылись мне на новой странице.
Это стихи без названия:
От любимых не ждите покоя,
Вам дадут насладиться тоскою,
Будут счастьем дразнить вас, пытая,

Будут ревностью мучить, играя…
Наградят, чтоб лишить вас награды…
От любимых не ждите пощады.
Говоря о жизни каждого из нас, автор напоминает:
Любить – и всерьез – это надо уметь.
Сердцем знаю, мы это умели…
И достойно стареть – это надо уметь
Без унынья и горькой печали.
(«Птичка жаждет попасть в любовную сеть»)

Я с наслаждением прочитал «Сонет», где поэт обращается к своей ненаглядной, назвавшей его единственным:
Единственным я назван много раз.
И всякий раз все теми же устами…
Однажды став единственным твоим,
Теперь хочу навек остаться им.
Автор часто задумывается о себе, называя свою жизнь «потрясением, полетом чудесным, стремящимся мечтами небесными жизнь
устелить». Тут же неожиданное признание желанной:
А я – представляешь, какой я везучий!
До стыдного счастлив любовью твоей.
(«Ну не красавчик?»)
Магомед Османович, глядя на жизнь сегодняшнего дня, признается в своих думах, раскрывает мечты: «Иметь бы баксов миллион, дутый «Мерс» и аховый мобильник, неплохо бы большую
должность и дом богатый, и доход стабильный». Нет, не стал он
денежным мешком и признается: «Я скромный малый, склонный к
писанине, ходил к ней на свидания пешком, и счастлив, что она со
мной доныне» («Это не из Шекспира?»)
Поэта тревожит сегодняшний день, когда он говорит: «И род
людской – превыше это судьбы наград и чаевых, а кто-то ищет лучший метод уничтожения живых» («Я строю дом»)
Новую жизненную формацию поэт в стихах под названием «Перестройка» называет переполохом: «День-деньской все ищут счастья, не находят, и живут по старому приказу, издадут другой, будет
счастье всем и сразу!»
Как и меня,так и автора, раздражает сегодняшнее телевидение,
где мы слышим «ахинею из правильных слов», где:
Мельтешат теледивы надменные,
Чаще жулики разных мастей.
Отключите экраны, почтенные,
Берегите хотя бы детей!
(«Телевидение»)
Заботы поэта о простых людях, об их озабоченности, об их душах потрясенных:
Люди! Я уважаю вас. И для пущего толку
Будьте деловыми, серьезными, умными,
Будьте, пожалуйста, но не настолько,
Чтоб это мешала вам стать счастливыми.
Словарь любви в сонетах автора наполнен устойчивыми выражениями, не ведающими тлена: «Разлука, встреча, верность и измена,
тоска и ревность, ликованье, грусть». Поэт хорошо понимает, что
жизнь диктует свои законы, поэтому такое противопоставление в
человеческих отношениях.
Ну, а как не порадоваться вместе с поэтом тому, что в Дагестане несметные залежи счастья – сущий клад женихов и невест, где
«свадьбы, свадьбы и свадьбы подряд, дагестанцы хотят все жениться, дагестанки все замуж хотят».
Захмелев закружилась планета,
И шашлычные вьются дымы.
«Жан дерхъаб!» – начинается с лета
И гуляем до самой зимы.
(«Сезон свадеб»)
В «Гимне офтальмологов» Магомед Османович напоминает читателю о том, что «зрение наше – девяносто процентов судьбы» и
что «офтальмологи в медицине элита – да не будет обидно другим».
Может быть он поэтому насыщает стихи эпитетами, в которых есть
слова: глаза, очи, око, взгляд преобразуя их в распространенные
– это «чтение ваших глаз, прячется взгляд за веки, острота взгляда,
века вычитывать глазами, глядя глаза в глаза, летят мои глаза – вестники весны, в глазах будто новые ворота, глазеет в глаза, солнце
скроется из глаз, свет в глазах, томный взгляд, око за око, сердце
за глаз, благовольно воздевшего очи, в тени ресниц, с надеждой во
взоре, с трепещущим взором, всевидящее око, опущенные вежды.
Поэт – человек с открытой душой и доброй улыбкой. В его поэзии есть чистота, выразительность, правильность и логичность
речи. Желаю ему новых творческих взлетов, жить переживаниями
своего народа и напоминать читателю о добре и совести.
Виктор ПОЛУНИН,
Член Союза журналистов РФ
Заслуженный учитель РД
отличник народного просвещения РФ.
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Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш № 26-3 от 29.12.2015 г.
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2016 год.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2016 ГОД
1

Администрация городского округа “город Избербаш”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава городского округа
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутат городского собрания
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Административная комиссия
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Административная комиссия по делам несовершеннолетних
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Судебная система
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Председатель контрольно-счетной комиссии
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Резервный фонд
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Хозяйственное обслуживание органов местного самоуправления
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казекнными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Государственная программа Республики Дагестан”Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан”
Подпрограмма “Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан”
Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда” (респ. средства)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда” (средства
местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Коммунальное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Благоустройство

