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Уважаемые медицинские работники города! Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

У вас непростая миссия – вы должны быть постоянно готовыми прийти на помощь больным людям, 
самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Это требует огромных сил, энергии, чуткости. 
Но результат вашей ежедневной работы – сотни спасенных людей – оправдывает все усилия.

Сегодня возможности медицины стремительно расширяются. Активное использование в здравоох-
ранении современных технологий  и  новейшего оборудования, меры по профилактике заболеваний, дей-
ственная пропаганда здорового образа жизни дают возможность обеспечить долголетие наших земля-
ков. Уверен, что вы сделаете всё возможное, чтобы избербашцы были здоровы, жили долго и имели силы 
осуществить все свои планы. 

Искренне благодарю вас за благородный труд, высокий профессионализм, терпение и сострадание. 
Пусть ваши сердца никогда не черствеют, а работа приносит вам только огромное удовлетворение. 

Глава городского округа «город Избербаш»                                            А. СУЛЕЙМАНОВ.

14 июня в городской администрации состоялась тридцать седьмая сессия 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» пятого созыва.

 На повестке дня было рассмотрено несколько вопросов.
По первому  вопросу «Об  исполнении бюджета муниципального образо-

вания «город Избербаш» за 2016 г.» доложил начальник финансового управ-
ления городского округа Д.А. Капиев. 

С заключением по результатам внешней проверки отчёта об исполнении 
бюджета муниципального образования «город Избербаш» выступила пред-
седатель КСК городского округа «город Избербаш» Т.Х. Амирбекова.

Далее она проинформировала о работе  контрольно-счетной комиссии го-
родского округа «город Избербаш» за 2016 год. 

По всем вопросам депутатами были вынесены соответствующие реше-
ния.

В Избербаше к этому дню так-
же была подготовлена праздничная 
концертная  программа. 

К назначенному времени на 
площадь перед Дворцом культу-
ры стали собираться избербашцы 
и гости города, как взрослые так 
и дети, чтобы насладиться высту-
плениями творческих коллекти-
вов, получить заряд положитель-
ных эмоций и хорошее настро-
ение. Перед началом концерта  
каждый из них смог посмотреть 
выставку-ярмарку декоративно-
прикладного искусства умельцев 
нашего города. 

КО ДНЮ РОССИИ  В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛСЯ  
                                           ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

12 июня  наша 
страна отметила 
главный государственный праздник – День России, являющийся  символом нацио-
нального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.

Старт празднику дал ансамбль 
«Голос детства» Детской школы 
искусств (рук. Лейла Юнусова) и 
хореографический ансамбль  «Из-
бербаш»  (рук. Луиза Иминова), 
исполнившие популярную среди 
подростков песню «Кто, если не 
мы». 

Дальше собравшихся на площа-
ди горожан от имени Абдулмеджи-
да Сулейманова тепло поздравил 
заместитель главы администрации 
Магомед Гарунов. 

«Именно мы и именно сегодня 
должны сохранить и преумножить 
величие России, – отметил Магомед 

Гарунов. – От созидательной силы 
каждого из нас зависит стабильность 
и благополучие в обществе. Это и 
есть залог развития сильной, незави-
симой и свободной страны.

Многие поколения наших пред-
ков своим самоотверженным трудом, 
волей, талантом и вдохновением соз-
давали великую державу, защищали 
от врагов. И сегодня мы, их потомки, 
гордимся многовековой историей, 
богатым духовным и культурным на-
следием нашего Отечества. Гордимся 
и нашими земляками, которые чест-
но трудятся во благо нашего горо-
да, республики и страны. Искренне           

поздравляю вас, избербашцы, с Днем 
России!».

Жемчужиной праздничного дей-
ства и подарком для горожан стало 
выступление Государственного Киз-
лярского Терского ансамбля каза-
чьей песни, единственного русского 
профессионального коллектива в  
Дагестане. Основан он как самоде-
ятельный в 1986 году заслуженным 
артистом РД Юрием Сахаровым. Ан-
самбль возрождает старинный каза-
чий репертуар, собирая его во время 
фольклорно-этнографических экспе-
диций по селам Кизлярского и Тару-
мовского районов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
 СООБЩЕНИЕ

Коллектив ансамбля исполнил ка-
зачьи песни и, конечно, солисты  по-
казали владение традиционным каза-
чьим оружием – шашкой.

Песни звучали разные: трогатель-
ные, залихватские, со свистом и пля-
сками. В них чувствовалась душа это-
го народа, который может сопережи-
вать и веселиться, грустить и плясать. 
Задор и радость наполнили людей – 
казаки и казачки создали настоящую 
праздничную атмосферу. И это по-
нятно, ведь живая музыка, особенно 
такая зажигательная – секрет успеха 
любого торжества. А народная песня 
понятна и близка каждому. 

Слушая солистов Кизлярского 
Терского ансамбля, невозможно было 
оставаться равнодушным, да и как 
свои эмоции не выразить, хотя бы 
притопыванием в такт,  когда в пес-
нях казаков звучит такая сила и мощь, 
словно пыль вьется из-под копыт у 
казачьего коня.

К сожалению, концертной про-
грамме не суждено было дойти до 
своего логического завершения – из-
за сложных погодных условий перед 
горожанами не смогли выступить 

другие творческие коллективы, тем 
не менее, эстетическое удовольствие 
избербашцы все же получили.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций в 
сфере деятельности администрации городского округа «город 
Избербаш» и перечня должностей муниципальной службы, за-
мещение которых связано с коррупционными рисками

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по проведе-
нию оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, 
подготовленными Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации (письмо от 25 декабря 2014 года № 18-0/10В-8980) «О проведении 
федеральными государственными органами оценки коррупционных рисков», 
администрация городского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций в сфере деятель-
ности администрации городского округа «город Избербаш», согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы администра-
ции городского округа «город Избербаш», замещение которых связано с кор-
рупционными рисками, согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «город 
Избербаш» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава городского округа «город Избербаш»
                А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

В мероприятии приняли участие глава  Избербаша 
Абдулмеджид Сулейманов, заместитель председателя 
Комитета Народного Собрания РД по межнациональным 
отношениям, делам общественных и религиозных объ-
единений Марина Котенко, заместитель председателя Ко-
митета Народного Собрания РД по строительству, ЖКХ, 
транспорту и связи Мухудин Мухудинов, консультант Ко-
митета НС РД по межнациональным отношениям, делам 
общественных и религиозных объединений Мустафа Ма-
гомедов, а также  работники мэрии, представители право-
охранительных органов, образовательных учреждений, 
духовенства и общественных организаций города.

Открывая совещание Абдулмеджид Сулейманов от-
метил, что в последние годы в республике наблюдается 
консолидация всех органов власти, благодаря чему, а так-
же  усилиям правоохранительных органов удалось мини-
мизировать угрозу террористического характера. Тем не 
менее, нужно постоянно работать в этом направлении, 
чтобы ситуация всегда была под контролем жителей ре-
спублики и органов власти.

Марина Котенко проинформировала присутствующих 
о задачах Комплексной программы противодействия иде-
ологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год.  
В числе их она назвала  создание системы комплексного 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма в 
целях повышения эффективности органов государствен-
ной власти республики, органов местного самоуправле-
ния и общественных организаций в этом направлении, а 
также формирование в республике обстановки нетерпи-
мости и негативного отношения к террористическим про-
явлениям. 

«Выполнение всех намеченных мероприятий приведет 
к оздоровлению духовно-нравственного климата в обще-
стве, повышению доверия граждан к органам государ-
ственной власти и правоохранительным органам, укре-
плению безопасности в республике.

Только совместными усилиями всех органов власти, 
духовенства и институтов гражданского общества можно 
реализовать в полном объеме государственную политику 
в области противодействия идеологии терроризма и экс-
тремизма», – подчеркнула Марина Котенко. 

С отчетом о ходе реализации на территории города 
программы противодействия идеологии терроризма вы-
ступил заместитель главы администрации г. Избербаша 
Магомед Гарунов. По его словам, принятые совместно с 
ОМВД России по Избербашу меры организационного и 
практического характера позволили сохранить контроль 
за оперативной обстановкой и криминогенной ситуацией 
в городе, обеспечить правопорядок и общественную без-
опасность.

При этом основные усилия были направлены на ре-
шение приоритетных задач по борьбе с преступностью, 
обеспечению общественного порядка и антитеррористи-
ческой безопасности граждан и объектов.

«Наша совместная задача – воспитание личности и 
особенно подрастающего поколения в духе патриотизма, 
любви к родной земле, уважения и соблюдения духовных 
ценностей, а также укрепление межнациональных и меж-
конфессиональных отношений и всеобщее неприятие экс-
тремистской и террористической идеологии», – отметил 
Магомед Гарунов.

Начальник ОМВД России по г. Избербашу Наби Иса-
ев сообщил, что на территории города зарегистрировано 

184 приверженцев экстремистской идеологии, из них в 
местах лишения свободы находятся 25 человек, в розы-
ске – 21, 17 – воюют в Сирии на стороне международ-
ных террористических организаций. В этом году право-
охранителями выявлено и взято на контроль еще 8 лиц, 
придерживающихся противозаконной идеологии. Кроме 
того, по информации начальника полиции, в настоящее 
время у нас проживают 27 семей уничтоженных и осуж-
денных членов ДТГ, где есть 59 детей. С ними прово-
дится определенная профилактическая работа в рамках 
операции «Защита». В этом году во всех школах, вузах и 
ссузах сотрудниками полиции проведено более 20 встреч 
на антиэкстремистскую тему.

Также в отчетном периоде полицейскими выявлена 
организация, признанная судом экстремистской. В отно-
шении ее главного идеолога, выходца из Азербайджана, 
несколько лет назад получившего гражданство России, 
возбуждено уголовное дело.

 Заместитель председателя Комитета Народного Со-
брания РД Мухудин Мухудинов рассказал, что не пона-
слышке знает об опасности экстремистской идеологии. 
Долгое время он жил и работал в Унцукульском райо-
не, который фактически находился под влиянием тер-
рористов. Здесь были убиты два начальника полиции, 
судья и работник районной администрации. Несколь-
ко лет назад силам правопорядка удалось уничтожить 
главарей бандподполья. Несмотря на относительное 
затишье, говорить о полной победе над экстремистами 
пока рано, так как бандиты каждый раз меняют такти-
ку ведения диверсионно-террористической деятельно-
сти, находя все новые способы вовлечения в свои ряды 
молодых людей. Поэтому он призвал всех сохранять 
бдительность и активно помогать правоохранительным 
органам в наведении порядка в республике.  

О проводимой в образовательных учреждениях горо-
да работе по противодействию идеологии экстремизма и 
терроризма на заседании рассказала начальник управле-
ния образованием Раисат Гаджиалиева.

В завершение участниками «круглого стола» были 
приняты рекомендации по дальнейшей реализации Ком-
плексной программы противодействия идеологии терро-
ризма в Республике Дагестан на 2017 год.

1. Усилить работу по взаимодействию органов власти 
республики Дагестан, органов местного самоуправления 
и институтов гражданского общества в сохранении меж-
национального, межконфессионального мира и граждан-
ского согласия.

2. Принять дальнейшие меры по формированию в 
обществе обстановки негативного отношения к экстре-
мистским проявлениям.

3. Обеспечивать эффективное информационное со-
провождение деятельности органов государственной 
власти республики, органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов по противодействию экс-
тремизму и терроризму.

4. Продолжить разъяснительную работу среди моло-
дежи с привлечением работников правоохранительных 
структур, авторитетных религиозных деятелей, предста-
вителей научной интеллигенции, средств массовой ин-
формации и институтов гражданского общества. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

8 июня в конференц-зале администрации г. Избербаша  прошел  круглый стол, в рам-
ках которого  его участники обсудили ход выполнения Государственной программы 
Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в Республике Дагестан на 2017 год». 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В ИЗБЕРБАШЕ ПРИНЯТЫ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ
 ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ

 ТЕРРОРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2017 ГОД 

Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа «город Избербаш»

«07» июня 2017 г.  № 478

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно-опасных функций в сфере деятельности 

администрации городского округа «город Избербаш»

1. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд. 

2.Осуществление муниципального контроля в рамках  переданных орга-
нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

3. Формирование, исполнение бюджета городского округа «город Избер-
баш». 

4. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности городского округа «город Избербаш». 

5. Управление и распоряжение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена в городском округе «город Избер-
баш». 

6. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа «город Избербаш» от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддерж-
ку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содер-
жание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств. 

7. Представление в судах общей юрисдикции, арбитражных судах интере-
сов Администрации городского округа «город Избербаш». 

8. Предоставление государственных и муниципальных услуг. 
9. Осуществление материально-технического обеспечения деятельности 

Администрации городского округа «город Избербаш».
10. Разработка и реализация муниципальных программ. 
11. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах городско-
го округа «город Избербаш». 

12. Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов. 

13. Прием граждан на муниципальную службу.
14. Формирование кадрового резерва на замещение вакантных должно-

стей муниципальной службы администрации.
15. Аттестация муниципальных служащих администрации.
16. Премирование сотрудников администрации городского округа «город 

Избербаш».
17. Назначение на должность и освобождение от должности руководите-

лей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений (автоном-
ных, бюджетных, казенных) городского округа «город Избербаш». 

18. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально-ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятельности. 

Приложение № 2
к постановлению администрации  городского округа «город Избербаш»

«07» июня 2017 г.  № 478

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы администрации город-

ского округа «город Избербаш», замещение которых связано с 
коррупционными рисками

- первый заместитель главы администрации;
- заместитель главы администрации;
- руководитель аппарата администрации;
- начальник отдела;
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
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Главы городов Абдулмеджид Су-
лейманов и Олег Довганюк заключи-
ли Соглашение о взаимном сотруд-
ничестве и договорились  развивать  
побратимские связи. И значительное 
расстояние нисколько не мешает 
плодотворному сотрудничеству. 

Недавно состоялся визит в Крон-
штадт  начальника УСЗН в МО «го-
род Избербаш» Элины Ибрагимовой 
и начальника отдела по делам мо-

ГОРОДА – ПОБРАТИМЫ НАХОДЯТ ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Кронштадт  и Избербаш отделяют друг от друга тысячи километров. Один город рас-

положен на острове Котлин в Финском заливе в 48 км от Санкт-Петербурга, а другой  в   Да-
гестане, на побережье Каспийского моря. Как вы помните, 2016 год был знаковым для Избер-
баша и Кронштадта – они стали городами-побратимами.

Первой на прием обратилась вос-
питывающая четырех детей житель-
ница Избербаша Патимат Нурмаго-
медова. Она сказала о том, что остро 
нуждается в улучшении жилищных 
условий. Ее семья долгое время сто-
ит в очереди администрации города 
на получение муниципального жи-
лья и земельного участка, однако по 
сей день ее очередность продвину-
лась незначительно. Патимат Нурма-
гомедова попросила парламентариев 
посодействовать ей в решении про-
блемы.  

По данному вопросу будет на-
правлен  депутатский запрос в ад-
министрацию Избербаша с просьбой  
сообщить перспективы оказания 
женщине помощи.

ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД
ПРОВЕЛИ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ИЗБЕРБАШЕ

8 июня в избербашском исполкоме 
партии «Единая Россия» прошел при-
ем граждан. Его осуществляли заме-
ститель председателя Комитета НС 
РД по межнациональным  отношениям, 

С просьбой помочь разрешить 
земельный спор и конфликт с  пред-
седателем совхоза им. Калинина в п. 
Инчхе, Сергокалинкого района приш-
ли представители городского пред-
принимателя Ларисы Алиевой. 

Лариса Алиева –  начинающий 
фермер, развивает молочное живот-
новодство. Ее ферма, находящаяся 
как раз на территории совхоза им. 
Калинина, пока небольшая, на ней 
содержится 100 голов крупного ро-
гатого скота, но уже сейчас молоч-
ной продукцией с фермы пользуют-
ся многие избербашцы. По словам 
представителей предпринимателя, 
председатель совхоза мешает ей ве-
сти хозяйство, угрожает. Спор идет 
за землю под выпас скота. 

делам общественных и религиозных объединений Марина Ко-
тенко,  заместитель председателя Комитета НС РД по стро-
ительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи Мухудин Мухудинов и консультант Комитета НС РД по 
межнациональным  отношениям, делам общественных и рели-
гиозных объединений Мустафа Магомедов. 

 На приеме парламентарии выслу-
шали все обстоятельства дела, затем 
посетили ферму в п. Инчхе и пообща-
лись с обеими сторонами конфликта.   

В результате они пообещали разо-
браться в существующих проблемах 
и направить запросы в соответству-
ющие структуры, а также дали ре-

комендации о порядке дальнейших 
действий. 

 А. МАЗГАРОВА.

лодёжи и туризму администрации 
Избербаша Асият Бидашевой. При-
гласила избербашскую делегацию 
администрация Кронштадта в целях 
обмена опытом в сфере социальной 
и молодежной политики и  в рамках 
реализации Плана совместных ме-
роприятий между администрацией 
Кронштадтского района Санкт-Пе-
тербурга и администрацией город-
ского округа «город Избербаш».  
Визит принимающая сторона приу-
рочила к празднованию Дня основа-
ния Кронштадта. И наша делегация, 

конечно, приехала не с пустыми ру-
ками – главе администрации г. Крон-
штадта Олегу Довганюк  был вручен 
приветственный адрес в честь 313-ой 
годовщины со Дня основания г. Крон-
штадта и великолепная ваза ручной 
работы унцукульских мастеров от гла-
вы городского округа «город Избер-
баш» Абдулмеджида Сулейманова.

Кронштадцы  приготовили для 
гостей насыщенную программу, в ко-

торой полезное чередовалось с при-
ятным. 

«Поездка выдалась продуктивной: 
мы договорились о новых формах вза-
имодействия, наладили контакты, об-
менялись опытом в сфере социальной 
политики. Особый акцент был сделан 
на знакомство с работой коллег из от-
дела социальной защиты населения 
администрации Кронштадтского рай-
она города Санкт-Петербурга и дея-
тельностью учреждений социальной 
защиты Кронштадта, – рассказывает 
начальник УСЗН Элина Ибрагимова. 

– Нам показали  КЦСОН, центр со-
циальной реабилитации инвалидов, 
центр социальной помощи семье и 
детям, «Кронштадтский дом ночно-
го пребывания». Особое впечатление 
произвел центр социальной реаби-
литации инвалидов и детей-инвали-
дов своей оснащенностью, количе-
ством и качеством оказываемых услуг, 
на уровне санаторных. Квалифициро-
ванные специалисты предоставляют 

весь необходимый спектр социальных 
услуг инвалидам, способствующий 
их успешной реабилитации. Пациен-
ты, помимо  трудовой реабилитации, 
адаптивной физической культуры 
и  социальной реабилитации, могут 
получить медико-социальное сопро-
вождение, юридическую и консуль-
тативную помощь. В учреждении 
есть мастерские, свой спортивный 
зал, компьютерный класс, модуль со-
циально-бытовой ориентации. Здесь 
успешно функционирует отделение 
раннего вмешательства для детей в 

возрасте до 3-х лет. Детям-инвалидам 
дополнительно оказываются социаль-
но-педагогические, социально-психо-
логические и анимационные услуги.

В каждом учреждении нам был 
оказан замечательный прием, вообще 
кронштадцы нас приняли на высоком 
уровне и очень радушно, за что им 
огромное спасибо. Особая благодар-
ность начальнику отдела СЗН Дми-
трию Веретельникову, который был 
ответственным за наш приезд. Наде-
емся, что подобные взаимные обмены 
делегациями будут способствовать 
укреплению сотрудничества между 
городами-побратимами, а также поз-
волят повышать профессиональный 
уровень в области социальной под-
держки населения»

В рамках обмена опытом в сфере 
работы с молодежью наша делегация 
ознакомилась  с деятельностью сек-
тора молодежной политики и  обще-
ственного Молодежного совета. «В 
Кронштадтском дворце молодежи 
в настоящее время работают шесть 
подростково-молодежных клубов и 
Опорный центр спортивно-оздорови-
тельной работы с молодёжью допри-
зывного возраста, которые посещают 
около 2000 подростков и молодежи 
ежемесячно, – рассказала начальник 
отдела по делам молодежи Асият 
Бидашева. –  Все молодежные объ-

екты имеют высокий уровень  осна-
щенности, но стоит отметить, что  
большинство из них оборудовано и 
построено за счёт средств спонсо-
ров, которые оказывают тем самым  
колоссальную поддержку городу.  
Общаясь с коллегами из патриоти-
ческих  клубов,  я рассказала им о 
нашем проекте – военно-спортивной 
патриотической  игре «А ну-ка, пар-
ни!», который вызвал у них живой 
интерес. Мы запланировали в буду-
щем году участие наших коллег из 
Кронштадта в игре, чтобы  придать 
этому патриотическому движению 
большую популярность среди моло-
дежи». 

Помимо рабочих встреч, прини-
мающая сторона организовала для 
избербашских  гостей обзорную экс-
курсию по городским учреждениям, 
памятным историческим и культур-
ным достопримечательностям, они 
стали участниками Ночи музеев 
- 2017 и посетили Международный 
экологический фестиваль искусств 
«Кронфест». Кульминацией почти 
недельной программы стало уча-
стие Элины Ибрагимовой и Асият 
Бидашевой  со всеми кронштадцами 
и гостями города в  торжественном 
празднике – Дне города. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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– Ситуация в больнице значительно улуч-
шилась: если оценивать по 5-ти балльной 
системе, могу поставить твердую «четвер-
ку». Больших проблем нет, учитывая даже те 
трудности, которые испытывает современная 
медицина.

 1-й квартал текущего года был завершен с 
хорошими показателями: отсутствует младен-
ческая смертность, увеличилась рождаемость, 
уменьшились показатели заболеваемости, 
улучшилась выявляемость болезней. За этот 
период не зарегистрировано ни одной смерти 
в ДТП на обслуживаемом нами на реанимо-
биле участке трассы М-29. Возможно, показа-
тели по сравнению с 1-м кварталом 2016 года 
улучшились не так значительно, но и это уже 
радует. 

Что касается госпитализации, то свобод-
ных койко-мест в отделениях практически нет. 
Больше всего загружены терапевтическое и 
неврологическое отделения. Несмотря на это, 
мы стараемся оставлять места на экстренный 
случай. Мною дана установка, чтобы госпи-
тализировались в эти отделения преимуще-
ственно жители нашего города. В то же время 
приезжим отказа нет, но упор все-таки делает-
ся на избербашцев, потому что это городская 
больница.

ИНТЕРВЬЮ

В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ГЕМОДИАЛИЗА

 Вот уже второй год Избербашскую центральную городскую больницу возглавляет молодой и очень перспективный 
руководитель – главный врач Ибрагим Муслимов. За это время в учреждении произошли значительные преобразования: 
сделан капитальный ремонт нескольких отделений больницы, появилось современное оборудование, повысился кон-
троль над качеством  медицинского обслуживания.

Накануне дня празднования медицинского работника наш корреспондент взял интервью у главврача,  в котором он 
рассказал о том, что сделано в текущем году в медицинском учреждении и что еще предстоит сделать. 

– Как вы считаете, что повлияло на 
улучшение  показателей, в частности на  
отсутствие младенческой смертности и 
увеличение рождаемости?

– С начала года была взята под особый 
контроль постановка на учёт в женской кон-
сультации беременных. В ходе подворовых 
обходов все беременные женщины, которые 
фактически не проживают в Избербаше, были 
выписаны. Это вынужденная мера и связана 
она с тем, что зачастую беременные женщины 
из близлежащих сел и районов все 9 месяцев 
не посещают женскую консультацию, не сда-
ют регулярно анализы и не выполняют пред-
писания своих врачей-гинекологов. В резуль-
тате из-за собственного халатного отношения 
к своему здоровью и здоровью  вынашиваемо-
го ребенка они приезжают в роддом в тяжелом 
состоянии. Недавно было два случая, когда 
медикам едва удалось спасти во время родов 
женщин и их младенцев, находящихся в кри-
тическом состоянии. 

Значительно  улучшились условия в родиль-
ном отделении, связано это в первую очередь 
с проведением здесь в одной из частей здания 
ремонта.  В планах этого года – проведения та-
ких работ и во второй части.  К тому же наше 
родильное отделение оснащается современным 
лабораторным оборудованием, можем похва-
статься наличием гематологического анализа-
тора, который делает общий анализ крови.

–  Как долго будет продолжаться  ремонт 
в больнице?

– Ремонтные работы в нашей больнице ве-
дутся с 2015 года. Уже удалось полностью 
обновить терапевтическое и хирургическое 
отделения. За счёт средств спонсоров сделан 
капитальный ремонт  еще и в детском отделе-
нии. Сейчас идёт реконструкция в реанимации, 
в конце апреля начался ремонт  в гинекологи-
ческом отделении. До конца текущего года на-
деемся привести в порядок неврологическое от-
деление.  А уже  10 июля планируем завершить 
работы в  старом инфекционном корпусе, куда 

после будет переведено неврологическое от-
деление. За счет освободившихся помещений 
будет расширено  отделение терапии, что зна-
чительно увеличит количество койко-мест для 
пацинетов.

–   Что можете сказать о  лекарственном 
обеспечении?

– В стационаре проблем с лекарственным 
обеспечением нет. Были непродолжительные 
трудности во время забастовки дальнобойщи-
ков. В этот период вся республика остро ощу-
тила нехватку медикаментов. Сейчас дороги 
открыты и проблем в этом плане не предви-
дится. И если поступают сигналы о том, что в 
каком-либо отделении пациентов просят купить 
лекарства, я реагирую без отлагательств.

Другая ситуация, если в лечебных учрежде-
ниях, к примеру, Махачкалы назначили какой-
то иностранный препарат, пациентам придется 
покупать его за свой счёт, т.к. по всей стране 
в медицинских учреждениях идет импортоза-
мещение. Зачастую весь этот процесс сопро-

вождается возмущениями и непониманием со 
стороны людей.

По вопросу льготного лекарственного обе-
спечения все еще остаются некоторые нере-
шенные вопросы, о которых говорилось во 
время приёма в Избербаше граждан мини-
стром здравоохранения РД Танкой Ибрагимо-
вым и директором фонда обязательного меди-
цинского страхования республики Магомедом 
Сулеймановым. Они заверили, что в скором 
времени данная проблема будет решена.

– Какие ещё проблемы были подняты в 
ходе рабочего визита высоких гостей в го-
род?

– Я провел делегацию по всем корпусам 
больницы. Министр здравоохранения и ди-
ректор ТФОМС РД зашли в палаты, пообща-
лись с пациентами о качестве обслуживания и 
отношении к больным, и, в общем, остались 
довольны увиденным. Они отметили поло-
жительную динамику работы ИЦГБ  и дали 
добро на открытие в больнице отделения ге-
модиализа на 15 коек. Для его строительства 
уже найдены застройщики и частные лица, го-
товые помочь, остается лишь решить юриди-
ческие вопросы. Для нашего города это будет 
большой прорыв!

В городе на учёте находятся 16 больных 
гемодиализников, которым требуется прово-
дить внепочечное очищение крови при острой 
и хронической почечной недостаточности. 
Хочу уточнить, что пациенты будут находить-
ся в отделении не круглосуточно, а во время 
самой процедуры гемодиализа и после неё 
под наблюдением врачей во избежание каких-
либо осложнений. Отделение планируется по-
строить на территории больницы в парковой 
зоне возле реанимации, что ускорит оказание 
помощи в экстренных случаях во время этой 
тяжелой процедуры.

 Работать в новом отделении будут наши 
опытные врачи: реаниматологи высшей квали-
фикации, средний медперсонал мы отберем по 
жесткому конкурсному отбору. В штате также 
есть опытный врач-рентгенолог, который бу-
дет работать с аппаратом МРТ.

В завершение интервью Ибрагим Мусли-
мов поздравил коллектив городской больницы 
с Днём медицинского работника. 

– Уважаемые коллеги: врачи, фельдшеры, 
медсестеры, младший персонал. Никакой со-
временный прибор не заменит вашего чут-
кого и внимательного отношения к больно-
му. Специфика этого праздника такова, что 
многие из вас будут отмечать его на рабо-
чем месте, леча пациентов. Желаю, чтобы 
радость от занятия любимым делом при-
носила вам вдохновение и стимул двигаться 
вперед. Чтобы каждый рабочий день был 
шагом в сторону профессионального роста 
и развития. Будьте счастливы, здоровы и 
успешны!

Интервью записала 
Маргарита ТЕМИРОВА.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                                к проекту  Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»                                                                                                                 

«Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш за 2016 год» от 14.06.2017 года  № 37-1

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2016 г.
Классификация 
доходов бюджетов РФ Наименования доходов Кассовое исполне-

ние (тыс.руб.)
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21 483,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 483,6
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 6 727,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации 6 727,4
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41 097
1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12384,5
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -13,1
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 28 725,7
1 06 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 49 892,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 4 842,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 45 049,2
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 3 518,7
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной по-

шлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 3 518,7
1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты  по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -0,8

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 1 977,2

1 11 05000 00 0000 120 Доходы  получаемые в виде арендной  платы,  а  также  средства от  продажи  права  на заключение  договоров аренды  земли, находящейся  в  
собственности городских  округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений) 1 961,6

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 15,7
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 591,3
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 591,3
1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 16 207,3
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных запасов 1 283

1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 105,2

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 1 177,8
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 817,6
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 51
1 16 06000 01 0000 140 Ден. взыск. за наруш. контр-касс. маш. 534,7
1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания в возмещение ущерба имуществу 498,2
116 25000 01 0000 140 Ден. взыскания за нарушение закон-ва в области охраны окруж. среды 373
1 16 28000 01 0000 140 Ден. взыскания за нарушение закон-ва в области обеспечения сан.эпид. благополучия 1 970,7
1 16 30000 01 0000 140 Ден. взыскания за административные правонарушения в области дорожного движения 34,7

1 16 43000 01 00 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 125,1

116  90000 00 0000 140 Денежные взыскания поступающие в возмещение ущерба 1 230,2
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 147 594,6
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 562 052,8
2 02 01000 04 0000 151 дотации 57 924
2 02 02000 04 0000 151 субсидии 214 671,1
2 02 03000 04 0000 151 субвенции 258 742,3
2 02 04000 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 30 849
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков прошлых лет, имеющих  целевое назначение -133,5
850 0000 00 0000 151 ДОХОДЫ - ИТОГО 709 647,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»                                                                                                                 

 «Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2016 год»  от 14.06. 2017года  № 37-1

Распределение расходов по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов классификации расходов бюджета за 2016 год.           

Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 35 469,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 319,5
Глава городского округа 01 02 99 8 00 20001 1 319,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 99 8 00 20001 100 1 319,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03 463,2

Депутат городского собрания 01 03 99 8 00 20002 463,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20002 100 463,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 21 996,4

Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003 21 292,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 12 462,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 7 536,6
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 1 292,7
Административная комиссия 01 04 99 8 00 77710 352,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 77710 100 291,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 77710 200 60,8
Административная комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 99 8 00 77720 352,4

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» за 2016 г., в соответствии со ста-
тьями 9 и 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе 
в городском округе «город Избербаш», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Избербаш», Собрание де-

РЕШЕНИЕ № 37-1  
от «14»  июня 2017 г.  

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» за 2016 г.

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

образования «город Избербаш» за 2016 год по доходам в сумме 
709 647,4 тыс. рублей,  по расходам в сумме 727 236,7 тыс. руб-
лей с превышением расходов над доходами (дефицит городского 
бюджета) в сумме 17 589,3 тыс. рублей с показателями:

доходы городского бюджета за 2016 год согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

распределение расходов городского бюджета за 2016 год по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов   
классификации расходов бюджета согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

ведомственная структура расходов городского бюджета за 
2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

источники внутреннего финансирования дефицита город-
ского бюджета за 2016 год согласно приложению 4 к настояще-
му решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш  Избербаш» 
и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» админи-
страции.                                                                                      

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава городского округа  «город Избербаш»                             
А. СУЛЕЙМАНОВ.

Председатель Собрания депутатов                                              
И. БАГОМЕДОВ.

 (тыс. руб.)
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 0077720 100 292,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 0077720 200 60,3
Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 01 06 5 373,1
Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003 4 779,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20003 100 4 209,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 566,8
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 3,2
Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 99 8 00 20004 594,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20004 100 594,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 317,0
Госпрограмма РД «Развитие государственной гражданской службы РД и муниципальной службы в РД на 2014-2016 годы» 01 13 0100199900 36,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 0100199900 200 36,6
Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 01 13 15 9 03 53910 139,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 15 9 03 53910 200 139,2
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муни-
ципальных образований

01 13 99 8 00 77730 169,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 77730 200 169,0
Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 01 13 99 8 00 01131 3 483,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 1 804,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01131 200 1 679,8
Центральный аппарат 01 13 99 8 00 20003 2 445,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 20003 100 2 119,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20003 200 321,2
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20003 800 4,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 99 8 00 01132 43,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01132 200 43,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 637,5
Органы юстиции 03 04 1 045,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 99 8 00 59300 1 045,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 04 99 8 00 59300 100 812,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 04 99 8 00 59300 200 232,8
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 2 592,5
Центральный аппарат 03 09 99 8 00 20003 951,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 20003 100 951,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 99 8 00 29900 1 640,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 29900 100 1 558,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 29900 200 81,2
Иные бюджетные ассигнования 03 09 99 8 00 29900 800 0,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7 624,3
Дорожное хозяйство 04 09 7 562,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 04 09 26 1 01 60040 2 000,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 04 09 26 1 01 60040 600 2 000,0
Дорожное хозяйство 04 09 99 8 00 40000 5 562,3
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 04 09 99 8 00 40000 600 5 562,3
Другие вопросы в области национальной политики 04 12 62,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 8 00 40002 62,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99 8 00 40002 200 62,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 264 927,4
Жилищное хозяйство 05 01 211 685,4
Государственная программа Республики Дагестан  «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан» 05 01 16 211 455,8
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 05 01 16 3 211 455,8
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 
(Фонд содействия реформирования ЖКХ) 05 01 16 3 02 09502 126 638,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 16 3 02 09502 400 126 638,8
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (респ. средства) 05 01 16 3 02 09602 66 069,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 16 3 02 09602 200 20,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 16 3 02 09602 400 66 048,9
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (средства местного 
бюджета) 05 01 16 3 02 S9602 18 747,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 16 3 02 S9602 400 18 747,3
Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 05 01 99 8 00 25001 71,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99 8 00 25001 200 71,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 8 00 25008 157,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99 8 00 25008 200 157,8
Коммунальное хозяйство 05 02 99 8 00 25002 2 226,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 02 99 8 00 25002 600 2 226,0
Благоустройство 05 03 21 243,0
уличное освещение 05 03 99 8 0025003 4 506,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25003 600 4 506,0
Озеленение 05 03 99 8 00 25004 3 145,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25004 600 3 145,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 8 00 25005 50,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25005 600 50,0
Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006 13 542,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25006 600 13 542,0
Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства 05 05 29 773,0
Субсидии на содержание отдела субсидий за период их работы в 2016 году с учетом необходимости проведения ликвидационных меро-
приятий 05 05 9980025007 577,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 05 9980025007 611 577,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры и иных объектов 05 05 99 9 00 40090 29 196,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 05 99 9 00 40090 400 29 196,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 385 308,7
Дошкольное образование 07 01 104 232,8
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 01 19 53 856,7
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 07 01 19 1 53 856,7
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 19 1 01 53 856,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

07 01 19 1 01 06590 53 856,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 19 1 01 06590 100 52 727,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 19 1 01 06590 200 1 129,7
Детские дошкольные учреждения 07 01 99 8 00 70001 50 376,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 99 8 00 70001 100 16 691,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 99 8 00 70001 200 30 912,5
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99 8 00 70001 800 2 772,6
Общее образование 07 02 270 852,0
Субсидии на поощрение лучших учителей 07 02 02 2 03 50880 200,0
Премии и гранты 07 02 02 2 03 50880 300 200,0
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Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 02 19 199 768,5
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 07 02 19 2 199 768,5
Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 07 02 19 2 02 199 757,7
 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 07 02 19 2 02 2590 5 673,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 2590 200 5 673,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
услуг)