ВР

(тыс.рублей)
СУММА
118774,2
28794,4
1377,0
1377,0

ГЛАВА
001
001
001
001

РД

ПД

ЦСР

01
01
01

02
02

99 8 00 20001

001

01

02

99 8 00 20001

001

01

03

001

01

03

99 8 00 20002

001

01

03

99 8 00 20002

001

01

04

001

01

04

99 8 00 20003

001

01

04

99 8 00 20003

100

12469,6

001
001
001

01
01
01

04
04
04

99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 77710

200
800

7846,9
737,7
357,0

001

01

04

99 8 00 77710

100

296,2

001
001

01
01

04
04

99 8 00 77710
99 8 0077720

200

60,8
357,0

001

01

04

99 8 0077720

100

296,2

001
001
001
001
001
001

01
01
01
01
01
01

04
05
05
05
06
06

99 8 0077720

200

99 8 00 51200
99 8 00 51200

200

60,8
9,1
9,1
9,1
919,4
323,6

001

01

06

99 8 00 20003

100

312,9

001
001

01
01

06
06

99 8 00 20003
99 8 00 20004

200

10,7
595,8

001

01

06

99 8 00 20004

100

595,8

001
001
001
001
001
001

01
01
01
01
01
01

11
11
11
11
11
13

99 8 00 20670
99 8 00 20670
99 8 00 20671
99 8 00 20671

001

01

13

99 8 00 77730

001
001

01
01

13
13

99 8 00 77730
99 8 00 01131

200

169,0
3086,5

001

01

13

99 8 00 01131

100

3086,5

001
001

03
03

00
04

001

03

04

99 8 00 59300

001

03

04

99 8 00 59300

100

782,0

001
001
001

03
03
03

04
09
09

99 8 00 59300

200

263,0
793,1
793,1

001

03

09

99 8 00 20003

100

782,0

001
001
001
001
001
001
001

03
04
04
04
05
05
05

09

99 8 00 20003

200

09
09

99 8 00 40000
99 8 00 40000

600

01
01

16

11,1
5212,3
5212,3
5212,3
47707,6
25277,6
25277,6

001

05

01

16 3

25277,6

001

05

01

16 3 02 09602

14021,1

001

05

01

16 3 02 09602

001

05

01

16 3 02 S9602

001
001
001
001

05
05
05
05

01
02
02
03

16 3 02 S9602
99 8 00 25002
99 8 00 25002

100

1377,0
465,2
465,2

100

465,2
21768,2
21054,2

99 8 00 20003

800
800

1000,0
600,0
600,0
400,0
400,0
3255,5
169,0

1838,1
1045,0
1045,0

99 8 00 20003

400

14021,1
11256,5

400
600

11256,5
2430,0
2430,0
20000,0
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Уличное освещение
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Озеленение
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Организация и содержание мест захоронения
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Прочее благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Республики Дагестан “Социальная поддержка граждан”
Подпрограмма “Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие”Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно -коммунальных услуг отдельным категориям граждан”
Предоставление и обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издания
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07

03
03
03
03
03
03
03
03

99 8 0025003
99 8 00 25003
99 8 00 25004
99 8 00 25004
99 8 00 25005
99 8 00 25005
99 8 00 25006
99 8 00 25006

07
07

99 8 00 20003

001

07

07

99 8 00 20003

100

485,9

001

07

07

99 8 00 20003

200

6,9

001

07

09

99 8 00 77740

001

07

09

99 8 00 77740

100

592,3

001
001
001
001
001
001

07
10
10
10
10
10

09

99 8 00 77740

200

01
01
03
03

99 8 00 10000
99 8 00 10000
22
22 1

417,7
29669,0
86,0
86,0
29583,0
29583,0

001

10

03

22 1 08

29583,0

001
001
001
001
001

10
10
12
12
12

03
03

22 1 08 72011
22 1 08 72011

300

02
02

99 8 00 12000
99 8 00 12000

600

29583,0
29583,0
4050,0
4050,0
4050,0

Единая дежурная диспетчерская служба
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

011
011
011

03
03

09
09

99 8 00 29900

011

03

09

99 8 00 29900

100

1558,7

011

03

09

99 8 00 29900

200

167,1

Отдел культуры администрации городского округа “город Избербаш”
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Учреждения дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Библиотеки
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области культуры
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования

056
056
056
056
056
056
056
056
056
056
056
056
056

07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08

056

Управление образованием г.Избербаш
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы”
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования”
Основное мероприятие “Развитие дошкольного образования детей”
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных услуг)
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Детские дошкольны учреждения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

02
02
02
07
07
07

600
600
600
600

5000,0
5000,0
2000,0
2000,0
200,0
200,0
12800,0
12800,0
1502,8
492,8
492,8

1010,0

300

1725,8
1725,8
1725,8

99 8 00 70004
99 8 00 70004

600

99 8 00 70006
99 8 00 70006

600

32436,0
17637,6
17237,6
17237,6
17237,6
400,0
400,0
400,0
14798,4
13294,5
7612,9
7612,9
5081,6

01
01
01
01

99 8 00 80001
99 8 00 80001
99 8 00 80002

600

08

01

99 8 00 80002

100

4636,2

056
056
056
056
056
056

08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
04
04

99 8 00 80002
99 8 00 80002
99 8 00 80003
99 8 00 80003

200
800

367,4
78,0
600,0
600,0
1503,9
522,8

056

08

04

99 8 00 20003

100

485,9

056
056

08
08

04
04

99 8 00 20003
99 8 00 24520

200

36,9
981,1

056

08

04

99 8 00 24520

100

826,9

056
056

08
08

04
04

99 8 00 24520
99 8 00 24520

200
800

151,2
3,0

075
075
075
075
075
075

07
07
07
07
07

01
01
01
01

19
19 1
19 1 01

358049,1
358049,1
109654,8
52660,0
52660,0
52660,0

075

07

01

19 1 01 06590

52660,0

075

07

01

19 1 01 06590

100

50725,5

075
075

07
07

01
01

19 1 01 06590
99 8 00 70001

200

1934,5
56994,8

075

07

01

99 8 00 70001

100

16834,2

075

07

01

99 8 00 70001

200

37253,1

200

99 8 00 20003

12

5

6

7
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Иные бюджетные ассигнования
Общее образование
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы”
Подпрограмма “Развитие общего образования детей”
Основное мероприятие “Развитие образования в общеобразовательных учреждениях”
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий (за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных услуг)
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Средние школы
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Школа-интернат
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения дополнительного образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования

075
075
075
075
075

07
07
07
07
07

01
02
02
02
02

99 8 00 70001

800

19
19 2
19 2 02

2907,5
240063,3
194298,0
194298,0
194298,0

075

07

02

19 2 02 06590

194298,0

075

07

02

19 2 02 06590

100

192698,0

075
075

07
07

02
02

19 2 02 06590
99 8 00 70002

200

1600,0
23767,2

075

07

02

99 8 00 70002

100

1002,5

075
075
075
075
075
075

07
07
07
07
07
07

02
02
02
02
02
02

99 8 00 70002
99 8 00 70002
99 8 00 70003
99 8 00 70003
99 8 00 70003
99 8 00 70004

200
800

13596,5
9168,2
11800,5
10825,5
975,0
10197,6

075

07

02

99 8 00 70004

100

8899,5

075
075
075
075

07
07
07
07

02
02
09
09

99 8 00 70004
99 8 00 70004

200
800

1033,3
264,8
8331,0
1458,8

075

07

09

99 8 00 20003

100

1362,6

075
075

07
07

09
09

99 8 00 20003
99 8 00 24520

200

96,2
6872,2

075

07

09

99 8 00 24520

100

6238,6

075
075

07
07

09
09

99 8 00 24520
99 8 00 24520

200
800

555,1
78,5

Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Учреждения дополнительного образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

164
164
164
164

07
07
07

02
02

99 8 00 70004

164

07

02

99 8 00 70004

100

14484,6

164
164
164
164

07
07
11
11

02
02

99 8 00 70004
99 8 00 70004

200
800

05

99 8 00 20003

2460,1
2086,0
1811,7
793,0

164

11

05

99 8 00 20003

100

782,0

164
164

11
11

05
05

99 8 00 20003
99 8 00 24520

200

11,0
618,7

164

11

05

99 8 00 24520

100

503,7

164
164
164

11
11
11

05
05
05

99 8 00 24520
99 8 00 11002
99 8 00 11002

200

115,0
400,0
400,0

Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа “город Избербаш”
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной политики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

165
165
165

01
01

13
13

99 8 00 20003

165

01

13

99 8 00 20003

100

1997,5

165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165

01
01
01
04
04
04
04
05
05
05
05

13
13
13

99 8 00 20003
99 8 00 01132
99 8 00 01132

200

12
12
12

99 8 00 40002
99 8 00 40002

200

01
01
01

99 8 00 25001
99 8 00 25001

200

399,9
100,0
100,0
350,0
350,0
350,0
350,0
109,3
109,3
109,3
109,3

Финансовое управление городского округа “город Избербаш”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
ИТОГО

992
992
992
992

01
01
01

06
06

99 8 00 20003

992

01

06

99 8 00 20003

100

4066,4

992
992
992
992
992
992

01
01
13
13
13
13

06
06

99 8 00 20003
99 8 00 20003

200
800

01
01
01

99 8 00 27880
99 8 00 27880

700

551,4
8,0
857,5
857,5
857,5
857,5
540267,5

200
800

99 8 00 20003

20842,4
19030,7
19030,7
19030,7

200

2956,7
2497,4
2397,4

200

5483,3
4625,8
4625,8
4625,8
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Приложение № 5 к решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш № 26-3 от 29.12.2015 г.
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2016 год.

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, подразделам,
целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов РФ.
1

2

2

3

4

РД
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
Глава городского округа
01
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
01
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль- 01
ных образований
Депутат городского собрания
01
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
01
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос- 01
сийской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
01
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01
Иные бюджетные ассигнования
01
Административная комиссия
01
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01
Административная комиссия по делам несовершеннолетних
01
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели
01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора
01
Центральный аппарат
01
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01
Иные бюджетные ассигнования
01
Председатель контрольно-счетной комиссии
01
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
01
Резервный фонд
01
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
01
Иные бюджетные ассигнования
01
Резервный фонд администрации
01
Иные бюджетные ассигнования
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию 01
архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01
Хозяйственное обслуживание органов местного самоуправления
01
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
01
Центральный аппарат
01
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
01
01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
Органы юстиции
03
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
03
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
03
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
Центральный аппарат
03
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
03
03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
03
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
03
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Дорожное хозяйство
04
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
04
Другие вопросы в области национальной политики
04
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
04
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
Жилищное хозяйство
05
Государственная программа Республики Дагестан”Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан”
05
Подпрограмма “Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан”
05
Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда” (респ. средства)
05
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
05
Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда” (средства местного 05
бюджета)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
05
Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности
05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
Коммунальное хозяйство
05
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
05
05
Благоустройство
Уличное освещение
05
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
05
Озеленение
05
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
05
Организация и содержание мест захоронения
05
05
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
05
Прочее благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
05
ОБРАЗОВАНИЕ
07

ПД

ЦСР

ВР

02
02
02
03

99 8 00 20001
99 8 00 20001

100

03
03
04

99 8 00 20002
99 8 00 20002

100

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
06
06
06
06
06
06
06
11
11
11
11
11
13
13

99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 77710
99 8 00 77710
99 8 00 77710
99 8 0077720
99 8 0077720
99 8 0077720
99 8 00 51200
99 8 00 51200

13
13
13
13
13
13
13
13
00
04
04
04
04
09
09
09
09
09
09
09

99 8 00 77730
99 8 00 01131
99 8 00 01131
99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 01132
99 8 00 01132

09
09
12
12
12

99 8 00 40000
99 8 00 40000

600

99 8 00 40002
99 8 00 40002

200

01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03

99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 20004
99 8 00 20004
99 8 00 20670
99 8 00 20670
99 8 00 20671
99 8 00 20671

100
200
800
100
200
100
200
200
100
200
800
100
800
800

99 8 00 77730

99 8 00 59300
99 8 00 59300
99 8 00 59300
99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 29900
99 8 00 29900
99 8 00 29900

16
16 3
16 3 02 09602
16 3 02 09602
16 3 02 S9602
16 3 02 S9602
99 8 00 25001
99 8 00 25001
99 8 00 25002
99 8 00 25002
99 8 0025003
99 8 00 25003
99 8 00 25004
99 8 00 25004
99 8 00 25005
99 8 00 25005
99 8 00 25006
99 8 00 25006

200
100
100
200
200

100
200
100
200
100
200

400
400
200
600
600
600
600
600

(тыс. рублей)
СУММА
35917,6
1377,0
1377,0
1377,0
465,2
465,2
465,2
21768,2
21054,2
12469,6
7846,9
737,7
357,0
296,2
60,8
357,0
296,2
60,8
9,1
9,1
5545,2
4949,4
4379,3
562,1
8,0
595,8
595,8
1000,0
600,0
600,0
400,0
400,0
5752,9
169,0
169,0
3086,5
3086,5
2397,4
1997,5
399,9
100,0
100,0
3563,9
1045,0
1045,0
782,0
263,0
2518,9
793,1
782,0
11,1
1725,8
1558,7
167,1
5562,3
5212,3
5212,3
350,0
350,0
350,0
47816,9
25386,9
25277,6
25277,6
14021,1
14021,1
11256,5
11256,5
109,3
109,3
2430,0
2430,0
20000,0
5000,0
5000,0
2000,0
2000,0
200,0
200,0
12800,0
12800,0
396220,2

14

5

6

7

8
9

1 января 2016 г.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÂÅÑÒÍÈÊ

Дошкольное образование
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы”
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования”
Основное мероприятие “Развитие дошкольного образования детей”
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Детские дошкольные учреждения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Общее образование
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы”
Подпрограмма “Развитие общего образования детей”
Основное мероприятие “Развитие образования в общеобразовательных учреждениях”
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Средние школы
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Школа-интернат
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения дополнительного образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Молодежная политика и оздоровление детей
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Библиотеки
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области культуры
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программаРеспублики Дагестан “Социальная поддержка граждан”
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно -коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
Предоставление и обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издания
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
ИТОГО
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07
07
07
07
07

01
01
01
01
01

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02

19 1 01 06590
19 1 01 06590
99 8 00 70001
99 8 00 70001
99 8 00 70001
99 8 00 70001

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
07
07
07
07
07
07
09
09

19 2 02 06590
19 2 02 06590
99 8 00 70002
99 8 00 70002
99 8 00 70002
99 8 00 70002
99 8 00 70003
99 8 00 70003
99 8 00 70003
99 8 00 70004
99 8 00 70004
99 8 00 70004
99 8 00 70004
99 8 00 70004