07 02 19 2 02 06590 194 084,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 06590 100 193 433,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 06590 200 651,4
Основное мероприятие «Поощрение лучших учителей» 07 02 19 2 19 00000 10,8
Премии и гранты 07 02 19 2 19 00000 300 10,8
Средние школы 07 02 99 8 00 70002 20 882,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 99 8 00 70002 100 821,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 99 8 00 70002 200 11 169,8
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99 8 00 70002 800 8 891,4
Школа-интернат 07 02 99 8 00 70003 11 213,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 99 8 00 70003 200 10 203,1
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99 8 00 70003 800 1 010,4
Учреждения дополнительного образования 07 02 99 8 00 70004 38 787,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 99 8 00 70004 100 19 788,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 99 8 00 70004 200 2 614,7
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 02 99 8 00 70004 600 14 090,6
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99 8 00 70004 800 2 294,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 885,1
Центральный аппарат 07 07 99 8 00 20003 485,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 07 99 8 00 20003 100 485,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 8 00 70006 400,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 99 8 00 70006 600 400,0
Другие вопросы в области образования 07 09 9 338,8
Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству 07 09 99 8 00 77740 952,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 77740 100 534,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 77740 200 417,4
Центральный аппарат 07 09 99 8 00 20003 1 455,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 20003 100 1 395,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 20003 200 59,9
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 20003 800 0,4
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 07 09 99 8 00 24520 6 931,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 24520 100 6 223,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 24520 200 703,0
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 24520 800 4,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13 771,3
Культура 08 01 12 263,0
Подключение библиотек к сети интернет 08 01 11 1 02 51460 30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 11 1 02 51460 200 30
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 99 8 00 80001 6 866,6
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 99 8 00 80001 600 6 866,6
Библиотеки 08 01 99 8 00 80002 4 506,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 99 8 00 80002 100 3 964,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 99 8 00 80002 200 451,3
Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 8 00 80002 800 91,0
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 08 01 99 8 00 80003 860,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 99 8 00 80003 200 860,0
Другие вопросы в области культуры 08 04 1 508,3
Центральный аппарат 08 04 99 8 00 20003 529,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 20003 100 492,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 20003 200 36,4
Иные бюджетные ассигнования 08 04 99 8 00 20003 800 0,3
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 08 04 99 8 00 24520 979,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 24520 100 826,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 24520 200 151,2
Иные бюджетные ассигнования 08 04 99 8 00 24520 800 1,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 10 312,6
Пенсионное обеспечение 10 01 99 8 00 10000 158,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 8 00 10000 300 158,3
Социальное обеспечение населения 10 03 309,0
Оказание разовой социальной помощи 10 03 99 8 00 10001 309,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 99 8 00 10001 300 309,0
Охрана семьи и детства 10 04 9 845,3
   Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 22 5 00 R0820 3 133,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 R0820 400 3 133,0
 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образова-
тельных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 22 3 01 81540 3 738,8

    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 01 81540 300 3 738,8
     Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 22 3 07 52600 15,5
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 52600 300 15,5
   Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 10 04 22 3 07 81520 2 958,0
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81520 300 2 958,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 309
Центральный аппарат 11 05 99 8 00 20003 796,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 99 8 00 20003 100 786,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 20003 200 9,8
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 11 05 99 8 00 24520 612,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 99 8 00 24520 100 503,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 24520 200 108,6
Мероприятия  в области физической культуры и спорта 11 05 99 8 00 11002 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 11002 200 900,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3 732,0
Периодическая печать и издания 12 02 99 8 00 12000 3 732,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 12 02 99 8 00 12000 600 3 732,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 13 144,7
Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01 144,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 8 00 27880 144,7
Обслуживание муниципального долга 13 01 99 8 00 27880 700 144,7
ИТОГО 727 236,7
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                                                                                           
                                                                                                                  к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»                                                                                               

                                          «Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2016 год» от 14.06.2017 года  № 37-1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2016 год.

                                                                                                                                                            (тыс. рублей)
Наименование глава ПР ЦСР ВР сумма

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     308 226,8
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    25 042,9
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02   1 319,5
 Глава городского округа 001 01 02 99 8 00 20001  1 319,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 02 99 8 00 20001 100 1 319,5

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 001 01 03   463,2

 Депутат городского собрания 001 01 03 99 8 00 20002  463,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 03 99 8 00 20002 100 463,2

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   21 996,4

 Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  21 292,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 00 20003 100 12 462,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 20003 200 7 536,5
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 8 00 20003 800 1 292,7
 Административная комиссия 001 01 04 99 8 00 77710  352,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 00 77710 100 291,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 77710 200 60,8
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 001 01 04 99 8 0077720  352,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 0077720 100 292,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 0077720 200 60,3
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 001 01 06   919,0
 Центральный аппарат 001 01 06 99 8 00 20003  325,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 99 8 00 20003 100 314,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 06 99 8 00 20003 200 7,7
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
 Председатель контрольно-счетной комиссии 01 01 06 99 8 00 20004  594,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 99 8 00 20004 100 594,0
 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   344,8
 Госпрограмма РД «Развитие государственной гражданской службы РД и муниципальной службы в РД на 2014-2016 годы» 001 01 13 0100199900  36,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 0100199900 200 36,6
 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 001 01 13 15 9 03 53910  139,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 15 9 03 53910 200 139,2

 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на террито-
рии муниципальных образований

001 01 13 99 8 00 77730 169,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 77730 200 169,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03    1 996,6
 Органы юстиции 001 03 04   1 045,0
 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 001 03 04 99 8 00 59300  1 045,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 04 99 8 00 59300 100 812,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 04 99 8 00 59300 200 232,8
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   951,6
 Центральный аппарат 001 03 09 99 8 00 20003  951,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 09 99 8 00 20003 100 951,6
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    7 562,3
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   7 562,3

 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 001 04 09 26 1 01 60040  2 000,0

 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 04 09 26 1 01 60040 600 2 000,0
 Дорожный фонд 001 04 09 99 8 00 40000  5 562,3
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 04 09 99 8 00 40000 600 5 562,3
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05    264 855,6
 Жилищное хозяйство 001 05 01   211 613,6
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан» 001 05 01 16  211 455,8
 Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 001 05 01 16 3  211 455,8

 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (Фонд содей-
ствия реформирования ЖКХ) 001 05 01 16 3 02 09502  126 638,8

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 16 3 02 09502 400 126 638,8
 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (респ. средства) 001 05 01 16 3 02 09602  66 069,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 01 16 3 02 09602 200 20,8
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 16 3 02 09602 400 66 048,9

 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (средства мест-
ного бюджета) 001 05 01 16 3 02 S9602  18 747,3

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 16 3 02 S9602 400 18 747,3
 Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 99 8 00 25008  157,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 01 99 8 00 25008 200 157,8
 Коммунальное хозяйство 001 05 02 99 8 00 25002  2 226,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 02 99 8 00 25002 600 2 226,0
 Благоустройство 001 05 03   21 243,0
 уличное освещение 001 05 03 99 8 00 25003  4 506,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25003 600 4 506,0
 Озеленение 001 05 03 99 8 00 25004  3 145,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25004 600 3 145,0
 Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 99 8 00 25005  50,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25005 600 50,0
 Прочее благоустройство 001 05 03 99 8 00 25006  13 542,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25006 600 13 542,0
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05   29 773,0

 Субсидии на содержание отдела субсидий за период их работы в 2016 году с учетом необходимости проведения ликвидационных 
мероприятий 001 05 05 99 8 00 25007  577,0

 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 05 99 8 00 25007 611 577,0

 Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры и иных объектов 001 05 05 99 9 00 40090  29 196,0
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 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 05 99 9 00 40090 400 29 196,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    1 437,1
 Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   485,1
 Центральный аппарат 001 07 07 99 8 00 20003  485,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 07 99 8 00 20003 100 485,1

 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 001 07 09 99 8 00 77740  952,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 09 99 8 00 77740 100 534,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 99 8 00 77740 200 417,4
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    3 600,3
 Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 8 00 10000  158,3
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 99 8 00 10000 300 158,3
 Социальное обеспечение населения 001 10 03   309,0
 Оказание разовой социальной помощи 001 10 03 99 8 00 10001  309,0
 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 99 8 00 10001 300 309,0
 Охрана семьи и детства 001 10 04   3 133,0

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

001 10 04 22 5 00 R0820  3 133,0

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 R0820 400 3 133,0
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    3 732,0
 Периодическая печать и издания 001 12 02 99 8 00 12000  3 732,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 12 02 99 8 00 12000 600 3 732,0

2 Единая дежурная диспетчерская служба 011     1 640,8
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09   1 640,8
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 99 8 00 29900  1 640,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 011 03 09 99 8 00 29900 100 1 558,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 011 03 09 99 8 00 29900 200 81,2
 Иные бюджетные ассигнования 011 03 09 99 8 00 29900 800 0,9

3 Служба хозяйственного обслуживания администрации 013     3 483,8
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 013 01 13 99 8 00 01131  3 483,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 013 01 13 99 8 00 01131 100 1 804,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 013 01 13 99 8 00 01131 200 1 679,8

4 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     28 261,9
 ОБРАЗОВАНИЕ 056 07    14 490,6
 Общее образование 056 07 02   14 090,6
 Учреждения дополнительного образования 056 07 02 99 8 00 70004  14 090,6
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 07 02 99 8 00 70004 600 14 090,6
 Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07   400,0
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 99 8 00 70006  400,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 07 07 99 8 00 70006 600 400,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08    13 771,3
 Культура 056 08 01   12 263,0
 Подключение библиотек к сети интернет 056 08 01 11 1 02 51460  30
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 11 1 02 51460 200 30
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 99 8 00 80001  6 866,6
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 08 01 99 8 00 80001 600 6 866,6
 Библиотеки 056 08 01 99 8 00 80002  4 506,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 01 99 8 00 80002 100 3 964,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 99 8 00 80002 200 451,3
 Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 99 8 00 80002 800 91,0
 Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 056 08 01 99 8 00 80003  860,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 99 8 00 80003 200 860,0
 Другие вопросы в области культуры 056 08 04   1 508,3
 Центральный аппарат 056 08 04 99 8 00 20003  529,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 99 8 00 20003 100 492,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 20003 200 36,4
 Иные бюджетные ассигнования 056 08 04 99 8 00 20003 800 0,3
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 056 08 04 99 8 00 24520  979,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 99 8 00 24520 100 826,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 24520 200 151,2
 Иные бюджетные ассигнования 056 08 04 99 8 00 24520 800 1,1

5 Управление образованием г. Избербаш 075     360 678,9
 ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    353 966,6
 Дошкольное образование 075 07 01   104 232,8
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 01 19  53 856,7
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 075 07 01 19 1  53 856,7
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 075 07 01 19 1 01  53 856,7

 

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

075 07 01 19 1 01 06590  53 856,7

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 19 1 01 06590 100 52 727,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 19 1 01 06590 200 1 129,7
 Детские дошкольные учреждения 075 07 01 99 8 00 70001  50 376,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 99 8 00 70001 100 16 691,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 99 8 00 70001 200 30 912,5
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 99 8 00 70001 800 2 772,6
 Общее образование 075 07 02   241 347,0
 Субсидии на поощрение лучших учителей 075 07 02 02 2 03 50880  200,0
 Премии и гранты 075 07 02 02 2 03 50880 300 200,0
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 02 19  199 768,5
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 075 07 02 19 2  199 768,5
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 075 07 02 19 2 02  199 757,7
 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 075 07 02 19 2 02 2590  5 673,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 2590 200 5 673,0

 

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)

075 07 02 19 2 02 06590  194 084,7

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 19 2 02 06590 100 193 433,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 06590 200 651,4
 Основное мероприятие «Поощрение лучших учителей» 075 07 02 19 2 19 00000  10,8
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 Премии и гранты 075 07 02 19 2 19 00000 300 10,8
 Средние школы 075 07 02 99 8 00 70002  20 882,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 99 8 00 70002 100 821,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 99 8 00 70002 200 11 169,8
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 99 8 00 70002 800 8 891,4
 Школа-интернат 075 07 02 99 8 00 70003  11 213,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 99 8 00 70003 200 10 203,1
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 99 8 00 70003 800 1 010,4
 Учреждения дополнительного образования 075 07 02 99 8 00 70004  9 282,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 99 8 00 70004 100 8 577,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 99 8 00 70004 200 506,7
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 99 8 00 70004 800 199,0
 Другие вопросы в области образования 075 07 09   8 386,8
 Центральный аппарат 075 07 09 99 8 00 20003  1 455,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 99 8 00 20003 100 1 395,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 20003 200 59,9
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 20003 800 0,4
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 075 07 09 99 8 00 24520  6 931,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 99 8 00 24520 100 6 223,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 24520 200 703,0
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 24520 800 4,1
 Охрана семьи и детства 075 10 04   6 712,3

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

075 10 04 22 3 01 81540  2 958,0

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 01 81540 300 2 958,0
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 22 3 07 52600  15,5
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 52600 300 15,5
 Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 075 10 04 22 3 07 81520  3 738,8
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81520 300 3 738,8

6 Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш 164     17 723,4
 ОБРАЗОВАНИЕ 164 07    15 414,4
 Общее образование 164 07 02   15 414,4
 Учреждения дополнительного образования 164 07 02 99 8 00 70004  15 414,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 02 99 8 00 70004 100 11 211,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 07 02 99 8 00 70004 200 2 108,0
 Иные бюджетные ассигнования 164 07 02 99 8 00 70004 800 2 095,2
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11    2309
 Центральный аппарат 164 11 05 99 8 00 20003  796,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 99 8 00 20003 100 786,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 20003 200 9,8
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 164 11 05 99 8 00 24520  612,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 99 8 00 24520 100 503,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 24520 200 108,6
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 164 11 05 99 8 00 11002  900,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 11002 200 900,0

7 Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     2 622,2
 Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   2 488,4
 Центральный аппарат 165 01 13 99 8 00 20003  2 445,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 165 01 13 99 8 00 20003 100 2 119,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 20003 200 321,2
 Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 99 8 00 20003 800 4,3
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 165 01 13 99 8 00 01132  43,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 01132 200 43,1
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04    62,0
 Другие вопросы в области национальной политики 165 04 12   62,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 99 8 00 40002  62,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 04 12 99 8 00 40002 200 62,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05    71,8
 Жилищное хозяйство 165 05 01   71,8
 Капитальный ремонт жил. фонда в муниципальной собственности 165 05 01 99 8 00 25001  71,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 05 01 99 8 00 25001 200 71,8

8 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     4 599,0
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    4 454,0
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 992 01 06   4 454,0
 Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  4 454,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 992 01 06 99 8 00 20003 100 3 894,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 99 8 00 20003 200 559,0
 Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 99 8 00 20003 800 0,2
 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 992 13    145,0
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01   145,0
 Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 99 8 00 27880  145,0
 Обслуживание муниципального долга 992 13 01 99 8 00 27880 700 144,7
 И Т О Г О      727 236,7

                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 4
                                                                    к  Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  

«Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш за 2016 год» от 14.06.2017 года  № 37-1

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2016 ГОД

Наименование показателя Коды бюджетной классификации Кассовое исполнение
(тыс.руб.)

Источники финансирования бюджета - всего 90 00 00 00 00 0000 000 17589,3
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 01 03 01 00 04 0000 710 6956,5

Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 01 03 0100040000810 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств  бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 10632,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -716 603,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610  727 236,7
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Настоящий отчёт о деятельности контрольно-счётной ко-
миссии  городского округа «город Избербаш» подготовлен в 
соответствии со статьёй 23 Положения о контрольно-счетной 
комиссии  городского округа «город Избербаш»,  утвержден-
ного решением Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 17.02.2012 года №25-2, с учётом требований Фе-
дерального закона от 07.02.2011 года 6-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов РФ и муниципальных образований», Бюджетного ко-
декса РФ, правовых актов муниципального образования «город 
Избербаш».

За отчётный период должностные лица Контрольно-счётной 
комиссии присутствовали на 7 сессиях Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш», на 15 заседаниях постоян-
ных комиссий Собрания депутатов, на публичных слушаниях 
по проекту бюджета муниципального образования «город Из-
бербаш» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

В целях реализации установленного Федеральным законом 
от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 
муниципальных образований» принципа гласности деятельно-
сти контрольно-счётных органов, Контрольно-счётная комис-
сия имеет свою страницу на сайте администрации города.

Параллельно осуществлялось взаимодействие с представи-
телями средств массовой информации по вопросам освещения 
деятельности работы Контрольно-счётной комиссии в офици-
альном издании городской общественно-политической газете 
«Наш Избербаш».

 Информация о результатах проведённых контрольных 
мероприятий, экспертные заключения по отчётам об исполне-
нии бюджета города направляются в Собрание депутатов и ад-
министрацию городского округа «город Избербаш».

  
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ 

И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Контрольно-счётная комиссия городского округа «город 

Избербаш» является органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля. Работа КСК в 2016 году осуществлялась 
в соответствии с планом, утвержденным распоряжением Кон-
трольно-счётной комиссии от 29.10.2015 года. 

В первом квартале 2016 года закончена проверка «Целевого 
использования бюджетных средств, выделенных МБУ «Дом пе-
чати» редакции газеты «Наш Избербаш» в 2014 году» - объем 
проверенных средств составляет – 4 728,6 тыс. рублей;

Совместно с финансовым управлением городского округа 
«город Избербаш» проведена проверка «Правильности ведения 
учёта и отражения в отчётности муниципального имущества, 
а также правильности получения доходов от использования 
имущества города, находящегося в оперативном управлении 
Управления муниципальным имуществом городского округа 
«город Избербаш» – объем проверенных средств составляет 
– 649 594,0 тыс. руб.;

Проведена проверка «Целевого использования бюджетных 
средств, выделенных МБУ «Дом печати» редакции газеты 
«Наш Избербаш» в 2015 году» - объем проверенных средств 
составил – 4 690,1 тыс. рублей;

Во втором квартале проведена проверка «Целевого исполь-
зования средств, выделенных из городского бюджета в 2015 
году на уличное освещение» объем проверенных средств со-
ставил – 3 800,0 тыс. рублей;

Проведена внешняя проверка отчёта «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования «город Избербаш» за 2015 
год»;

Недавно этот дом был сдан 
по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья, 
двор дома благоустроили, обо-
рудовали  для жителей детские 
площадки, установили скамей-
ки, высадили кустарники.

Тем не менее, во дворе еще 
осталось устранить мелкие 
недочеты, убрать некоторый 
строительный мусор после  за-
вершающих ремонтных работ 
и переселения жильцов.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2016 Г.

В третьем и четвертом квартале проведены проверки:
«Целевого использования средств, выделенных на бюджетные 

инвестиции в целях восстановления уставного капитала муници-
пального унитарного предприятия «Горводоканал» в 2015 году» 
объем проверенных средств составил – 1 440,0 тыс. рублей;

«Правомерности и эффективного использования бюджетных 
средств финансовым управлением города Избербаш в 2015 году» 
объем проверенных средств составил – 5 783,8 тыс. рублей;

«Соблюдения требований законодательства при осущест-
влении муниципальных закупок проведённых администрацией 
городского округа «город Избербаш» в 2015 году». Объем про-
веренных средств составил – 398 573,4 тыс. рублей.

По результатам проведённых контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий выявлено использование бюджетных 
средств с нарушением действующего законодательства на сумму 
2 663,3 тыс. рублей, из них нецелевое использование бюджетных 
средств составило 1 161,9 тыс. рублей.

В 2016 году Контрольно-счётной комиссией проведена экс-
пертиза проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов», даны экспертные заключения на проекты внесения 
изменений в бюджет, подготовлены аналитические записки о 
ходе исполнения бюджета муниципального образования «город 
Избербаш» за каждый квартал 2016 года, проведен ежекварталь-
ный анализ расходования средств резервного фонда администра-
ции городского округа «город Избербаш».

     
ВЫВОДЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
В отчетном году Контрольно-счетной комиссией обеспечена 

реализация целей и задач, возложенных на нее Бюджетным ко-
дексом РФ, Уставом муниципального образования «город Избер-
баш» и Положением о контрольно-счетной комиссии городского 
округа «город Избербаш».   

Результаты контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, осуществленных КСК в 2016 году, позволяют сделать 
следующие выводы об основных тенденциях и проблемах раз-
вития бюджетной системы и бюджетного процесса в городском 
округе «город Избербаш».

– при расходовании средств местного бюджета не все полу-
чатели бюджетных средств принимают действенные меры к эко-
номному и эффективному их использованию;

– проведен анализ исполнения бюджета городского окру-
га «город Избербаш» за 2016 год, утвержденный решением        
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
29.12.2015 г. № 26-3:

Доходы составили 534 267,5 тыс. рублей, расходы – 540 267,5 
тыс. рублей, дефицит бюджета – 6 000 тыс. рублей.

В уточнённой редакции решения о бюджете доходы состави-
ли 738 534,9 тыс. рублей, расходы 758 394,7 тыс. рублей, дефи-
цит бюджета составил 19 859,8 тыс. рублей.

Фактические доходы бюджета за 2016 год составили  
709 647,4 тыс. руб., расходы 727 236,7 тыс. руб. с превы-
шением расходов над доходами (дефицит городского бюд-
жета) в сумме  17 589,3 тыс. руб. 

По сравнению с 2015 годом общий  объем доходов бюджета 
городского округа «город Избербаш» за 2016 год увеличился на 
10,8%, при этом собственные доходы увеличились на 32,2%.

 Доля собственных доходов в общем объеме доходов за 2016 
год составила 20,8%, безвозмездные поступления составляют  
79,2%.

Налоговых доходов в бюджет городского округа «город Из-
бербаш» в 2016 году поступило 122 718,9 тыс. руб., при этом 
уточненный план поступления выполнен на  103,2%. 

Неналоговых доходов в бюджет городского округа «город 
Избербаш» в 2016 году поступило 24 876,5 тыс. руб., при уточ-
ненном плане  26 878 тыс. руб., или  92,5%.

В первоначальном бюджете на 2016 год объем безвозмезд-
ных поступлений был предусмотрен в сумме 389 233,2 тыс. 
руб., в уточненном 585 742,4 тыс. рублей, фактически посту-
пило 562 052,8  тыс. руб.,  или  на 4,1%  меньше уточнённых 
показателей.

Фактическое исполнение расходной части бюджета город-
ского округа «город Избербаш» составило 727 236,7 тыс. руб., 
при утвержденном плане на год 540 267,5 тыс. руб., и уточнен-
ном плане 751 336,5 тыс. руб. или на 134,6% и  96,7 % соот-
ветственно. 

Муниципальный контроль и регулирование в муниципаль-
ном секторе экономики должны стать более действенными и 
эффективными. 

Контрольно-счётная комиссия городского округа «город Из-
бербаш», в целях повышения эффективности бюджетных рас-
ходов и усиления роли бюджета в стимулировании роста эконо-
мики считает необходимым:

1. Принять меры по устранению выявленных недостатков, а 
также пресечению и предупреждению в дальнейшем наруше-
ний действующего законодательства.

2. При осуществлении расходов на нужды учреждения руко-
водствоваться принципом результативности и экономности ис-
пользования средств субсидий. Не допускать неэффективного 
использования бюджетных средств.

3. В соответствии со ст.282 Бюджетного кодекса РФ, принять 
меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим на-
рушение норм действующего законодательства, в части непра-
вомерного использования бюджетных средств.

4. Обеспечить достижение целевых показателей (нормати-
вов) оптимизации сети муниципальных учреждений.

5. В целях повышения эффективности использования муни-
ципального имущества и земельных ресурсов и увеличения по-
ступления доходов от использования муниципальной собствен-
ности рекомендовано:

– принять меры по взысканию кредиторской задолженности 
по аренде имущества и земли, инициировать расторжение до-
говоров аренды с недобросовестными арендаторами;

– произвести полную инвентаризацию муниципального 
имущества;

– осуществлять ведение реестра муниципального имуще-
ства, в том числе земельных участков в соответствии с требова-
ниями действующих нормативно правовых актов;

– обеспечить достоверное ведение бухгалтерской отчётно-
сти, в том числе аналитического учёта поступающих платежей 
в разрезе плательщиков.

6. Сформировать систему оценки эффективности финансо-
вых ресурсов муниципальными органами исполнительной вла-
сти, а также предоставляемым организациям и учреждениям:

– чётко определить приоритеты и цели использования бюд-
жетных средств, на основе тщательного анализа, инвентариза-
ции бюджетных расходов и инвентаризации штатной числен-
ности бюджетных учреждений;

– принять действенные меры по расширению и учёту ре-
альной налоговой базы бюджета городского округа «город Из-
бербаш», в том числе за счёт поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства, повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Реализация указанных мер позволит оптимизировать рас-
ходы бюджета и создать предпосылки к повышению эффектив-
ности бюджетного процесса.

Председатель
контрольно-счетной комиссии        Т.Х. АМИРБЕКОВА. 

10 июня на территории двора многоквартирного дома по ул. Гамидова, 87 В  
прошел субботник, в котором приняли участие мужские коллективы админи-
страции, учреждений и предприятий коммунального хозяйства города.

ВО ДВОРЕ НОВОГО ДОМА ПРОШЕЛ СУББОТНИК
На помощь участникам субботника вышли и сами жильцы и с особым энтузиазмом принялись 

наводить порядок в своем дворе – подметали, собирали мусор, окапывали клумбы, поливали.
Как сказала одна из жительниц нового дома, подобные субботники надо проводить хотя бы два 

раза в месяц: «Нам всем хочется жить красиво. Дом один,  площадь двора достаточно большая и  
поддерживать чистоту здесь – это, в том числе, задача жильцов. Это наш дом, наша территория. И 
мы за нее в ответе. Надо объединяться, общий труд сплачивает людей, когда внесешь свою лепту 
– самому приятно, да и не правильно это – все время полагаться на кого-то».

Стоит отметить, что работы по уборке проходили не только во дворе Гамидова, 87 В, но и на 
участке дороги, ведущей к нему. 

 Глава города Абдулмеджид Сулейманов сказал, что эта дорога, протяженностью чуть менее 
километра,  давно требует ремонта, и после того, как дом был сдан, принято решение ее заас-
фальтировать.  

Участники субботника подготовили дорогу к последующим асфальтным работам, которые на-
чались в этот же день и продолжались все выходные.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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2.  АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  ИЗБЕРБАШ» ПО ДОХОДАМ.

Фактическое исполнение доходной части бюджета за 2016 год выразилось в объеме  709 647,4 тыс. руб. 
Таблица №1

Наименование источника доходов
План

 на 2016 год 
(тыс.руб)

Уточненный 
план на 2016 г. 

(тыс.руб)

Исполнение 
за 2016 год 
(тыс.руб)

% ис-
полне-

ния

Уд. вес
в дохо-
дах (%)

Увел. (+)
Умен. (-)

к 2015 году 
(тыс.руб)

Налоговые  доходы 118 156,3 118 856,3 122 718,9 103,2 17,3 +36 677,5
Налог на доходы физ.лиц. 24 132 24 132 21483,6 89 3,03 +1 095,2
Акцизы 5 212,3 5 212,3 6 727,4 129 0,9 +1 572,9
Налоги на совокупный доход: 39 094 39 094 41 097 105,1 5,8 +28 685,9
УСН 26 329 26 329 28 725,7 109,1 4,05 -
ЕНВД 12 740 12 740 12 384,5 97,2 1,7 -0,9
ЕСН 25 25 -13,1 - - -
Налог на имущество физлиц 5 134 5 134 4 842,9 94,3 0,7 +738,5
Земельный налог 42 984 42 984 45 049,2 104,8 6,3 +2 719,3
Государственная пошлина, сборы 1 600 2 300 3 518,7 153 0,5 +1 865,6
Задолженность по отмененным налогам - - -0,8 - - -
Неналоговые доходы и прочие 26 878 26 878 24 876,5 92,5 3,5 -677,9
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности:

1 800 1 800 1 977,2 109,8 0,3 +352,1

Аренда 1 760 1 760 1 961,6 - - +348
Платежи от МУПов 40 40 15,7 - - +4,2
Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 500 500 591,3 118,2 0,08 +177
Прочие доходы от оказания платных 
услуг 13 318 13 318 16 207,3 121,7 2,3 +2 002,0
Доходы от продажи материальных и не-
материальных запасов: 8 260 8 260 1 283 15,5 0,2 -4 549,2
Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в муниципальной собствен-
ности 

- - 105,2 - - -1 239,2

Доходы от продажи земельных участков 8 260 8 260 1 177,8 14,2 0,16 -3 310,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 000 3 000 4 817,6 160,5 0,7 +1 540,1
Налоговые и неналоговые доходы 145 034,3 145 734,3 147 594,6 101,3 20,8 +35 998,6
Безвозмездные поступления 389 233,2 585 742,7 562 052,8 95,9 79,2 +23 386,0
Дотации 74 344 74 344 57 924 77,9 8,16 -62 931
Субсидии 35 401,1 221 798,1 214 671,1 96,8 30,2 +88 454,9
Субвенции 279 488,1 258 751,3 258 742,3 99,9 36,5 -29 844,0
Иные межбюджетные трансферты - 30 849 30 849 100 4,3 +27 839,7
Возврат остатков субвенций прошлых лет - - -133,5 - - -
Всего доходов 534 267,5 731 476,8 709 647,4 97 100 +69 440,4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования  «город Избербаш» за 2016 год

Доходы бюджета городского округа «город Избербаш» в 2016 году в сравнении с 2015 годом увеличились  на 69 440,4 тыс. 
рублей, или на 10,8 %.

В общем объеме доходов бюджета городского округа «город Избербаш» за 2016 год налоговые и неналоговые доходы составили   
20,8%, соответственно безвозмездные поступления составили  79,2%.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в сравнении с уточнённым планом исполнено  на 101,3%, из которых:
– поступления налоговых платежей составило 122 718,9 тыс. руб., при плане на год  118 856,03 тыс. руб., что составляет  

103,2%;
– неналоговых доходов 24 876,5 тыс. руб. при уточнённом плане – 26 878 тыс. руб. или  92,5%.
Необходимо отметить, что основными доходными источниками формирования местного бюджета являются:
– земельный налог, удельный вес которого составил 30,5% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов;
– налоги на совокупный доход, удельный вес которых составил 27,8% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов;
– налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составил 14,5% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов;
– неналоговые доходы, удельный вес которых составил 16,8% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.
Основными источниками неналоговых доходов бюджета являлись:
– прочие доходы от оказания платных услуг, удельный вес которых составил 10,9% от общей суммы налоговых и неналоговых 

доходов;
– штрафы, санкции, возмещение ущерба – удельный вес которых составил  3,2% от общей суммы налоговых и неналоговых 

доходов.
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города за 2016 год показал, что выполнение плана составило 

101,3% или перевыполнение плана составило 1 860,3 тысяч рублей.
По налоговым доходам выполнение плана составило 103,2%, при уточнённом плане на год 118 856,3 тыс. руб., поступление      

составило 122 718,9 тыс. рублей или в бюджет города дополнительно поступили средства в сумме 7 195,7 тыс. рублей:
– по акцизам ГСМ – на 1 515,1 тыс. руб. или  129%;
– по налогам на совокупный доход   УСН – 2 396,7 тыс. руб. или 109,1%;
– по земельному налогу – 2 065,2 тыс. руб. или 104,8%;
– по государственной пошлине перевыполнение составлено – 1 218,7 тыс. руб. или 153%;
В результате невыполнения планов по отдельным налоговым доходам, бюджет города недополучил средства в сумме  3 295,0 

тысяч рублей, а именно:
– по налогу на доходы физических лиц – 2 648,4 тыс. руб.  или выполнение плана составило 89%;

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Заключение контрольно-счетной комиссии городского окру-

га «город Избербаш» по результатам внешней проверки годово-
го отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
«город Избербаш» за 2016 год  подготовлено в соответствии с:

– Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее БК 
РФ);

– Положением о бюджетном процессе в городском окру-
ге «город Избербаш», утвержденным решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» № 13-5 от 
25.06.2010 г. (с изменениями);

– Положением о Контрольно-счётной комиссии городского 
округа «город Избербаш», утвержденным  решением  Собрания 
депутатов городского округа № 25-2 от 17.02.2012 г. (с измене-
ниями);

– Решением Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 29 декабря 2015 года № 26-3 «О бюджете му-
ниципального образования «город Избербаш» на 2016 год» (с 
изменениями и дополнениями). Далее решение о бюджете;

– Законами № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счётных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований»;

– Приказами Минфина РФ от 25.03.2011 г. № 191н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления, представ-
ления годовой, квартальной и месячной отчётности об ис-
полнении бюджетов Бюджетной системы РФ» и № 33н от 
25.03.2011 г. «Об утверждении инструкции о порядке состав-
ления, представления годовой, квартальной и бухгалтерской 
отчётности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений;

– Иных нормативных правовых актов.
Отчет  об исполнении бюджета муниципального образова-

ния  «город  Избербаш» за 2016 год Администрацией  город-
ского округа «город Избербаш» представлен в Контрольно-
счетную комиссию  городского округа «город Избербаш»  для 
подготовки заключения  на него 20.04.2017 г.

Данные отчета соответствуют суммарным показателям годо-
вой бюджетной отчетности главных администраторов средств 
бюджета города Избербаш  по соответствующим кодам бюд-
жетной классификации.

При составлении бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств и подведомственных им учреж-
дений нарушений не установлено.

В сводной бюджетной отчетности присутствуют все формы 
отчетности согласно Инструкции 229н «Инструкция о порядке 
составления  и предоставления  годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении бюджетов  бюджетной системы 
РФ, утвержденной  приказом  Минфина РФ от 31.12.2015 г». 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2016 ГОД.

Бюджет муниципального образования «город Избербаш» на 
2016 год утвержден Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2015 года № 26-3: доходы 
534 267,5 тыс. руб., расходы  540 267,5 тыс. руб., дефицит  бюд-
жета в сумме 6 000 тыс. руб.

В  уточненной редакции решения о бюджете доходы соста-
вили 738 534,9  тыс. руб., расходы  758 394,7 тыс. руб., дефицит  
бюджета составил 19 859,8 тыс. руб. 

В отчёте об исполнении бюджета ф.0503317 утверждённые 
бюджетные назначения по доходам составили 731 476,7 тыс. 
руб., по расходам  751 338, 5 тыс. руб.

Фактические доходы бюджета за 2016 год составили  
709 647,4 тыс. руб., расходы 727 236,7 тыс. руб. с превы-
шением расходов над доходами (дефицит городского бюд-
жета) в сумме  17 589,3 тыс. руб. 

По сравнению с 2015 годом общий  объем доходов бюджета 
городского округа «город Избербаш» за 2016 год увеличился на 
10,8%  или на 69 440,4 тыс. руб. 

Доля собственных доходов в общем объеме доходов за 2016 
год составила 20,8%, безвозмездные поступления составляют  
79,2%.

Налоговых доходов в бюджет городского округа «город Из-
бербаш» в 2016 году поступило 122 718,9 тыс. руб., при этом 
уточненный план поступления выполнен на  103,2%. 

Неналоговых доходов в бюджет городского округа «город 
Избербаш» в 2016 году поступило 24 876,5 тыс. руб., при уточ-
ненном плане  26 878 тыс. руб., или  92,5%.

В первоначальном бюджете на 2016 год объем безвозмезд-
ных поступлений был предусмотрен в сумме 389 233,2 тыс. 
руб., в уточненном 585 742,4 тыс. рублей, фактически посту-
пило 562 052,8  тыс. руб.,  или  95,9% от уточнённых показа-
телей.

Фактическое исполнение расходной части бюджета город-
ского округа «город Избербаш» составило 727 236,7 тыс. руб., 
при утвержденном плане на год 540 267,5 тыс. руб., и уточнен-
ном плане 751 336,5 тыс. руб. или на 134,6% и  96,7 % соот-

ветственно. Не освоены бюджетные средства в сумме  24 099,8  
тыс. руб. 