07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10

09
09
09
09
09
09
09
09
09

99 8 00 77740
99 8 00 77740
99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 24520
99 8 00 24520
99 8 00 24520
99 8 00 24520

01
01
03
03
03

99 8 00 10000
99 8 00 10000
22
22 1
22 1 08

10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13

03
03

22 1 08 72011
22 1 08 72011

05
05
05
05
05
05
05
05

99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 24520
99 8 00 24520
99 8 00 24520
99 8 00 11002
99 8 00 11002

02
02

99 8 00 12000
99 8 00 12000

600

01
01
01

99 8 00 27880
99 8 00 27880

700

01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
04
04
04
04
04
04
04

109654,8
52660,0
52660,0
52660,0
52660,0

19
19 1
19 1 01
19 1 01 06590
100
200
100
200
800

19
19 2
19 2 02
19 2 02 06590

99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 70006
99 8 00 70006

100
200
100
200
800
200
800
100
200
600
800
100
200
600

99 8 00 77740

99 8 00 80001
99 8 00 80001
99 8 00 80002
99 8 00 80002
99 8 00 80002
99 8 00 80002
99 8 00 80003
99 8 00 80003
99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 20003
99 8 00 24520
99 8 00 24520
99 8 00 24520
99 8 00 24520

100
200
100
200
100
200
800

600
100
200
800
200
100
200
100
200
800
300

300
100
200
100
200
200

50725,5
1934,5
56994,8
16834,2
37253,1
2907,5
276331,6
194298,0
194298,0
194298,0
194298,0
192698,0
1600,0
23767,2
1002,5
13596,5
9168,2
11800,5
10825,5
975,0
46465,9
23384,1
3493,4
17237,6
2350,8
892,8
492,8
485,9
6,9
400,0
400,0
9341,0
1010,0
592,3
417,7
1458,8
1362,6
96,2
6872,2
6238,6
555,1
78,5
14798,4
13294,5
7612,9
7612,9
5081,6
4636,2
367,4
78,0
600,0
600,0
1503,9
522,8
485,9
36,9
981,1
826,9
151,2
3,0
29669,0
86,0
86,0
29583,0
29583,0
29583,0
29583,0
29583,0
1811,7
793,0
782,0
11,0
618,7
503,7
115,0
400,0
400,0
4050,0
4050,0
4050,0
857,5
857,5
857,5
857,5
540267,5
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 января
Первый
канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
6.25 Х/ф “Чингачгук –
Большой Змей”, ГДР, 1967 г.
8.10 Т/с “Три мушкетера”.
[12+]
10.10 Шоу “Вместе с дельфинами”.
12.15 Х/ф “Пираты Карибского моря 3: На краю Света”, США, 2007 г. [12+]
15.30 Х/ф “Пираты Карибского моря 4: На странных
берегах”, США, Великобритания, 2011 г. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра
“Угадай мелодию”. [12+]
18.55 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Детективный сериал
“Шерлок Холмс”. [12+]
23.00 Документальный
фильм В. Познера и И.
Урганта об Израиле
“Еврейское счастье”. [16+]
0.00 Х/ф “Анна Каренина”.
[12+]
2.15 Х/ф “Луна”. [16+]

4.50 М. Куликова, Д. Ульянов и К. Гребенщиков в
сериале “Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе” [12+]
6.40, 11.40 Т/с “Сваты” [12+]
9.45 Мультфильмы: “Маша
и Медведь”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20, 19.40 Местное
время. Вести-Москва.
14.10 Музыкальное шоу
“Новая волна-2015. Лучшее”
15.50 М. Куликова, К. Гребенщиков, О. Филиппова,
А. Биланов и С. Мухин в
фильме “Ожерелье”. [12+]
17.40 “Петросян-шоу” [16+]
20.35 Ю. Меньшова, Г.
Петрова, В. Гаркалин, Н.
Скоморохова и В. Афанасьев в телесериале “Между нами девочками”. [12+]
0.20 Д. Белых, В. Куликова, Е. Варнава и М. Шубина в комедии “Дабл Трабл”.
2015 г. [16+]
2.00 Г. Беляева, М. Пуговкин, О. Табаков и Л. Крылова в музыкальном фильме “Ах, водевиль, водевиль...”. 1979 г.
3.20 “Комната смеха”.

5.45 Комедия “Пригород
3”, 9 серия. [16+]
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 М/с
“Черепашки-ниндзя”. [12+]
8.50, 9.20 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”. [12+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.30, 21.30
Паранормальное шоу “Битва экстрасенсов” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Танцы”. [16+]
3.00 Комедийное фэнтези
“Рыцари королевства Крутизны”, США, 2012 г. [16+]

4.55 Мультфильмы: “Как
Маша поссорилась с подушкой”, “Маша больше
не лентяйка”, “Маша и
волшебное варенье”,
“Стрекоза и муравей”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Наш
друг Пишичитай”, “Он
попался!”, “Похитители
ёлок”, Как львёнок и черепаха пели песню”, “Каникулы Бонифация”, “Тайна
третьей планеты”. [0+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.35 М/ф “Кот в сапогах”,
США, 2011 г. [0+]
11.10 М/ф “Кунг-Фу Панда-2”, США, 2011 г. [0+]
12.50 М/ф “Мадагаскар”,
США, 2005 г. [6+]
14.25 М/ф “Мадагаскар-2”,
США, 2008 г. [6+]
16.00 М/с “Рождественские
истории”. [6+]
16.30 М/ф “Мадагаскар-3”,
США, 2012 г. [0+]
18.10 Фэнтези “Хроники
Нарнии”, США, 2005 г. [0+]
20.50 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Принц Каспиан”,
США-Великобритания,
2008 г. [12+]
23.35 Комедия “Знакомство с Факерами”, США,
2004 г. [12+]
1.50 Комедия “Знакомство
с Факерами-2”, США,
2010 г. [16+]
3.40 Т. Мамедов, Р. Юнусов, К. Крюков, Г. Гордеев,
Р. Куркова, А. Хилькевич,
К. Асмус, Н. Медведева, Е.
Скулкина, Д. Астафьева в
комедии “Что творят мужчины”, Россия, 2013 г. [18+]