В течение 2016 года в решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» от 29.12.2015 года № 26-3         
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» 
на 2016 год» (далее – Решение) внесено 2 изменения (реше-
ние СД ГО №28-3 от 30.06.2016г. и решение СД ГО №31-4 от 
18.10.2016 г.), в результате которых первоначальные плано-
вые назначения увеличены по доходам на сумму 204 267,4 
тыс. руб. и составили 738 534,9 тыс. руб., по расходам на 
218 127, 2 тыс. рублей и составили 758 394,7 тыс. рублей.

Далее в бюджет города были внесены изменения на основа-
нии Справок Минфина РД «Об изменении сводной бюджетной 
росписи» и Уведомлений Министерства Сельского хозяйства и 
Министерства Образования и науки, утверждённые бюджетные 
назначения  составили:

По доходам  –  731 476,7 тыс. руб.;

По расходам  – 751  338, 5 тыс. руб.

Бюджет города исполнен за 2016 год:
По доходам – 709 647,4 тыс. рублей или на 97% к уточнен-

ным плановым назначениям, а к уровню 2015 года с увеличе-
нием на 10,8%.

По расходам – 727 236,7 тыс. рублей или на 96,8% к уточ-
ненным плановым назначениям, а к уровню 2015 года с увели-
чением на 6,2%.

С дефицитом в сумме 17 589,3 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что  при внесении  изменений в бюд-

жет городского округа «город Избербаш» каждый раз корректи-
ровались практически все разделы функциональной классифи-
кации расходов бюджета города, изменения вносились по всем 
главным распорядителям  бюджетных средств.

На все внесённые изменения в бюджет муниципального об-
разования даны  заключения контрольно-счётной комиссии.
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– по ЕНВД – 355,5 тыс. руб. или выполнение плана составило 97,2%;
– по налогу на имущество физических лиц – 291,1 тыс. руб. или  выполнение плана составило  94,3%;
Недоимка по налоговым платежам в местный бюджет по состоянию на 01.01.2017 года составила 52 338,0  тыс. рублей, в том 

числе:
– по земельному налогу – 37 430 тыс. руб.;
– по налогу на имущество физических лиц – 8 638 тыс. руб.;
– по ЕНВД – 714 тыс. руб.;
– по УСН – 4 324 тыс. руб.;
– по НДФЛ – 1 232 тыс. руб.
Необходимо отметить, что недоимка по состоянию на 01.01.2017 года выросла  в сравнении с недоимкой на 01.01.2016 года на 

19 019,0 тыс. рублей, или на 57%.
По неналоговым доходам выполнение плана составило 92,5%.
В результате невыполнения плана по  неналоговым доходам, а в частности по   доходам от продажи материальных и нематери-

альных запасов бюджет города недополучил средства в сумме - 6 977,0 тысяч рублей, или выполнение плана составило 15,5%.
Перевыполнение плана сложилось по следующим неналоговым доходам;
– по прочим доходам от оказания платных услуг – 2 889,3 тыс. руб. или 121,7%;
– по доходам от использования имущества  – 177,2 тыс. руб. или 109,8%;
– по плате за негативное воздействие на окружающую среду – 91,3 тыс. руб. или 118,2%;
– штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 817,6 тыс. руб. или 160,5%.
Или в бюджет города дополнительно поступили средства в общей сумме  4 975,4 тысяч рублей.
За отчётный период  безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы составили 562 052,8 тысяч рублей, при 

плановых назначениях 585 742,7  тысяч рублей, что составило 95,9%.  В том числе:
– дотации составили -  57 924,0 тыс. рублей  или 77,9% плановых назначений. 
– субсидии – 214 671,1 тыс. рублей или 96,8%.
– субвенции – 258 742,3 тыс. рублей или  99,9%.  
– иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-

зультате решений, принятых органами власти другого уровня – 30 849  тыс. рублей или 100 %.
 

3. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ПО РАСХОДАМ

Расходная часть городского бюджета  за отчетный период исполнена в сумме 727 236,7 тыс. руб. при утвержденном плане на год 
– 540 267,5 тыс. руб., и уточненном плане – 751 336,5 тыс. руб.  или на 134,6% и  96,8% соответственно. В сравнении с первона-
чально утверждённым бюджетом, произведены изменения бюджетных ассигнований на сумму 186 969,2 тысяч рублей.

Бюджетная политика в области расходов в отчётном году была направлена на решение приоритетных задач социальной под-
держки граждан, экономически значимых программ и мероприятий на сохранение социальной направленности планируемых рас-
ходов.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАСХОДАМ
(тыс. руб.)

Раздел, 
подраздел Наименование расходов Утверждён-

ный бюджет
Уточнённый 

бюджет

Сумма уточ-
нения Исполнение 

(касс. Расх.)

Отклонение 
исполнения 

от уточнённо-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7
0100 Общегосударственные 

вопросы 35 917,6 36 581,9 +664,3 35469,2 -1 112,7

0102 Глава муниципального об-
разования 1 377,0 1 377,0 - 1 319,5 -57,5

0103 Депутат представительно-
го органа 465,2 471,7 +6,5 463,2 -8,5

0104 Аппарат администрации 21 768,2 22 207,3 +439,1 21 996,4 -210,9
0105 Составление списков при-

сяжных 9,1 9,1 - - -

0106 Финансовое управления и 
аппарат КСО 5 545,2 5 386,5 -158,7 5 373,1 -13,4

0111 Резервный фонд 1 000 691,0 -309 - -

0113
Другие общегосударствен-
ные вопросы 5 752,9 6 439,3 +686,4 6 317 -122,3

0300
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

3 563,9 3 722,7 +158,8 3 637,5 -85,2

0304 ЗАГС 1 045 1 045 - 1 045 -
0309 Защита населения и терри-

тории от ЧС ЛПСБ 2 518,9 2 677,7 +158,8 2 592,5 -85,2
0400 Национальная политика 5 562,3 7 912,3 +2 350 7 624,3 -288
0409 Дорожный фонд 5 212,3 7 562,3 +2 350 7 562,3 -
0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 350 350 - 62,0 -288
0500 ЖКХ 47 816 268 782,4 +220 965,5 264 927,4 -3 855,0

0501
Жилищное хозяйство мун. 
прогр. Молодым семьям 
жилье

25 386,9 212 769,4 +187 382,5 211 685,4 -1 084

0502 Коммунальное хозяйство 2 430 3 280 +850 2 226 -1 054
0503 благоустройство 20 000 22 960 2 960 21 243,0 -1 717
0505 Другие вопросы в области 

ЖКХ - 29 773 +29 773 29 773 -
0700 Образование 396 220,2 402 976,2 +6 756,0 385 308,7 -17 667,5
0701 Дошкольное образование 109 654,8 110 934,6 +1 279,8 104 232,8 -6 701,8
0702 Общее образование 276 331,6 281 482,3 +5 150,7 270 852 -10 630,3
0707 Молодёжная политика 892,8 892,4 - 885,1 -7,3

0709

Другие вопросы в области 
образования (аппарат УО, 
комиссия по опеке, метод. 
Кабинет, ЦБ)

9 341,0 9 666,9 +325,9 9 338,8 -328,1

0800 Культура 
и кинематография 14 798,4 14 528,7 -269,7 13 771,3 -757,4

0801 Культура (ГДК, ЦБС, ан-
самбль) 13 294,5 13 018,3 -276,2 12 263,0 -755,3

0804
Др. вопросы в области 
культуры (Ап. ОК, ЦБ, 
Дарг. Театр)

1 503,9 1 510,4 +6,5 1 508,3 -2,1

1000 Социальная политика 29 669,0 10 312,6 -19 356,4 10 312,6 -
1001 Доплата к пенсиям мун. 

служащих 86,0 158,3 +72,3 158,3 -
1003 Социальное обеспечение 29 583 309 -29 274 309 -
1004 Охрана семьи и детства - 9 845,3 +9 845,3 9 845,3 -
1100 Физическая культура и 

спорт 1 811,7 2 324,7 +513 2 309 -15,7
1202 СМИ 4 050 4 050 - 3 732,0 -318,0

1301 Обслуживание внутрен-
него долга 857,5 145,0 -712,5 144,7 -0,3

ВСЕГО: 540 267,5 751 336,5 +211 069,0 727 236,7 -24 099,8

В сравнении с исполнением истекшего года расходы в 2016 
году увеличились на  42 102,5 тыс. руб. (6,1%).

Основную долю расходов бюджета города в 2016 году со-
ставили расходы:

– образование – 52,9%;
– жилищно-коммунальное хозяйство – 36,4%;
– общегосударственные вопросы – 4,8%;
– культура и кинематография – 1,9%;
– социальная политика – 1,4%;
– национальная политика – 1%;
– национальная безопасность и правоохр. деятельность 

– 0,5%;
– СМИ – 0,5%;
– физическая культура и спорт – 0,3%;
– обслуживание внутреннего долга – 0,02%. 
Бюджетные ассигнования по всем разделам практически 

полностью освоены – кассовые расходы по большинству раз-
делов составили от   92,1 до 100%.

Освоение средств по разделу «Общегосударственные во-
просы»  (раздел 0100) за 2016 год составило 35 469,2 тыс. руб., 
при уточненном плане  36 581,9 тыс. руб., что составило 97%. 
Не освоены средства на сумму 1 112,7 тысяч рублей.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность» средства освоены в сумме 
3 637,5 тыс. руб.,  при уточненном плане 3 722,7 тыс. руб., что 
составило 97,7%. 

Не освоены средства в сумме 85,2 тысячи  рублей по подраз-
делу «Защита населения и территории от ЧС и ЛПСБ. 

По разделу 0400 «Национальная политика» Освоение 
средств составило 96,4% от плана. Не освоены средства в сум-
ме 288 тысяч рублей.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
освоение средств составило 264 927,4 тыс. руб., при уточнен-
ном плане 268 782,4 тыс. руб.  или  98,6% ,  неосвоенно  - 3 85-
5,0  тысяч рублей, из них:

– на жилищное хозяйство -  1 084 тыс. рублей; ;
– на коммунальное хозяйство - 1 054 тысяч рублей;
– на благоустройство - 1 717 тысяч рублей.
В сравнении с 2015 годом расходы на ЖКХ увеличились 

79 978,5 тыс. руб. или на 43%.
По разделу  0700 «Образование» произведено расходов на 

сумму 385 308,7 тыс. руб. при сметных назначениях 402 976,2 
тыс. руб., что составило 95,6%, не освоено 17 667,5 тыс. рублей. 
Исполнение по подразделам составило:

0701 «Дошкольное образование» – 93,9%;
0702 «Общее образование» –  96,2%;
0707 «Молодёжная политика» – 99,2%;
0709 «Другие вопросы в области образования» – 96,6%.
По сравнению с 2015 годом расходы на образование умень-

шились на  10 499,7 тыс. руб. или на 2,6%.
Плановые назначения по разделу 0800 «Культура и кине-

матография» исполнены на 94,8%, произведено расходов на 
сумму 13 771,3 тыс. руб. при плановых назначениях 14 528,7 
тыс. руб.  не освоено 757,4 тысяч рублей.

По разделу 1000 «Социальная политика»  израсходовано 
10 312,6 тыс. руб., при плановых назначениях – 10 312,6 тыс. 
руб., что составило 100%.

По сравнению с 2015 годом расходы по разделу уменьши-
лись на 27 875,1 тыс. руб. 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»  произ-
ведено расходов на сумму 2 309 тыс. руб. против плановых на-
значений 2 324,7 тыс. руб., что составило 99,3%.

По разделу 1202 «СМИ» израсходовано 3 732,0 тыс. руб. 
или 92,1% плановых назначений.

По разделу 1301 «Обслуживание внутреннего долга»  из-
расходовано 144,7 тыс. руб., при уточненных плановых назна-
чениях  145 тыс. руб. или  99,8%.    

Общий объём неисполненных расходных обязательств в 
2016 году составил – 24 099,8  тысяч рублей.

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета, дефицит 
бюджета по состоянию на 01.01.2017 года составил 17 589,3 
тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства  РД  №295 
от 27.06.2014 г. «Об утверждении нормативных требований по 
формированию структуры аппаратов органов местного само-
управления муниципальных образований  Республики  Даге-
стан и Методики расчета нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муници-
пальных образований Республики Дагестан», (Приложение 
№ 5), норматив формирования расходов на содержание орга-
на местного самоуправления города Избербаш установлен в 
размере 14,9 процентов. Согласно произведённым расчётам, 
норматив формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления по уточнённому бюджету на 2016 
год составил 16,1% к объёму налоговых и неналоговых до-
ходов местного бюджета и дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности, что на 1,2 процентных пункта больше 
утверждённого норматива. Фактически при исполнении бюд-
жета за 2016 год норматив формирования расходов на содер-
жание органов местного самоуправления составил 17,1 %, что 
на 2,2 процентных пункта или на  4 535,7 тыс. руб. больше 
утверждённого норматива.

Указанные расходы в сумме 4 535,7 тысяч рублей в соот-
ветствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ следует ква-
лифицировать как неэффективное использование бюджетных 
средств.

(Окончание на стр. 14).
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(Окончание. Начало на стр. 12, 13).

Расчёт норматива приведён в следующей таблице:
          тыс. руб.

Показатель
Уточнённые 
показатели 
на 2016 год

Фактическое
 исполнение
 за 2016 год

Функционирование высшего должностного лица 
(0102/9980020001) 1 377 1 319,5

Функционирование законодательных органов 
(0103/9980020002) 471,7 463,2

Функционирование исполнительной власти 
(0104/9980020003) 21 493,3 21 292

Обеспечение деятельности финансовых 
и контрольных органов (0106/9980020004) 5 386,5 5 373,1

Другие общегосударственные вопросы 
(0113/0100199900)
(0113/9980020003)

36,6
2 455,9

36,6
2 455,3

Защита населения и территории от последствий ЧС 
(0309/9980020003) 951,9 951,6

Управление образования 
(0707/9980020003), 
(0709/9980020003), 
за исключением отдела опеки
                                                                         Итого

492,4
1 478,3

1 970,7

485,1
1 455,8

1 940,6
Культура (0804/9980020003) 529,3 529,1
Физическая культура и спорт (1105/9980020003) 806 796,7

Итого:                    16,1/17,1 35 478,9 35 158
 
Налоговые и неналоговые доходы + дотация 220 078,3 205 518,6

Норматив                                                 14,9% 32 791,6 30 622,3
превышение 2 687,3 4 535,7

Остатки на счёте городского бюджета по состоянию на 01.01.2017 года составили 2 362,36 тыс. 
рублей против остатков на начало года 12 995,2 тыс. рублей. 

Из имеющихся остатков на конец года (2 362,36 тыс. руб.) целевыми являются 291,1 тыс. руб., 
в том числе:

– госстандарт школы – 213,4 тыс. руб.;
– административная комиссия – 5,0 тыс. руб.;
– комиссия по несовершеннолетним – 4,6 тыс. руб.;
– органы опеки – 58,0 тыс. руб.;
– госстандарт детсады – 8,1 тыс. руб.;
– сельхоз перепись – 2,0 тыс. руб.

4. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности.
По состоянию на 1 января 2016 года дебиторская задолженность по выданным авансам со-

ставила 848,5 тыс. рублей и уменьшилась за год на 3 552,7 тыс. рублей. 
По платежам в бюджет внесено авансом 3 008,1 тыс. рублей, уменьшение за год составило 

225,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 года кредиторская задолженность по бюджетной деятельности 

составила 74 036,2 тыс. рублей, в том числе по принятым обязательствам 12 035,5 тыс. руб.  
Задолженность по оплате субсидий населению 122 234,3 тыс. рублей числящаяся на начало 
01.01.2016г., передана в республиканский бюджет.

Кредиторская задолженность в сравнении и истекшим годом уменьшилась на 115 059,0 тыс. 
рублей.

5. Анализ отчета о расходовании средств резервного фонда.
Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» №26-3 от 29.12.2015 года 

определенны средства резервного фонда в сумме 1000,0 тыс. рублей, что не превышает 3% от 
общего объёма расходов бюджета, из них:

– 600,0 тыс. руб. на ликвидацию ЧС и стихийных бедствий, Расходование средств  не произ-
водилось;

–  400 тысяч рублей  – резервный  фонд  администрации. С которого в течении года на осно-
вании заявлений малоимущих граждан и актов проверок  материально-бытовых условий остро-
нуждающихся граждан, оформленных специалистами комплексного центра социального обслу-
живания населения и в соответствии с Распоряжениями главы администрации оказана разовая 
социальная помощь, помощь семьям с тяжёлым материальным положением, помощь ликвидато-
рам Чернобыльской АЭС, ветеранам ОМВД России по г. Избербаш,  на сумму  309 тысяч рублей.  
Остаток  средств составил 91 тыс. рублей.

6. Анализ долговой политики.
По состоянию на 1 января 2017 года сумма внешнего долга по долговым обязательствам го-

Разъясняем, что наиболее удобным будет платёж авансом. Каждый собственник знает сумму 
своего взноса на капремонт. В 2017 году она рассчитывается исходя из 5 руб. 40 коп. за м2. Таким 
образом, чтобы не оказаться в должниках, следует внести заранее сумму взноса на капремонт за 
все месяцы, что вы будете отдыхать.

Напомним,  что, начиная с 2016 года, взыскание задолженности по уплате взносов осущест-
вляется в упрощенном порядке, путем подачи заявления о выдаче судебного приказа. При этом 
юристы Фонда направляют в суд комплект документов, подтверждающих задолженность, и в пя-
тидневный срок судья выносит судебный приказ без вызова сторон. Это значительно увеличило 
производительность труда юристов Фонда, и позволило подавать около 200 заявлений в месяц.