ВТОРНИК,
5 января
Первый
канал
4.50 Т/с “Как избежать наказания за убийство”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “След Сокола” [12+]
8.10 Т/с “Три мушкетера”.
[12+]
10.10 Шоу “Вместе с дельфинами”.
12.10 Т/с “Серафима прекрасная”. [16+]
16.10 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра
“Угадай мелодию”. [12+]
18.55 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Детективный сериал
“Шерлок Холмс”. [12+]
23.00 Д/ф “Еврейское
счастье”. [16+]
0.00 Комедия “Рыбка по
имени Ванда”. [16+]
2.05 Х/ф “Король бильярда”.
[16+]

4.45 Т/с “Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе”. [12+]
6.40, 11.40 Т/с “Сваты” [12+]
9.55 Праздничный концерт
“Рождественская “Песенка
года”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20, 19.40 Местное время.
Вести-Москва.
14.10 Музыкальное шоу
“Новая волна-2015”.
15.40 Г. Тарханова и К. Жандаров в фильме “Счастливый маршрут”. 2013 г. [12+]
17.35 Большой юмористический концерт “Измайловский парк”. [16+]
20.35 Т/с “Между нами девочками”. [12+]
0.20 Концерт Дианы Арбениной и Юрия Башмета.
2.25 А. Калягин, Т. Веденеева, В. Гафт, М. Козаков, А.
Джигарханян, Т. Васильева
и О. Шкловский в комедии
“Здравствуйте, я ваша
тетя!”. 1975 г.

4.40 Комедия “Маленькие
гиганты”, США, 1994 г. [16+]
6.50 Комедия “Женская лига. Лучшее”.
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 М/с
“Черепашки-ниндзя”. [12+]
8.50, 9.20 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”. [12+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.30, 21.30
Паранормальное шоу “Битва
экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Танцы”. [16+]
3.00 Фильм ужасов “Развлечение”, США, 2007 г. [16+]

5.20 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Новеллы о
космосе”, “Лиса и Волк”,
“Аленький цветочек”, “Ничуть не страшно”, “Доверчивый дракон”, “Бременские
музыканты”, “По следам
Бременских музыкантов” [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/ф “Кунг-Фу Панда”,
США, 2008 г. [6+]
10.40 Фэнтези “Хроники
Нарнии”, США, 2005 г. [0+]
13.15 Фэнтези “Хроники Нарнии. Принц Каспиан”. [12+]
15.55 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Фантастическая комедия “Назад в будущее”,
США, 1985 г. [0+]
18.45 Фантастическая комедия “Назад в будущее-2”,
США, 1989 г. [0+]
20.45 Фантастическая комедия “Назад в будущее-3”,
США, 1990 г. [0+]
23.00 Комедия “Знакомство
с Факерами-2”, 2010 г. [16+]
0.50 Комедия “Что творят
мужчины”, Россия. [18+]
2.30 А. Яценко, Ф. Лавров,
М. Данилюк, С. Огарёва, Е.
Симонова, К. Желдин, М.
Матвеев, Г. Смирнов, М.
Джабраилова, С. Фидаров
в комедии “Капитаны”,
Россия, 2010 г. [16+]
4.20 Шоу пародий “Большая
разница”. [12+]
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4.35 Т/с “Как избежать наказания за убийство”. [16+]
5.25 “Контрольная закупка”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
6.20 Х/ф “Апачи”. [12+]
8.10 Т/с “Три мушкетера”.
[12+]
10.10 Шоу “Вместе с дельфинами”.
12.10 Т/с “Серафима прекрасная”. [16+]
16.10 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра
“Угадай мелодию”. [12+]
18.55 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Детективный сериал
“Шерлок Холмс”. [12+]
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя.
1.00 Д/ф “Вифлеем. Город
Иисуса”.
1.50 Х/ф “Желание”. [16+]
3.50 Х/ф “Зимний роман”.
[12+]

4.45 Т/с “Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе”. [12+]
6.40, 11.40, 4.20 Т/с “Сваты”
[12+]
9.55 “Рождественская “Песенка года”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Местное время. ВестиМосква.
14.10 Музыкальное шоу
“Новая волна-2015. Лучшее”
16.05 Ю. Пожидаева, Э.
Кюрдзидис, А. Полупанова
и А. Пампушный в фильме
“Сказки мачехи”. 2015 г. [12+]
20.30 Т/с “Между нами девочками”. [12+]
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения.
1.00 М. Ворожищева, С. Перегудов, Л. Аринина, О. Науменко, Е. Дмитриева, Р. Полянский, В. Панина и В. Коренев в фильме “Дом спящих красавиц”. 2014 г. [12+]

4.40 М/ф “Даффи Дак: Охотники за чудовищами”. [12+]
6.15 Комедия “Пригород 3”,
10 серия. [16+]
6.40 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 М/с
“Черепашки-ниндзя”. [12+]
8.50, 9.20 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”. [12+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.30, 21.30
Паранормальное шоу “Битва
экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Танцы”. [16+]
3.00 Фантастический боевик “Безумный Макс”,
Австралия, 1979 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Дорожная
сказка”, “Контакт”, “Как
один мужик двух генералов
прокормил”, “Вершки и корешки”, “Храбрый оленёнок”,
“Котёнок по имени Гав” [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/с “Три кота”. [0+]
9.25 Фантастическая комедия “Назад в будущее”,
США, 1985 г. [0+]
11.40 Фантастическая комедия” Назад в будущее-2”,
США, 1989 г. [0+]
13.45 Фантастическая комедия “Назад в будущее-3”,
США, 1990 г. [0+]
15.55 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 М/ф “Храбрая сердцем”, США, 2012 г. [6+]
18.15 М/ф “Рапунцель. Запутанная история”, США,
2010 г. [12+]
20.05 Фэнтези “Красавица
и чудовище”, Франция-Германия, 2014 г. [12+]
22.15 Биографический фильм
“Спасти мистера Бэнкса”,
Великобритания-АвстралияСША, 2013 г. [12+]
0.40 Шоу пародий “Большая
разница”. [12+]
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
6.30 Х/ф “Братья по крови”.
8.10 Т/с “Три мушкетера”.
[12+]
10.10 Легендарное кино в
цвете “Золушка”.
11.45 Новый “Ералаш”.
12.10 Т/с “Серафима прекрасная”. [16+]
16.10 Д/ф “Рождество”.
17.00 Д/ф “Оптина пустынь”
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальный фестиваль “Рождество на Роза
Хутор” 2016.
21.00 “Время”.
21.20 Детективный сериал
“Шерлок Холмс”. [12+]
23.00 Д/ф “Еврейское
счастье”. [16+]
0.00 Комедия “Как украсть
миллион”.
2.15 Комедия “Идеальная
пара”. [16+]
4.20 Т/с “Как избежать наказания за убийство”. [16+]

9.40 М/ф “Необыкновенное
путешествие Серафимы”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Фильм А. Мамонтова
“Афон. Восхождение”.
12.15 Юбилейный концерт
Юрия Энтина.
14.10 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла.
14.55 Е. Астахова, И. Стебунов и М. Жигалов в фильме
“Птица в клетке”. 2013 г. [12+]
18.10 Г. Тарханова, А. Веденская, А. Батырев, А. Горячев и В. Капустин в фильме “Семейное счастье” [12+]
20.35 Т/с “Между нами девочками”. [12+]
23.30 А. Ардова, И. Стрелкова-Оболдина, Б. Хвошнянский, С. Маховиков, И. Любимов и М. Полицеймако в
фильме по роману Н. Нестеровой “Школа для толстушек”. 2010 г. [12+]
3.20 М. Боярский и Е. Коренева в фильме С. Дружининой “Сватовство гусара”.
1979 г.

4.50 Фильм ужасов “Возвращение в дом ночных призраков”, США, 2007 г. [16+]
6.25 Комедия “Пригород 3”,
11 серия. [16+]
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 М/с
“Черепашки-ниндзя”. [12+]
8.50, 9.20 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”. [12+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.30, 21.30
Паранормальное шоу “Битва
экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Танцы”. [16+]
3.00 Фантастический боевик
“Безумный Макс 2: Воин дороги”, Австралия, 1981 г. [16+]

4.55 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.55 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Приключения
пингвинёнка Лоло”, “Лиса и
Заяц”, “Новогодняя сказка”,
“Умка”, “Умка ищет друга”.
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/ф “7-й гном”, Германия, 2014 г. [6+]
10.30 М/ф “Храбрая сердцем, США, 2012 г. [6+]
12.10 М/ф “Рапунцель. Запутанная история”. [12+]
14.00 Фэнтези “Красавица и
чудовище”, 2014 г. [12+]
15.55 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Комедия “Чумовая
пятница”, США, 2003 г. [12+]
18.20 Комедия “Двое: Я и
моя тень”, США, 1995 г. [12+]
20.15 Комедия “Ловушка для
родителей”, США, 1998 г. [0+]
22.45 Комедия “Поездка в
Америку”, США, 1988 г. [0+]
1.00 Н. Шурочкина, Г. Харламов, Ю. Стоянов, М. Голуб, Н. Наумов, А. Ильин
мл., Е. Сальников, Т. Батрутдинов, А. Молочников,
А. Гайдулян, О. Верещагин,
А. Булатов, М. Павлик, Д.
Цыганов в комедии “Друзья
друзей”, Россия, 2013 г. [16+]
2.45 Шоу пародий “Большая
разница”. [12+]

Утерянный диплом серии КБ № 56081 об окончании Дагестанского государственного педагогического университета г. Махачкалы, выданный 17 декабря 2013 г. на
имя Магомедмирзоевой Сабины Шихкасимовны, считать недействительным.
Утерянный договор № 338 о передаче квартиры № 12 по Заводскому переулку,
3 «а» в собственность, выданный ДагЗЭТО г. Избербаша от 18.10.1991 г. на имя
Гайдарова Гайдара Рамазановича, считать недействительным.

5.10, 4.25 “Контрольная закупка”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
6.20 Х/ф “Белые волки” [12+]
8.10 Т/с “Три мушкетера”.
[12+]
10.10 Шоу “Вместе с дельфинами”.
12.10 Х/ф “Вышел ежик из
тумана...”. [16+]
16.10 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра
“Угадай мелодию”. [12+]
18.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чудес”
[16+]
21.00 “Время”.
21.20 Детективный сериал
“Шерлок Холмс”. [12+]
23.00 Д/ф “Еврейское
счастье”. [16+]
0.00 Х/ф “Великая красота”.
[18+]
2.30 Комедия “Поцелуй меня на прощание”. [12+]

4.45 Т/с “Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе”. [12+]
6.35, 11.35, 14.10 Т/с “Сваты”.
[12+]
9.55 “Рождественская “Песенка года”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Местное время. ВестиМосква.
14.50 М. Куликова, Г. Тарханова, К. Соловьёв и С. Юшкевич в фильме “С приветом,
Козаностра”. 2010 г. [12+]
16.50 Шоу перевоплощений
“Один в один. Лучшее” [12+]
20.35 Т/с “Между нами девочками”. [12+]
22.35 Фестиваль иллюзионистов “Золотая магия XXI
века” в “Крокус Сити Холле”
0.30 Е. Яковлева, А. Лазарев-мл., Е. Гусева, Ю. Степанов и М. Матвеев в фильме
“Спасибо за любовь”. [12+]
2.40 М. Боярский, В. Смехов,
В. Смирнитский, И. Старыгин, О. Табаков, А. Фрейндлих и М. Терехова в телефильме “Д”Артаньян и три
мушкетёра”, 1-я серия, 1978 г.

4.50 М/ф “Том и Джерри:
Робин Гуд и Мышь-Весельчак”. [12+]
6.00 Комедия “Пригород 3”,
12 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская лига. Банановый рай”, 3 с. [16+]
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 М/с
“Черепашки-ниндзя”. [12+]
8.50, 9.20 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”. [12+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 21.00, 22.00
Шоу “Однажды в России”.
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Танцы”. [16+]
3.00 Фантастический боевик
“Безумный Макс 3. Под куполом грома”, Австралия,
1985 г. [16+]

4.30 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.30 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Новогоднее путешествие”. [0+]
6.10 М/ф “7-й гном”. [6+]
7.45 Мультфильмы: “Трое
из Простоквашино”, “Каникулы в Простоквашино” [0+]
8.30 М/ф “Зима в Простоквашино”. [0+]
8.50 М/ф “А вдруг получится!”. [0+]
9.00 М/ф “Привет мартышке”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.45 Комедия “Чумовая пятница”, США, 2003 г. [12+]
11.35 Комедия “Двое: Я и
моя тень”, США, 1995 г. [12+]
13.30 Комедия “Ловушка для
родителей”, США, 1998 г. [0+]
15.55 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Ф/с “Супергёрл”,
США, 2015 г. [16+]
20.10 Фантастический боевик “Новый человек-паук”,
США, 2012 г. [12+]
22.50 Фантастический боевик “Новый человек-паук.
Высокое напряжение”,
США, 2014 г. [16+]
1.40 Комедийный боевик
“Солдаты неудачи”, СШАВеликобритания-Германия,
2008 г. [16+]
3.35 Шоу пародий “Большая
разница”. [12+]