Важным вопросом в настоящее время является исполнение судебных приказов. Основным 
способом погашения долгов является списание судебными приставами-исполнителями денеж-
ных средств с банковских счетов должников, но используются и другие методы – так, для соб-
ственников, имеющих задолженность более 10 тысяч рублей, может быть ограничен выезд за 
пределы Российской Федерации. Заявления о применении указанной ограничительной меры уже 

родского округа «город Избербаш» по данным долговой книги, составила 57 224,6 тысяч рублей, 
который увеличен по отношению к предыдущему году на  7 024,6 тысяч рублей, в том числе:

– на основании Соглашения №8 от 10.05.2016 года о предоставлении из бюджета РД бюд-
жетного кредита администрации для обеспечения исполнения бюджетных обязательств местно-
го бюджета предоставлен бюджетный кредит в размере 6 956,5 тысяч рублей. Срок возврата до          
1 мая 2019 года. Плата за пользование установлена в размере 0,1% годовых  в объёме 20,3 тысяч 
рублей за весь период пользования бюджетным кредитом. Согласно графику возврата кредита 
установлена плата за пользование в размере – 4,0 тысяч рублей за 2016 год. Объём долга по бюд-
жетному кредиту на 1 января 2017 года составляет  6 972,8 тысяч рублей.

– на основании Соглашения №3 от 30.03.2015 года о предоставлении из бюджета РД бюд-
жетного кредита администрации для обеспечения исполнения бюджетных обязательств местного 
бюджета предоставлен бюджетный кредит в размере 30 200,0 тысяч рублей. Срок возврата до        
1 марта 2018 года. Плата за пользование установлена в размере 0,1% годовых  в объёме 26,8 тысяч 
рублей за весь период пользования бюджетным кредитом. Согласно графику возврата кредита 
установлена плата за пользование в размере – 30,2 тысяч рублей за 2016 год. Объём долга по 
бюджетному кредиту на 1 января 2017 года составляет  30 235,08 тысяч рублей.

– на основании Соглашения №11 от 06.11.2014 года о предоставлении из бюджета РД бюд-
жетного кредита администрации для обеспечения исполнения бюджетных обязательств местного 
бюджета предоставлен бюджетный кредит в размере 20 000,0 тысяч рублей. Срок возврата до        
1 ноября 2017 года. Плата за пользование была установлена в размере ½ ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ в объёме 2 384,6 тысяч рублей за весь период пользования бюджетным кредитом. 
С 11.02.2016 года плата за пользование установлена в размере 0,1% годовых.  Согласно графику 
возврата кредита установлена плата за пользование в размере – 110,5 тысяч рублей за 2016 год. 
Объём долга по бюджетному кредиту на 1 января 2017 года составляет 20 016,7 тысяч рублей.

6. Выводы.
1. Результаты  внешней проверки свидетельствуют о достоверности основных показателей от-

четности об исполнении бюджета за 2016 год.
2.  Основные параметры бюджета города исполнены с превышением первоначальных  показа-

телей. Поступления доходов составили 709 647,4 тыс. рублей или  97% к уточнённым назначени-
ям. Увеличение поступлений к уровню 2015 года составило 10,8 %.

3. Расходы бюджета города за 2016 год исполнены в сумме 727 236,7 тыс. рублей, что на 
42 102,5 тыс. рублей больше расходов произведенных в 2015 году.

4. Бюджет города по состоянию на 01.01.2017 года исполнен с дефицитом в сумме 17 589,3 
тыс. рублей.

5. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017г. составил 57 224,6 тысяч рублей, кото-
рый увеличен по отношению к предыдущему году на  7 024,6 тысяч рублей.

6. По состоянию на 01.01.2017 года кредиторская задолженность по бюджетной деятельности 
составила 74 036,2 тыс. рублей, в том числе по принятым обязательствам 12 035,5 тыс. руб. 

7. Фактически при исполнении бюджета за 2016 год норматив формирования расходов на со-
держание органов местного самоуправления составил 17,1 %, что на 2,2 процентных пункта или 
на 4 535,7 тыс. руб. больше утверждённого норматива.

Указанные расходы в сумме 4 535,7 тысяч рублей в соответствии со статьей 34 Бюджетного 
кодекса РФ следует квалифицировать как неэффективное использование бюджетных средств.

8. В  I полугодии 2016 года допущено превышение установленного 
лимита количества служебного автотранспорта для органов местного самоуправления               

(Постановление Правительства РД №295 от 27.06.2014г.) на 1 единицу. При установленном ли-
мите 3 единицы служебного автотранспорта, фактически на балансе органа местного самоуправ-
ления на 01.05.2016г. года числилось 4 единицы автотранспорта.  В нарушении ст.34 БК РФ в 
2016 году произведены неэффективные расходы на содержание сверхлимитного автотранспорта 
на  105 808  рублей.

По состоянию на 01.01.2017 года на балансе органа местного 
самоуправления числится 3 единицы служебного автотранспорта.
9. Не приняты меры по сокращению объёма недоимки по платежам в 
городской бюджет, необходимо отметить, что недоимка по состоянию на 01.01.2017 года вы-

росла  в сравнении с недоимкой на 01.01.2016 года на 19 019,0 тыс. рублей, или на 57%.
По состоянию на 01.01.2017 года объём недоимки по налогам, поступающим в  городской 

бюджет,  составил  52 338 тыс. руб.
7. Предложения.

1. Обеспечить организацию работы по составлению и исполнению бюджета города на соот-
ветствующий финансовый год в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

2. Не допускать превышения норматива расходов на содержание органов  местного самоуправ-
ления.

3. МУ «Финансовое управление» городского округа «город Избербаш» усилить контроль за 
ведением бюджетного учета в бюджетных учреждениях.

4. Во взаимодействии с налоговыми органами принять  меры, направленные на погашение за-
долженности по налогам и сборам.

5. Основные параметры бюджета муниципального образования «город Избербаш» выполне-
ны. Предлагаю  утвердить  Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город 
Избербаш» за 2016 год.

Председатель КСК
городского округа «город Избербаш»     Т. АМИРБЕКОВА.

ДАГЕСТАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРИЗЫВАЕТ СОБСТВЕННИКОВ 
НЕ ЗАБЫТЬ УПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ В ОТПУСК

В Дагестанский фонд капитального ремонта стали обращаться собствен-
ники, планирующие свой летний отдых. Собственники жилья, ответственно 
относящиеся к своим обязанностям, интересуются, как лучше поступить с 
взносами на капремонт. Уплатить заранее или «по факту»?

направлены Фондом в Службу судебных приставов.
В связи с вышеуказанным Фонд капитального ремонта республики Дагестан просит собствен-

ников помещений до начала отпуска проверять наличие долга по оплате взносов на капитальный 
ремонт и ограничений на выезд из Российской Федерации. Так как ограничения могут быть на-
ложены Службой судебных приставов в любой момент, лучшей гарантией свободного выезда 
является отсутствие задолженности.

Если все же Вы столкнулись с ситуацией, когда наличие неисполненной задолженности по 
уплате взносов послужило основанием для наложения ограничений, необходимо обратиться с 
чеком об оплате долга в Службу судебных приставов.

Напомним, что оплачивать взносы на капитальный ремонт – обязанность каждого собственни-
ка в соответствии со ст. 169 ЖК РФ и Постановлением Конституционного Суда РФ от 12.04.2016 
N 10-П «По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 ста-
тьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации».

Уважаемые собственники, просим Вас внимательно изучать платежные документы на уплату 
взносов на капитальный ремонт и во избежание образования задолженности и начисления пени 
своевременно их оплачивать.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по адресу: 
г. Махачкала ул. Буганова, д. 17 Б, 2 этаж. Телефон: + 7 8722 555 316.

 
Дагестанский фонд капитального ремонта.
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В ходе проводимых социологических опросов школьников, 
студентов средних специальных и высших учебных заведений 
11% опрошенных заявили, что пробовали наркотики.

Вряд ли кто-то станет оспаривать тот факт, что в формиро-
вании сознания, мировоззрения человека, его способностей и 
характера решающую роль играет среда, в которой он живет, и, 
прежде всего, его ближайшее окружение – семья.

Именно родители являются главными воспитателями, на-
ставниками и учителями, именно они дают ребенку первые 
уроки жизни, первые понятия о добре и зле.

Вместе с тем, взрослые часто совершают ошибку, не уважая 
мнение своего ребенка, не прислушиваясь к нему. Если ребенок 
оступился, что-то сделал неправильно, как правило, родители 
ругают, наказывают его, вместо того, чтобы вместе разобраться 
и попытаться исправить ошибку.

Запретительная, диктаторская тактика родителей в общении 
и воспитании детей делает для них невозможным получить по-
мощь в семье.

Сознательно стать наркоманом вряд ли кому-нибудь хочется. 
Каждый вступивший на путь общения с наркотиками успокаи-
вает себя тем, что с ним ничего страшного не случится. Вместе 
с тем, постоянно развивающиеся технологии привели к созда-
нию синтетических наркотиков, при потреблении которых при-
выкание происходит практически сразу после первого приема. 
Здесь и таится главная и непоправимая ошибка, так как если 
подросток даже и захочет бросить пагубную привычку, то вряд 
ли в любой момент сможет самостоятельно это сделать.

Существуют определенные признаки, которые указывают на 
то, что подросток может потреблять наркотические средства:

– нарушение речи, походки и координации движений при от-
сутствии запаха алкоголя;

– резкая смена настроения, агрессия и враждебность,             
депрессия, тревожность;

– безразличие ко всему происходящему;
– сонные красные глаза с расширенными или резко сужен-

ными зрачками;
– следы от уколов, порезы;
– наличие у подростка маленьких ложечек, шприцов, либо 

игл от них;
– папиросы (особенно «Беломор») в пачках из-под сигарет;
– наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из-под ле-

карственных или химических препаратов;
– проведение времени в компаниях асоциального типа;
– пропажа из дома ценных вещей, одежды и др.
Если вы заметили указанные признаки в поведении вашего 

ребенка, то в первую очередь:
1. Помните, что борьба со злом не приведет к успеху без 

ликвидации его корней. Не ищите причин несчастья только в 
самом подростке. Возможно, они кроются в структуре семей-
ных взаимоотношений, школьной жизни и т.д. Даже если вы 
уловили подозрительный запах или обнаружили на руке сына 
или дочери след от укола, это не означает, что ребенок немину-
емо станет наркоманом. Часто подростка вынуждают принять 
наркотик под давлением. Постарайтесь с первых минут стать 
не врагом, от которого нужно скрываться и таиться, а союзни-
ком, который поможет справиться с бедой.

2. Обратитесь к специалисту. Посоветуйтесь с разными вра-
чами, выберите тот метод и того врача, который вызовет у вас 
доверие (для начала можно использовать метод анонимного те-
стирования).

3. Оказывайте поддержку. Подросток должен чувствовать, 
что бы с ним ни произошло, он может с вами откровенно по-
говорить об этом. Как бы ни было трудно, очень важно, что-
бы родители беседовали с детьми о последствиях потребления 
наркотических средств.

4. Поощряйте интересы и увлечения своего ребенка, кото-
рые должны стать альтернативой наркотику.

Уважаемые родители! Вступая в борьбу за спасение своего 
ребенка, не отказывайтесь от помощи сотрудников полиции, 
врачей-наркологов. При любых обстоятельствах не теряйте 
контакт с подростком.

Не отмахивайтесь от ребенка, когда он хочет о чем-то вам 
рассказать, не ссылайтесь на занятость, возможно, именно этот 
разговор с вами поможет ему сделать важный нравственный 
выбор, а ваш совет удержит его от совершения непроститель-
ной ошибки.

К представителям Роспот-
ребнадзора  обратился заместитель директора Избербашского 
универсального рынка № 1 Мурад Бигишиев. Его интересовал 
вопрос, относятся ли сотрудники рынка к категории работников 
с вредными условиями труда и должны ли они ежегодно про-
ходить обязательный медосмотр.

Гамид Гаджиев пояснил, что медосмотр проходят все граж-
дане, впервые поступающие на работу. Но есть и периодический 
медосмотр, который проходят работники с вредными условия-
ми труда либо декретированный контингент. Первые подлежат 
медосмотру для защиты собственного здоровья, а вторые – с це-
лью исключить заражение окружающих людей. К работникам с 
вредными условиями труда относятся, в частности, те, кто боль-
ше половины рабочего времени проводит за компьютером.

Заместителю директора рынка было предложено обратиться 
в Роспотребнадзор для определения контингента работников, 
подлежащих медицинским осмотрам. 

Следующий посетитель, индивидуальный предприниматель 
Руслан Мутаев спрашивал, какие органы имеют право прово-
дить проверки на предприятиях общепита.

Общественный помощник Уполномоченного по правам пред-
принимателей в РД Гаджимурад Гаджиев разъяснил заявителю, 
что с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года Законом 
№ 246-ФЗ на территории Российской Федерации введены «над-
зорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства. 
Данным Законом закреплено право юридического лица или 

В ТО УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
РФ ПО РД В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛСЯ 

ПРИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Прием, который сос-

тоялся  6 июня, прово-
дили заместитель на-
чальника ТО Управления 
Роспотребнадзора РФ по 
РД в г. Избербаше Гамид 
Гаджиев, общественные 
помощники Уполномо-
ченного по правам пред-
принимателей в РД Гад-
жимурад Гаджиев и Али 
Гаджиев и руководитель 
ДРОО «Центр защиты 
прав предпринимате-
лей» Шахбан Ибрагимов.

индивидуального предпринимателя подать в контрольный (над-
зорный) орган заявление об исключении его из ежегодного плана 
проверок, если данное лицо или предприниматель полагает, что 
проверка по нему включена в ежегодный план проверок в нару-
шение положений Закона № 246-ФЗ.

Вместе с тем, Гаджимурад Гаджиев напомнил, что «надзор-
ные каникулы» не распространяются на налоговый контроль, 
контроль за уплатой взносов во внебюджетные фонды, таможен-
ный контроль, прокурорский надзор.

Зам. начальника ТО Роспотребнадзора Гамид Гаджиев также 
проинформировал посетителя, что согласно действующему зако-
ну № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», участковый уполно-
моченный полиции не вправе проводить проверки, касающиеся 
сферы санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Если полицейские, допустим, хотят проверить наличие медицин-
ских книжек у индивидуальных предпринимателей, то такие про-
верки должны проводиться только с привлечением специалистов 
Роспотребнадзора.

Кроме того, предпринимателям было разъяснено, что все вне-
плановые проверки, проводимые по жалобам граждан о причине-
нии ущерба и вреда здоровью человека, должны быть согласова-
ны с органами прокуратуры.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Желающим отдать себя служению народу и защите Конституционных основ рес-
публики нужно обратиться с заявлением о приеме на службу в органы внутренних 
дел в кадровые подразделения Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Махачкала (ул. М. Горького, д.10) и отделов внутренних 
дел Российской Федерации по городам Каспийск (ул. Байрамова, д.17) и Избербаш 
(ул. Гамидова, д.12).

В связи со сложной оперативной обстановкой, наличием факторов угроз со сто-
роны отдельных, экстремистски настроенных лиц, пытающихся дестабилизировать 
обстановку в республике, и необходимостью адекватного реагирования на нее, отбор 
на указанные должности проводится в первую очередь из числа лиц мужского пола, 
отслуживших срочную или на контрактной основе службу в рядах Российской армии 
или Национальной гвардии и соответствующих квалификационным требованиям к 
должностям в органах внутренних дел, установленных требованиями статьи 9 Фе-
дерального Закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также ограничениям, обязанностям и запретам, свя-
занным со службой в органах внутренних дел, установленным статьей 14 указанного 
Закона.

По результатам рассмотрения документов, представленных гражданином для      
поступления на службу в органы внутренних дел, с учетом заключения военно-вра-
чебной комиссии, результатов психофизиологических исследований (обследований), 
тестирования, направленных на выявление потребления без назначения врача нарко-
тических средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или ток-
сическими веществами, уровня физической подготовки и личного поручительства 
уполномоченным руководителем принимается одно из следующих решений: 

1) о заключении с гражданином трудового договора с условием об испытании, 
предусмотренном статьей 24  Федерального закона № 342 - 2011 года;

2) о допуске к участию в конкурсе на замещение должности в органах внутренних 
дел;

3) о заключении с гражданином контракта;
4) об отказе гражданину в приеме на службу в органы внутренних дел.
О принятом решении уполномоченный руководитель обязан сообщить в письмен-

ной форме гражданину в десятидневный срок со дня принятия соответствующего 
решения.

С помощью терминалов, расположенных 
в МФЦ, можно за считанные минуты произ-
вести оплату за газ, свет, мусор и другие ком-
мунальные услуги. Вы можете это сделать 
самостоятельно или с помощью специалиста 
центра. Принцип операции прост:

– выбираете из перечня нужный пункт 
оплаты;

– набираете во вплывшем окне номер ли-
цевого счета;

– вводите показания счетчика;
– вносите сумму задолженности, нажи-

маете кнопку «Оплатить».
Кроме коммунальных услуг, через тер-

миналы также можно оплатить все виды на-
логов, штрафы ГИБДД, госпошлины и ряд 
других платежей.

Более подробную информацию по услу-
ге вы можете узнать позвонив по номеру 
cаll- центра: 8(938)777-82-98 или же обра-
тившись по адресу ул. Буйнакского, 109/1.

МФЦ «Мои Документы».

Министерство внутренних дел по Республике Дагестан проводит 
отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должности 
младшего аттестованного личного состава – полицейских патруль-
но-постовой службы полиции в отделы Министерства внутренних 
дел РФ по городам Каспийск, Избербаш и в Полк патрульно-постовой 
службы полиции Управления министерства внутренних дел РФ по       
г. Махачкала.

Уважаемые жители Республики Дагестан!
Платить 

за коммунальные 
услуги через 

терминалы МФЦ 
– быстро, удобно 

и надежно

ГОСУСЛУГИ

ПАМЯТКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Незаконный оборот наркотиков и злоупотребле-
ние ими в последние годы стали серьезной пробле-
мой для нашего общества.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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На сегодняшний день воспитательная ра-
бота по охране природы в школе решает три 
основные задачи.

1. С малых лет учить любить природу, вос-
принимать ее красоту, радоваться каждому 
зеленому ростку, распустившимся почке и 
цветку, восхищаться полетом бабочки, пением 
птиц, бурным потоком реки и нагромождени-
ем скал. 

2. Формировать четкие представления о 
значении природы в целом, отдельных видов 
растений и животных, о биологическом рав-
новесии и последствиях его нарушения, вы-
зывать желание разгадывать тайны природы, 
объяснять разнообразные явления, воспиты-
вать протест против безжалостного, варвар-
ского отношения к животному или растению.