5.00, 6.10 Х/ф “Новый старый дом”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Х/ф “Вождь Белое Перо”
8.30 Х/ф “Варвара-краса,
длинная коса”.
10.15 Х/ф “Три орешка для
Золушки”.
11.45 Новый “Ералаш”.
12.10 Концерт “Народная
марка” в Кремле.
13.55 Комедия “Ночь в музее”. [12+]
16.00 Комедия “Ночь в музее 2”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.10 Музыкальная игра
“Угадай мелодию”. [12+]
18.45 Юбилейный вечер
Валентина Гафта.
21.00 “Время”.
21.20 Детективный сериал
“Шерлок Холмс”. [12+]
23.00 Х/ф “Оскар-2015”.
“Одержимость”. [16+]
1.00 Мелодрама “Голубая
волна”. [16+]
2.55 Х/ф “Ниагара”. [16+]

4.50 Т/с “Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе”. [12+]
6.40, 11.20, 14.20 Т/с “Сваты”
[12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.10 Местное время.
Вести-Москва.
14.40 В. Галкин, Е. Лядова,
С. Юшкевич, Н. Зверев и А.
Пятков в фильме “Любовь
на сене”. 2009 г. [12+]
16.45 Шоу перевоплощений
“Один в один. Лучшее” [12+]
20.35 “Новогодний парад
звезд”.
22.45 Шоу “неГолубой Огонёк – 2016”. [16+]
0.45 К. Андоленко, С. Перегудов, А. Арсентьев и А.
Яковлева в фильме “Новогодняя жена”. 2012 г. [12+]
2.45 М. Боярский, В. Смехов, В. Смирнитский, И.
Старыгин, О. Табаков, А.
Фрейндлих и М. Терехова в
телефильме “Д”Артаньян и
три мушкетёра”, 2-я серия,
1978 г.

5.05 Фэнтези “Бесконечная
история 2: Новая глава”,
Германия, США, 1990 г. [12+]
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 М/с
“Черепашки-ниндзя”. [12+]
8.50, 9.20 Ситком “Деффчонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 21.00, 22.00
Шоу “Comedy Woman” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Танцы”. [16+]
3.00 Детективный триллер
“Престиж”, Великобритания, США, 2006 г. [16+]

6.00 Мультфильмы: “Утро
попугая Кеши”, “Новые
приключения попугая
Кеши”, “Попугай Кеша и
чудовище”, “Возвращение
блудного попугая”, “Варежка, “Дед Мороз и лето”. [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/ф “Ну, погоди!”. [0+]
9.35 Ф/с “Супергёрл”. [16+]
10.30 Фантастический боевик “Новый человек-паук”,
США, 2012 г. [12+]
13.10 Фантастический боевик “Новый человек-паук.
Высокое напряжение”,
США, 2014 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Фантастический боевик “Трансформеры”, США,
2007 г. [12+]
19.10 Фантастический боевик “Трансформеры-2. Месть
падших”, США, 2009 г. [16+]
22.05 Фантастический боевик “Черепашки-ниндзя”,
США, 2014 г. [6+]
23.55 Комедийный боевик
“Солдаты неудачи”, СШАВеликобритания-Германия,
2008 г. [16+]
1.50 П. Деревянко, В. Зеленский, С. Ходченкова, М.
Галустян, М. Ефремов, Д.
Мухамадеев, Т. Орлова, М.
Башаров, В. Симонов, И.
Рубашкин, Жанн-Клод Ван
Дамм в комедии “Ржевский
против Наполеона”, РоссияУкраина, 2012 г. [16+]
3.25 Шоу пародий “Большая
разница”. [12+]
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Первый
канал
4.40 Ток-шоу “Модный
приговор”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Двенадцатая ночь”
8.00 Комедия “Француз”.
[12+]
10.10 Комедия “Гусарская
баллада”.
12.15 Праздничный концерт
“Роза Хутор”.
14.25 Комедия “Один дома
2”.
16.45 Пародийное шоу
“Точь-в-точь”. Новогодний
выпуск.
21.00 “Время”.
21.20 Детективный сериал
“Шерлок Холмс”. [12+]
23.10 Х/ф “Достучаться до
небес”. [16+]
0.45 Х/ф “Неуправляемый”
[16+]
2.40 Комедия “Обезьяньи
проделки”. [12+]

5.00 Т/с “Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе” [12+]
6.55, 11.10, 14.20 Т/с “Сваты”. [12+]
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
14.40 Н. Басков, Е. Олькина, С. Рост и Б. Смолкин в
лирической комедии “Поворот наоборот”. [12+]
18.05 Г. Тарханова, А. Ратников, О. МасленниковВойтов и А. Пронина в
фильме “Золотая невеста”.
2014 г. [12+]
20.35 Новогодний Голубой
огонек – 2016.
0.30 А. Задорожная, А.
Юганова, В. Альшанский,
Е. Мольченко и Д. Наумов
в фильме “Москва-Лопушки”. 2014 г. [12+]
2.30 М. Боярский, В. Смехов, В. Смирнитский, И.
Старыгин, О. Табаков, А.
Фрейндлих и М. Терехова
в телефильме “Д”Артаньян
и три мушкетёра”, 3-я серия, 1978 г.
4.00 “Комната смеха”.

5.35 М/ф “Том и Джерри и
Волшебник из страны Оз”.
[12+]
6.45 Комедия “Женская лига. Лучшее”.
7.00, 7.30 М/с “Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды”. [12+]
7.55, 8.25 М/с “Черепашкининдзя”. [12+]
8.50, 9.20 Ситком “Деффчонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 21.00, 22.00
Стэнд-ап комеди “Комеди
Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Танцы”. [16+]
3.00 Комедийная драма “Я
остаюсь”, Россия. [16+]

5.15 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы: “Оранжевое горлышко”, “Девочка и Медведь”, “Вот так
тигр!”, “Добро пожаловать,
“Приходи на каток”, “Ну,
погоди!”, “Дед Мороз и
Серый волк”, “Снеговикпочтовик”. [0+]
8.30, 16.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/ф “Джимми Нейтрон – вундеркинд”. [0+]
10.25 Фантастический боевик “Трансформеры” [12+]
13.05 Фантастический боевик “Трансформеры-2.
Месть падших”, 2009 г. [16+]
16.05 М/ф “Шрэк. Страшилки”, США, 2010 г. [12+]
16.30 Фантастический боевик “Черепашки-ниндзя”,
США, 2014 г. [6+]
18.20 Фантастический боевик “Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны”,
США, 2011 г. [16+]
21.20 Фантастический боевик “Трансформеры-4.
Эпоха истребления”, СШАКитай, 2014 г. [12+]
0.35 Комедия “Ржевский
против Наполеона”. [16+]
2.10 Комедия “Ужин с придурками”, США. [16+]
4.20 Шоу пародий “Большая разница”. [12+]

Утерянный договор по приватизации жилья №
132 о передаче квартиры № 7 по ул. Калинина,
42 в собственность, выданный горисполкомом г.
Избербаша 30.10.1992 г. на имя Наврузбекова Магомедрасула Алжанбековича, считать недействительным.
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МЕРОПРИЯТИЯ

НОВЫЙ ГОД В БИБЛИОТЕКЕ
Праздник Нового года подготовили и провели
для своих читателей работники ЦБС города Избербаша.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ИТОГИ ГОДА ПОДВЕЛИ
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
Большим отчетным концертом завершает уходящий год Избербашская
детская школа искусств. Музыкальный праздник собрал 24 декабря многочисленных гостей и родителей в малом зале Дворца культуры.