3. Доказать любовь к природе на практике. 
Эффект всей воспитательной работы по охра-
не природы будет виден лишь в том случае, 
если сами учащиеся примут непосредствен-
ное участие в посадке зеленых насаждений, в 
создании цветников и клумб.

Для выполнения этих задач необходима 
разнообразная и систематическая работа все-
го коллектива школы во главе с директором и 
биологом. 

Формы проведения воспитательной работы 
по охране природы довольно разнообразны. 
Сегодня в школе кабинет биологии (заведую-
щая Галина Магомедова) стал неотъемлемой 
частью преподавания. Здесь хранятся образцы 
флоры и фауны Дагестана. Материал для экс-
позиции собирается во время летних экскур-
сий, походов, для оформления стендов при-
влекается весь коллектив школы и родители 
учащихся.

На уроках биологии, помимо знаний о при-
роде, отдельных растениях и животных педа-
гог Галина Магомедова передает и ее красоту. 
С этой целью она использует стихи и отрывки 
из художественных произведений, посвящен-
ных природе.

Родная природа – это березка под окном и 
горная тропинка, шум морского прибоя и со-
ловьиная песня в лесу. Советский воин-герой 
в фашистском лагере смерти Заксенхаузене 
писал:

Я вернусь к тебе, Россия,
Чтоб услышать шум твоих лесов,
Чтоб увидеть реки голубые,
Чтоб идти тропой моих отцов.

Примечательно, что в этот день отмечается 
ещё и День русского языка. Как отметила ме-
тодист ЦБС Зухра Магомедова, эти праздники 
тесно связаны. Ведь именно он – великий поэт 

ВОСПИТАТЬ НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ ПРИРОДЫ
Прививать детям любовь к родной природе нужно повседневно и повсюду: в школе, дома и на улице. В МКОУ 

СОШ № 11 плановая и систематическая работа по охране природы, рассчитанная на многие годы с привлечением 
коллектива детей и всех работников школы, дает возможность воспитать настоящих друзей природы.

Поэтические произведения способству-
ют расширению знаний, дают возможность 
осмыслить содержание изучаемого материала, 
развивают интерес к предмету и эстетический 
вкус у учащихся. На уроках русского языка и 
литературы педагоги Патимат Гаджиева, Наида 
Селимова и Людмила Гайдарова проводят боль-
шую работу по экологическому воспитанию 
учащихся: пишут диктанты природоведческого 
характера, сочинения, рассказы об отношении к 
природе писателей и поэтов. В классе вывеши-
ваются плакаты с высказываниями о природе 
великих людей.

Одной из лучших форм общения с приро-
дой по-прежнему остаются экскурсии, во время 
которых учащиеся изучают жизнь животных и 
растений, обитающих в республике, знакомят-
ся с природными объектами, нуждающимися в 
охране.   В числе их и расположенные в Избер-
баше – это гора «Пушкин-тау», озеро «Пресня-
ки», минеральный источник «Горячка». 

Ежегодно учащиеся совершают экскурсии 
в леса Дагестана, где учителя объясняют, что 
уничтожать памятники природы, разнообраз-
ные виды растений и животных нельзя, вос-
становить их весьма сложно, а порою и невоз-
можно. Сохранение всех природных объектов 
необходимо не только для современного обще-
ства, но и для будущих поколений.

Большое значение в воспитании любви к 
природе имеют тематические вечера, линейки, 
классные часы, встречи со специалистами и 
учеными. Вот примерная тематика проведен-
ных мероприятий: «Лес – наше богатство», 

«Люби и охраняй природу», «Лекарственные 
растения Дагестана», «Птицы – наши друзья», 
«Полезные насекомые», «Рыбы Каспийского 
моря». Расширяют знания учащихся выставки 
тематических стендов: «Помощники врачей», 
«Ядовитые растения», «Искусство составления 
букета», «Кому какие цветы дарить». 

Учителя биологии всегда показывают детям 
вред срывания цветов в большом количестве. 
По мнению японцев, букет считается испорчен-
ным, если в нем больше трех цветов. Педагоги 
не разрешают бессмысленно набирать охапка-
ми растения и, не доходя до дома, их выбрасы-
вать, собирать в большом количестве коллекции 
насекомых и гербарии растений, которые затем 
не используются в школе.

В последнее время в школе № 11 появилась 
классная форма работы с учащимися под на-
званием «Почемучка». Классный руководитель 
Галина Магомедова этой форме придает ис-
следовательский характер. В ходе мероприятий 
под названиями «Хочу все знать», «Юные ис-
следователи природы», «Юный доктор» школь-
ники узнают о цветении растений, изучают ле-
карственные травы и делают их запасы, ведут 
учет редких и исчезающих растений и живот-
ных, понимают значение травянистых растений 
в борьбе против водной эрозии почв и т.д. Всё 
это развивает любознательность, находчивость, 
интерес к природе. 

В результате проведенной работы у учащих-
ся пробуждается интерес и желание принять 
непосредственное участие в охране растений и 
животных, посадке зеленых насаждений и ухо-

де за ними. Настоящими друзьями природы 
являются все учащиеся, работники и учителя 
школы, которые активно включились в респу-
бликанские и городские соревнования. Так, в 
2015 и 2016 годах школа была на 2-м месте в 
республике по оценке экологического воспи-
тания учащихся, а в текущем году заняла 2-е 
место по охране памятников природы. В мае 
2017 года школа также получила 2-е место в 
республиканском этапе Всероссийского кон-
курса среди активистов школьного музейного 
движения в номинации «Человек-легенда».

Также с целью озеленения территории 
школы коллективом школы посажено 300 де-
ревьев и кустарников. День птиц, месячник 
сада, день леса являются массовыми меропри-
ятиями и вовлекают в работу всех учителей и 
учащихся.  В рамках этих дней учителя прово-
дят классные часы, ребята выпускают газеты, 
стенды. Проходят соревнования между клас-
сами: кто больше построит и развесит корму-
шек, посадит деревьев, соберет семян плодов 
древесных и кустарниковых пород для посева 
в питомниках. В прошлом году ко дню птиц 
учащиеся изготовили более 80 скворечников и 
60 кормушек под руководством учителя трудо-
вого обучения Абдулмумина Курбанова. 

Посадка зеленых насаждений, полив, а так-
же уход за ними проходит под руководством 
учителя школы, ветерана педагогического тру-
да Сайди Сайдиева.

Вспоминаю, как я неоднократно рассказы-
вал о роли леса для людей и народного хозяй-
ства.

Самурский лес со своей разнообразной 
флорой и многочисленными родниками явля-
ется прекрасным уголком природы. То, что он 
граничит непосредственно с Каспийским мо-
рем, делает его еще краше. В Самуре условия 
благоприятнее, чем где-либо для разведения 
кутума и осетровых рыб. Кутум идет на нерест 
в родники, берущие свое начало в лесу, кото-
рый в свою очередь круглый год регулирует 
их водный режим. Не будет леса – не станет 
и воды в родниках, следовательно, исчезнет и 
кутум, как исчез лосось после обмеления рек 
Самур и Малый Самур. Это еще раз говорит 
об огромной роли растительности – источника 
жизни животных. Для того, чтобы лучше со-
хранить нашу природу, нужно изменить отно-
шение людей к ней.

Человек, не чувствующий глубоко красоты 
родной природы, не может стать подлинным 
патриотом своей страны. Здесь также умест-
но привести высказывание писателя Леонида 
Леонова: «Создавать творцов и покровителей 
леса еще важней, чем выращивать сам лес».

Артур ЧУПАЛАЕВ,
член Союза журналистов РД.

Александр Пушкин считается основополож-
ником современного русского литературного 
языка, и человеком, который  в своих творениях 
показал всю его красоту и богатство.

Дух великого поэта витал по читальному 
залу, настраивая собравшихся в нем на по-
этический лад.  Дети и взрослые выразительно 
читали произведения классика русской литера-
туры, поражающие своей силой чувств и бле-
ском ума, и внимательно смотрели небольшой 
видеоролик о жизненном и творческом пути 
русского классика.Также прозвучал проникно-
венный романс «Я помню чудное мгновенье» 
композитора Михаила Глинки в исполнении 
преподавателя ДШИ Светланы Калягиной и её 
юной ученицы Лейлы Багамаевой. Не оставили 
равнодушными стихи избербашского автора Ра-
сула Макашарипова, повествующие о величии 
уникального природного памятника России, 
расположенного в Избербаше – горы «Пушкин-
тау».

Об этом нерукотворном памятнике, кото-
рый в своём произведении «напророчил» себе         
автор, рассказала педагог по вокалу РПК им.   
М. Меджидова Ирина Мышляева. Она напом-
нила, что сходство нагромождения скал с про-

ДАТА

ВЕЧНО ЖИВОЕ НАСЛЕДСТВО
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России. В этот день 

проходит множество разнообразных культурных мероприятий, посвященных 
творчеству великого поэта, литературе и русскому языку.

Отметили это событие и в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина 
г. Избербаша. В  клубе «У очага» собрались любители и ценители произ-
ведений классика русской литературы.

филем  Пушкина впервые обнаружил путеше-
ствовавший по этим краям Александр Дюма. С 
его легкой руки, вернее пера, гора и обрела свое 
нынешнее название. 

Так уж исторически сложилось, что Дагестан 
сыграл важную роль в жизни великого русского 
поэта. Всем известно, что Пушкин увековечил 
имя своего прадеда в повести «Арап Петра Ве-
ликого». Звали его Ибрагим Ганнибал, которого 
российский император, объезжая Дагестан, вы-
купил на черном рынке, где торговали рабами с 
Европы, Азии, Африки и т.д. (ныне  село Кочу-
бей). Там он обратил внимание на темнокожего 
курчавого мальчика, который в отличие от дру-
гих невольников не опустил головы, смотрел 
ему прямо в глаза. Петр дал мальчику прекрас-
ное образование за рубежом, поэтому   прадед 

Пушкина был грамотным и воспитанным че-
ловеком.

Произведения Александра Сергеевича 
переведены на все языки мира. Более тысячи 
композиторов обращались к творчеству по-
эта, около 500 его сочинений легли в основу 
музыкальных произведений. С его сказками 
мы начинаем знакомиться, еще не научившись 
читать, попадая в сказочный мир Лукоморья, 
царство славного Салтана, на берег моря, где 
старуха сидит у разбитого корыта или в недра 
глубокой норы, где королевич Елисей грустит 
о мёртвой царевне. Произведения Пушкина 
могут стать пристанищем для каждого жаж-
дущего мудрости жизни, ощущения уюта и 
душевного тепла.

Маргарита ТЕМИРОВА.



15 июня 2017 г.  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 18

Медики Дагестана бьют тревогу – респу-
блике грозит эпидемия паротита, больше из-
вестная в народе как «свинка». Опасная бо-
лезнь уже поразила не одну сотню дагестан-
цев. Паротит буйствует уже на 18 территориях 
республики. Наибольшее количество заболев-
ших зарегистрировано в Махачкале, Кизилюр-
те, Каспийске, а также в Карабудахкентском, 
Тарумовском и Левашинском районах. Инфек-
ция не щадит молодых людей. Больше всего 
заболевших – подростки 16-17 лет.

О том, как обстоят дела с заболеваемостью 
данного заболевания в нашем городе, расска-
зал врач-инфекционист Гаджиюсуп Вагидов.

– В нашем городе за последние 2 месяца 
было несколько обращений горожан с подо-
зрениями на «свинку», но после соответству-
ющих лабораторных исследований диагноз, к 
счастью, не подтвердился.

– Расскажите немного о болезни и её про-
филактике.

Источником инфекции является только 
больной ребенок. Животные свинкой не бо-
леют. Передача вирусов происходит воздуш-
но-капельным путем. Он устойчив во внеш-
ней среде, однако быстро погибает от низких 
температур. Передача вируса происходит со 
слюной при кашле и чихании, поэтому если 
у ребенка помимо эпидемического паротита 
есть еще и простуда, то его заразность увели-
чивается.

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ

ВАКЦИНАЦИЯ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ УГРОЗЫ ЗАРАЖЕНИЯ
Эпидемический паротит (свинка) 

– инфекционная болезнь, вызываемая 
вирусом. Болеют паротитом чаще 
всего дети в возрасте от одного года 
до 15 лет.

Помимо слюны, вирус выделяется еще и с 
мочой, где его можно обнаружить в ходе лабо-
раторных исследований за 2-3 дня до появления 
первых клинических признаков свинки.

Инкубационный период болезни составляет 
от 12 до 21 дня. После проникновения вируса 
в организм ребенка, через слизистые покро-
вы верхних дыхательных путей он попадает в 
кровь и разносится по всему организму. Вирус 
распространяется в основном в железистых ор-
ганах (слюнные железы, поджелудочная железа, 
простата, яички, щитовидная железа) и в нерв-
ной системе (вызывает менингит и менингизм). 
В этих органах вирусы паротита накапливают-
ся, размножаются и в конце инкубационного 
периода опять выходят в кровь (вторая волна 
вирусемии), где находятся ещё 5-7 дней.

В ходе следующего этапа болезни при клас-
сическом течении паротита у юных пациентов 
наблюдаются клинические проявления: повы-
шение температуры тела до 38° С, появляется 
отечность и болезненность в области околоуш-
ной слюнной железы (область щеки, прибли-
женная к уху, приблизительно в центральной 
части). Кожа над околоушной слюнной железой 
натягивается, ее нельзя собрать в складку паль-
цами.

Так как слюнная железа воспаляется, то на-
рушается ее функция, поэтому в полости рта 

ощущается сухость. В связи с этим возмож-
но присоединение как диспепсических рас-
стройств (тошнота, боли в животе, нарушения 
стула), так и бактериальных инфекций полости 
рта (стоматиты). Поражение слюнной железы 
при паротите может быть как односторонним, 
так и двусторонним. Помимо околоушной же-
лезы свинкой могут поражаться подчелюстные 
и подъязычные слюнные железы. При этом 
лицо принимает одутловатый вид, особенно 
подбородочная и околоушная части. Из-за этого 
заболевание и получило свое простонародное 
название – свинка, так как лицо напоминает 
«морду» свиньи.

Если в воспалительный процесс вовлекают-
ся другие органы, то развивается осложненный 
эпидемический паротит. Довольно часто в про-
цесс воспаления вовлекается поджелудочная 
железа. При этом у детей наблюдается тяжесть 
в животе, тошнота, рвота, нарушения стула, 
боли в животе.

Стертая и бессимптомная форма протекает 
без каких-либо симптомов и совершенно не 
беспокоит детей, но представляет опасность 
для окружающих, так как в этих случаях тяже-
ло выставить правильный диагноз. При стертой 
форме заболевания температура тела повыша-
ется незначительно (37,0 – 37,5º С). Поражения 
слюнных желез не наблюдается либо беспокоит 
незначительная отечность околоушной слюн-
ной железы, которая проходит через 2-3 дня. 
Установить точный диагноз помогают лабора-
торные методы исследования с выявлением ви-
руса в крови заболевшего ребенка.

Лечение детей с легкими формами болезни 
проводят в домашних условиях, а осложнен-
ных – только в стационаре. Появление ослож-
нений заболевания связаны с поражением тех 

или иных органов. Это могут быть: сахарный 
диабет, аспермия (отсутствие спермы) и дру-
гие. Эпидемический паротит больше всего 
опасен для мальчиков, т.к. при несоблюдении 
постельного режима может вызвать орхит (во-
спаление яичка), что приводит к необратимым 
последствиям вплоть до бесплодия в более 
зрелом возрасте.

Очень опасно заболевание эпидемическим 
паротитом при беременности. В этом случае 
вирус может вызывать нарушение развития 
плода с появлением врожденных пороков раз-
вития и даже привести к прерыванию бере-
менности, особенно на ранних сроках.

Для профилактики свинки очень важно 
прививать ребенка от эпидемического пароти-
та дважды: в возрасте 12 месяцев и повторную 
ревакцинацию в 6 лет. Заболеваемость эпиде-
мическим паротитом среди привитых детей 
встречается в единичных случаях и может 
быть связана с несвоевременным проведени-
ем вакцинации или несоблюдением техники 
вакцинирования.

Помимо специфической профилактики 
(прививок) можно проводить неспецифиче-
скую профилактику эпидемического паротита 
среди контактных детей противовирусными 
препаратами.

Дети, заболевшие эпидемических пароти-
том, удаляются из детского коллектива на 14-
15 дней, а на контактных детей накладывается 
карантин сроком 21 день. После перенесенно-
го заболевания у детей формируется стойкий 
пожизненный иммунитет. Конечно, эффекта 
от вакцинации заболевшему ребенку не будет, 
зато окружающие могут избежать угрозы за-
ражения.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Как отметил Расул Ибрагимов, сталкива-
ясь с многочисленными проблемами обра-
щающихся к нему инвалидов, он считает не-
обходимым выработать единую стратегию и 
обозначить главные направления совместной 
деятельности министерства и общественных 
организаций, работающих с людьми с огра-
ниченными возможностями. Кроме того, ми-
нистр отметил, что Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов придает большое значение раз-
витию в республике социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. 

Руководители общественных организаций 
поделились проблемами, возникающими в 
ходе их работы.

В той  встрече  принял участие и руково-
дитель общества инвалидов-ампутантов и ин-
валидов с нарушениями опорно-двигательной 

ИНВАЛИДЫ НУЖДАЮТСЯ В РЕШЕНИИ ИХ ПРОБЛЕМ

19 мая по инициативе Министра труда и социального развития РД Расу-
ла Ибрагимова и Советника Главы РД Османа Махачева состоялась встреча с       
руководителями общественных организаций, работающих с инвалидами.

системы  «Весна»  Али Мусаев, а 23 мая 2017 
года Мусаев был приглашен на личный прием 
к министру труда и социального развития РД 
Расулу  Ибрагимову.

 Мы на страницах нашей газеты неодно-
кратно писали о деятельности общества ин-
валидов-ампутантов и инвалидов с нарушени-
ями опорно-двигательной системы  «Весна», 
функционирующего в Карабудахкентском 

районе. Уже три года эта организация входит 
в десятку лучших НКО Дагестана, всего их в      
республике более 3 000.