Удачно подобранная праздничная программа, в которой участвовали все отделения, состояла из ярких номеров. По традиции первым
номером с песней «Новый год» выступил младший хор под руководством Светланы Калягиной. Со сцены звучали веселые ритмы на аккордеоне от ансамбля народных инструментов
(руководитель – Заслуженный работник культуры РД Марина Умаханова). Инструменталистов
удачно оттеняли песни в исполнении учеников
вокального отделения (педагоги – Лейла Юнусова и Светлана Калягина). Динамичность концерту придали яркие народные танцы от хореографического отделения ДШИ (руководители

В центральной библиотеке заведующая
Насибат Гаджиева организовала экскурсию
для учащихся 6-х классов СОШ № 2 «Новый
год – волшебный праздник».
Развлекательно-игровую
программу
«Снежная сказка зимы» для учащихся 4 «А»
класса СОШ № 2 провела библиотекарь ЦДБ
Патимат Ибрагимова совместно с творческим
объединением ДДТ «Домисолька» (руководитель – Белла Гулагаева).
А в библиотеке – филиале № 1 прошел
утренник для учащихся 3 – 4 классов СОШ
№ 1 «Новогоднее волшебство», который провела и организовала заведующая Аминат Мусаева.
На этих предновогодних мероприятиях
библиотекари старались создать для ребят

– Низам Рамазанов и Салимат Абдурагимова).
Музыкальный подарок зрителям преподнес
ансамбль кумузистов (руководитель – Заслуженный учитель РД Абдулла Рабаданов), сыгравший попурри на национальные мелодии.
С большим интересом принимала каждый
номер самая благодарная публика – родители, преподаватели и друзья юных музыкантов. Оригинальные номера, тёплая атмосфера, живая музыка подарили всем присутствующим эмоциональное удовольствие и праздничное настроение.
Муминат МАГОМЕДОВА.

праздничную атмосферу, рассказали детям о
традициях празднования Нового года в разных
странах. Веселые хороводы вокруг елки, танцы, игры и стихи оставили неизгладимое впечатление у ребят.
На свете так бывает,
Что только раз в году
На елке зажигают
Прекрасную звезду.
Звезда горит, не тает,
Блестит прекрасный лед.
И сразу наступает
Счастливый Новый год!
Все участники были награждены призами и
подарками.
Маргарита ТЕМИРОВА.

СМОТР-КОНКУРС

Помоги Деду Морозу дойти
до ёлочки, чтобы украсить её

ПОДАРИТЬ ЧАСТИЧКУ
НОВОГОДНЕГО
НАСТРОЕНИЯ
Коллектив ООО «Коммунал» поздравляет своего генерального директора Кайхусруева Абдурашида Муртузалиевича с наступающим новым 2016 годом. Желает
крепкого здоровья и семейного благополучия.
Городская
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газета
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Каждый ребенок с нетерпением ждет празднования
Нового года, незаменимым атрибутом которого является ёлка. Мини-версию этой пушистой красавицы
можно смастерить своими руками, подарив тем самым ребенку частичку новогоднего настроения.

В преддверии Нового
года в ДОУ № 10 был организован смотр-конкурс
«Новогодняя ёлочка». В
мероприятии приняли участие все воспитатели детского сада. Не остались в
стороне и родители групп
№№ 3, 6 и 11.
Приятно удивило старание и полет фантазии детей
и родителей. Используя
ленты, бумагу, шишки, пластилин, бутылки, макароны, крупы родители представили нашему вниманию
то, что из обыкновенного
подручного и бросового
материала можно создать
такие красивые и необыкновенные поделки. К тому
же семейное творчество способствует созданию атмосферы доброжелательности, взаимопонимания, сотрудничества родителей, детей и педагогов.
Родитель из группы детей младшего возраста № 3 Артур Исаев,
смастерил удивительную музыкальную «Елку-телефон». Кружковцы ДОУ «Волшебный пластилин» под руководством Ханум Шапиевой показали свою работу для смотра в Управление образованием
города.
Руководство и педагоги детского сада благодарны всем участникам конкурса, которые не остались равнодушными и постарались приобщить детей к творчеству. Пользуясь случаем, поздравляем всех родителей с Новым 2016 годом и желаем всяческих благ,
здоровья и успехов!
Таира МАГОМЕДОВА,
заместитель заведующей по ВВР ДОУ № 10.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 65

о проведении публичных слушаний
Согласно Распоряжению администрации г. Избербаша от
24.12. 2015 г. № 218-р «О назначении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка»
под индивидуальное жилищное строительство, комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 05:490000:
59:464 кадастровый квартал 05:49:000059, сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка мерою 450,0 кв. м, ранее
выделенного для индивидуальной жилой застройки по ул. 1-ая
Новая, 2, на разрешенное использование земельного участка
мерою 450,0 кв.м под строительство автосервиса и магазина по
адресу: РД, г. Избербаш, ул. 1-ая Новая, 2; владелец: Магомедова
Саида Багатыровна. Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие в публичных слушаниях.
1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2
(1 этаж, актовый зал).
2. Дата и время проведения слушаний: 16.02.2016 г. в 09.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 66

о проведении публичных слушаний
Согласно Распоряжению администрации г. Избербаша от
24.12.2015 г. № 218-р «О назначении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка»
под индивидуальное жилищное строительство, комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земельного участка сообщает о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка мерою 450,0 кв.м, ранее выделенного под
строительство индивидуальной жилой застройки по ул. Буйнакского, 52, на разрешенное использование земельного участка мерою
450,0 кв.м под изготовление надгробных памятников по адресу: РД,
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 52; владелец: Курбанов Сайдулла Рабаданович. Владельцам сопредельных земельных участков
просьба принять участие в публичных слушаниях.
1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2
(1 этаж, актовый зал).
2. Дата и время проведения слушаний: 16.02.2016 г. в 09.00 ч.