База отдыха, принадлежащая обществу «Вес-
на», является единственной на всей территории 
Дагестана, где инвалиды-ампутанты могут от-
дохнуть на берегу Каспийского моря, занимать-
ся спортом и укреплять свое здоровье.

Здесь при поддержке местных властей и 
спонсоров проводится большое количество ме-
роприятий, которые создают условия для жизни 
и безбарьерной среды людей с ограниченными 
возможностями.

Когда-то Общество с большим трудом доби-
лось выделения земельного участка на берегу 
Каспийского моря для строительства этой базы 
отдыха. Сначала для пользования инвалидов 
здесь была лишь маленькая комнатка, а сегод-

ня на базе отдыха «Весна» уже двухэтажное 
здание, построенное генеральным директором 
Махачкалинского филиала ОАО «Вымпелком» 
(Билайн), жителем г. Избербаша Авусалитди-
ном Магомедовым. 

Благодаря Грантам «Национального благо-
творительного фонда» и спонсорам  была про-
делана большая работа по благоустройству жи-

лых помещений и пляжа на территории базы.
В конце 2016 года, участвуя в конкурсе, 

общество «Весна» вновь заняло первое место 
и выиграло грант в размере 540 тысяч рублей. 
Полученные средства также были направлены 
на частичную реализацию проекта «Реабили-
тационный центр для инвалидов-ампутантов и 
инвалидов с нарушениями опорно-двигатель-
ной системы «Весна» на побережье Каспия в 
Карабудахкентском районе».

В настоящее время ведутся работы по про-
должению моста и строительства приспособле-
ний для входа в море без протезов и колясок с 
помощью подъемников.

Построение приспособлений для входа в 
море является одним из необходимых условий 
Комплексной программы проведения спортив-
ных, лечебных и культурных мероприятий для 
инвалидов-ампутантов на базе отдыха. Исполь-
зование этого реабилитационного инструмента 
окажет положительное влияние на работу сер-
дечно-сосудистой системы и самочувствие ин-
валидов как физическое, так и моральное, они 
не будут чувствовать дискомфорта.

Для полноценной работы «Реабилитацион-
ного центра»  необходимо сделать еще многое. 
О планах и основных проблемах членов обще-
ства «Весна» и рассказал при встрече с мини-

стром труда и социального развития РД Ра-
сулом Ибрагимовым  руководитель общества 
инвалидов-ампутантов и инвалидов с наруше-
ниями опорно-двигательной системы  «Весна»  
Али Мусаев. 

По словам Мусаева, на базе необходимо 
построить молебную комнату, процедурный 
кабинет для лечения инвалидов и санузел для 
колясочников на берегу моря. Также инвали-
дам нужны приспособления для входа в море 
и подъемник в столовую. Дороги до базы от-
дыха в ужасном состоянии, их нужно засыпать 
гравием и выровнять.

Некоторые из этих проблем частично ре-
шены, но  начатое дело  нужно завершить до 
конца, а для этого средств не хватает.   

  Министр труда и социального развития 
РД Расул Ибрагимов сказал, что окажет вся-
ческую поддержку и лично поможет, чем мо-
жет. Он подчеркнул, что  все указанные про-
блемы инвалидов волнуют его не только как 
руководителя министерства, но и как человека 
неравнодушного к нуждам других.  Он также 
пообещал приехать на праздничное меропри-
ятие 24-го июня, в день основания Общества 
«Весна» и посвященное открытию купального 
сезона.

    Анастасия МАЗГАРОВА.
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5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.45 Программа 
Ю. Меньшовой “Наеди-
не со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Д/ф “Путин”. [16+]
22.35 Т/с “Мажор-2”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант” в Санкт-
Петербурге. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости. 
[16+]
1.10, 3.05 Остросюжет-
ный фильм “Смертель-
ное падение”, Велико-
британия, 1968 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Пыльная ра-
бота”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Плюс Любовь”. 
[12+]
23.15 Документальный 
цикл “Специальный кор-
респондент”. [16+]
1.45 Т/с по роману Д. 
Рубиной “На солнечной 
стороне улицы”. [12+]

5.55 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
7.00, 7.30 Программа 
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 21, 22 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
[16+]
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Фэнтези “Повели-
тель страниц”, США, 
1994 г. [12+]
3.00, 4.00 Шоу перевоп-
лощений “Перезагрузка”. 
[16+]
4.55 Кулинарный теле-
проект “Сделано со вку-
сом”, 8 серия. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.10 М/ф “Гадкий я-2”, 
США, 2013 г. [6+]
8.05 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 23.15 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
9.45 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. 
Эпоха истребления”. [12+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
1.30 Мелодрама “Семь-
янин”, США, 2002 г. [12+]
3.50 М/ф “Двигай вре-
мя!”, Франция-Перу. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Программа Ю. Мень-
шовой “Наедине со всеми”. 
[16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Д/ф “Путин”. [16+]
22.45 Т/с “Мажор-2”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” в Санкт-Петер-
бурге. [16+]
0.20 Ночные новости. [16+]
0.40 Драма “Звездная кар-
та”, Канада, США, Герма-
ния, Франция, 2014 г. [18+]
2.35, 3.05 Мелодрама 
“Суп”, Франция, Италия, 
1964 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Пыльная рабо-
та”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Плюс Любовь”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.45 Т/с “На солнечной 
стороне улицы”. [12+]

6.00 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
6.25 Т/с “Саша+Маша”, 
25 серия. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 23, 24 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Стэнд-ап ко-
меди “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Уил-
лард”, США, Канада, 
2003 г. [16+]
3.00, 4.00 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.45 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры”. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Бросок Кобры-2”, 
США, 2013 г. [16+]
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
1.30 Боевик “Каратель”, 
США, 2004 г. [18+]
3.50 М/ф “Шевели ласта-
ми-2. Побег из рая”, Бель-
гия-США-Франция, 2012 г.

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+]
9.20, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Программа Ю. Мень-
шовой “Наедине со всеми”. 
[16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Д/ф “Путин”. [16+]
22.45 Т/с “Мажор-2”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” в Санкт-Петер-
бурге. [16+]
0.20 Ночные новости. [16+]
0.40 Триллер “Молчание 
ягнят”, США, 1990 г. [18+]
2.45, 3.05 Комедия “Моло-
же себя и не почувству-
ешь”, США, 1951 г. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Пыльная рабо-
та”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Плюс Любовь”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.45 Т/с “На солнечной 
стороне улицы”. [12+]

5.00 Кулинарный теле-
проект “Сделано со вку-
сом”, 9 серия. [16+]
6.00 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
6.30 Т/с “Саша+Маша”, 
26 серия. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 25, 26 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Стэнд-ап ко-
меди “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “История дель-
фина”, США, 2011 г. [12+]
3.15, 4.15 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.00, 0.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.00 Фантастический 
боевик “Бросок Кобры-2”, 
США, 2013 г. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Боевик “Механик. 
Воскрешение”, Франция-
США, 2016 г. [16+]
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
1.30 Биографическая дра-
ма “Адмиралъ”, Россия, 
2008 г. [16+]
3.50 Фильм ужасов “Пара-
нормальное явление-4”, 
США, 2012 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+]
9.20, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.30 Программа Ю. 
Меньшовой “Наедине со 
всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Д/ф “Путин”. [16+]
22.45 Т/с “Мажор-2”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” в Санкт-Петер-
бурге. [16+]
0.20 Ночные новости. [16+]
0.35 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.30, 3.05 Комедия “При-
ключения Форда Ферлей-
на”, США, 1990 г. [18+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Пыльная рабо-
та”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Плюс Любовь”. 
[12+]
23.15 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”. [12+]
0.55 Торжественное от-
крытие 39-го Московско-
го международного кино-
фестиваля.
2.25 Военная драма “Соро-
капятка”, Россия. [12+]
4.25 Д/ф “Города воинской 
славы. Кронштадт”. [12+]

5.15 Кулинарный теле-
проект “Сделано со вку-
сом”, 10 серия. [16+]
6.15 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
6.45 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “Про декор”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 
17.30, 19.00, 19.30, 21.30 
Паранормальное шоу 
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [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 зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Жутко гром-
ко и запредельно близко”, 
США, 2011 г. [16+]
3.30 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.35, 4.35 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. [16+]

5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.00, 0.10 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 22.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.00 Криминальный бое-
вик “16 кварталов”. [12+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Криминальный бое-
вик “13-й район. Кирпич-
ные особняки”. [16+]
0.30 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
1.30 Военно-приключенче-
ский фильм “Туман”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новос-
ти. [16+]
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 4.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Программа Ю. Мень-
шовой “Наедине со всеми”. 
[16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Шоу “Победитель”. 
[16+]
23.10 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” в Санкт-Петер-
бурге. [16+]
0.00 Т/с “Фарго”. Новый 
сезон. [18+]
1.00 Психологическая ме-
лодрама “Джон и Мэри”, 
США, 1969 г. [16+]
2.50 Комедия “Лучший 
любовник в мире”, США, 
1977 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Пыльная рабо-
та”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Юмористический 
фестиваль “Юморина”. 
[16+]
23.20 Мелодрама “Мой 
белый и пушистый”, Рос-
сия, 2014 г. [12+]
1.25 Комедия “По семей-
ным обстоятельствам”, 
СССР, 1977 г.

5.35 Кулинарный теле-
проект “Сделано со вку-
сом”, 11 серия. [16+]
6.40 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 27, 28 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест”. [16+]
22.00, 22.30 Скетчком “Бо-
родач”, 1, 2 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедийная драма 
“Белые люди не умеют 
прыгать”, США, 1992 г. 
[16+]
3.50, 4.50 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. [16+]

5.00, 2.30 Военно-приклю-
ченческий фильм “Туман-
2”, Россия, 2012 г. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.15 Криминальный бое-
вик “13-й район. Кирпич-
ные особняки”. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Драматический трил-
лер “Глубоководный гори-
зонт”, Гонконг-США. [16+]
23.00 Комедия “Выпуск-
ной”, Россия, 2014 г. [18+]
0.50 Комедия “Гамбит”, 
США, 2014 г. [12+]

6.00, 10.00, 12.00 Новос-
ти. [16+]
6.10 Программа “Наедине 
со всеми”. [16+]
7.05 Фильм ужасов “Вий”, 
СССР, 1967 г. [12+]
8.35 М/ф “Смешарики. Но-
вые приключения”. [16+]
8.50 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”. [16+]
9.00 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”. [16+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф к юбилею акт-
рисы. “Наталья Варлей. 
“Свадьбы не будет!”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”. 
[16+]
13.15 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Шоу “Вокруг смеха”. 
[16+]
15.45 Д/с “Это касается 
каждого”. [16+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.15 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Комедийная мелодра-
ма “Вкус чудес”. [16+]
0.50 Боевик “Жажда ско-
рости”, США, Великобри-
тания, Франция, Филип-
пины, 2014 г. [12+]
3.15 Мелодрама “Гром и
молния”, США, 1977 г. [16+]

5.20 Т/с “Похищение Евы”. 
[12+]
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Развлекательный 
проект “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!”. [16+]
14.20 Т/с “Отцовский 
инстинкт”. [12+]
18.00 Шоу “Субботний 
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Любовь гово-
рит”. [12+]
0.50 Мелодрама “Судьба 
Марии”, Россия. [12+]
2.50 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-3”. [12+]

6.00 Д/с “Вероника Марс”, 
17 серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ. 
MIX”, 37, 38 серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 29, 30 серии. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 63 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”. [12+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Са-
шаТаня”, 31-45 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
22.00 Концерт “Большой 
stand-Up Павла Воли-
2016”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф “Медведь Йоги”, 
Новая Зеландия, США. [12+]

5.40 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 Фэнтези”Цирк Дю Со-
лей. Сказочный мир”. [6+]
7.25 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны”. [6+]
12.15 М/ф “Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки”. [0+]
14.05 Комедия “Майор 
Пейн”, США, 1995 г. [0+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
17.05 Триллер “Глубоко-
водный горизонт”. [16+]
19.05 Комедия “Брюс все-
могущий”, США. [12+]
21.00 Боевик “xXx”. [16+]
23.20 Фантастический бое-
вик “Час расплаты”. [12+]
1.40 Романтическая коме-
дия “Мальчик в девочке”, 
США-Великобритания-
Канада, 2006 г. [16+]
3.25 Комедия “Мамы-3”, 
Россия, 2014 г. [12+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Военная драма “Перед 
рассветом”, 1989 г. [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 “Ураза-Байрам”. 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети. 
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15, 10.55 “Непутевые 
заметки”. [12+]
11.25 “Фазенда”. [16+]
12.15 “Идеальный ремонт”. 
[16+]
13.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.10 Д/ф “Маршалы 
Победы”. [16+]
16.20 Д/ф “Берлин 41-го.
Долетали сильнейшие”. 
[12+]
17.45 “Аффтар жжот”. [16+]
18.50 Концерт Максима 
Галкина. [16+]
21.00 “Воскресное “Вре-
мя””.  [16+]
22.30 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Д/с “Тайные обще-
ства. Маски конспирато-
ров”. [12+]
0.40 Криминальная коме-
дия “Опасный Джонни”, 
США, 1984 г. [16+]
2.25 Драма “Приятная по-
ездка”, США, 1968 г. [16+]

6.55 Мульт утро. “Маша 
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Утренняя почта”.
9.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая тран-
сляция из Московской 
Соборной мечети.
9.55 Игра “Сто к одному”.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
12.00 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.20 Т/с “Поздние цве-
ты”. [12+]
18.00 Концерт номер 
один. Денис Мацуев, 
“Синяя Птица” и друзья 
в Кремлёвском дворце.
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Под кодовым 
именем “Анита”.
1.30 Драма “Испытатель-
ный срок”, СССР, 1960 г.

6.00 Д/с “Вероника 
Марс”, 18 серия. [16+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX”, 
39 серия. [16+]
7.30 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 63 с. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 31, 32 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 3.00, 4.00 Шоу  
“Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Саша
Таня”, 46-51 серии. [16+]
15.00 Триллер “Шальная 
карта”, США, 2014 г. [18+]
17.00 Фильм ужасов 
“Красная шапочка”. [16+]
19.00, 19.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 79 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастическая дра-
ма “Дом у озера”. [16+]

5.10 Детский  киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны”. [6+]
6.50 М/с “Смешарики”. 
7.00, 8.05 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.30, 1.55 Реалити “Взве-
шенные люди-3”. [12+]
12.25 Комедия “Дюплекс”, 
США, 2003 г. [12+]
14.05 Комедия “Брюс 
всемогущий”. [12+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.50 Боевик “xXx”. [16+]
19.10 М/ф “Angry Birds 
в кино”, 2016 г. [6+]
21.00 Боевик “xXx-2”. 
Новый уровень”. [16+]
23.00 Военная драма “Бес-
славные ублюдки”. [16+]
3.50 Музыкальный фильм 
“Кэти Перри. Частичка 
меня”, США, 2012 г. [12+]
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Традиционно в соревнованиях 
участвуют и дагестанские единобор-
цы. В этот раз чемпионами стали 8 
представителей нашей республики, 
трое из которых являются воспитан-
никами тренера избербашского клуба 
«Боец» Атая Атаева. Еще один его 
подопечный занял на турнире третье 
место. Таким образом, избербашские 
спортсмены повторили успех про-
шлого года, когда они также завоева-
ли четыре призовых места. 

В весовой категории 55 кг победи-
телем юношеского первенства стал 
Этем Азимов. В финальном бою он 
выиграл у своего соперника нокау-
том. Во второй раз первое место на 
первенстве мира занял Загиди Сели-
мов, выступавший в весе 60 кг. Всего 
40 секунд ему потребовалось в реша-
ющем поединке, чтобы одержать до-
срочную победу с помощью болевого 
приема на руку.

Среди взрослых чемпионом в 
весе 74 кг стал Рамазан Магомедов, 
взяв верх в финале над чеченским 

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации управление земельных и 
имущественных отношений адми-
нистрации городского округа «город 
Избербаш» информирует о возмож-
ности предоставления земельного 
участка из земель населенных пун-
ктов для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка для указанной цели, в течение 30 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения впра-
ве подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже  
земельного участка (далее – заявле-
ние). 

Адрес и способ подачи заявлений: 
заявления подаются или направля-
ются гражданами, заинтересован-
ными в предоставлении земельного 
участка, или их представителями, 
действующими на основании дове-
ренности, выданной в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, в администрацию го-
родского округа «город  Избербаш» 
лично  ежедневно с 08.00 до 17.00 
часов, перерыв с 12.00 до 13.00 ча-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о предоставлении земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства

сов, кроме праздничных и выходных 
дней, или посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе по адресу: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема 
заявлений: 17.07. 2017 г., 17.00 часов.

Адрес (местоположение) земель-
ного участка: Республика Дагестан,  
г. Избербаш, ул. Буйнакского.

Площадь земельного участка в со-
ответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории: 600 кв.м.

Адрес и время приема граждан 
для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, представленной 
на бумажном носителе: в управлении 
земельных и имущественных отно-
шений администрации городского 
округа «город Избербаш»  по адресу: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, 
каб. № 2, ежедневно с 08.00 до 17.00 
часов, перерыв с 12.00 до 13.00 ча-
сов, кроме праздничных и выходных 
дней, в течение срока, установленно-
го для приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе.

«ГБУ РД Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения в МО «город Из-
бербаш»» объявляет набор 
граждан пожилого возраста на 
курсы обучения компьютерной 
грамотности. Справки по теле-
фону: 89604184731.

Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

напоминает о необходимости:
1. Производить своевременно оплату за газ до 10 числа каждого месяца 

(Ст. 155 Жилищный кодекс РФ);
2. Передавать до 25 числа каждого меся-

ца показания счетчика газа (Договор постав-
ки газа, п.п. «г» п. 20 Правил поставки от 
21.07.2008 № 549) поставщику газа – в терри-
ториальный участок по месту жительства;

3. Производить оплату можно в отделениях 
«Почты России», в том числе в кассах РПРЦ, находящихся на террито-
риальных участках, в отделениях «Сбербанка России» или через личный 
кабинет на сайте поставщика газа.

4. Следить за сроком поверки газового счетчика (срок поверки указан в 
паспорте счетчика). Показания не поверенного счетчика не могут исполь-
зоваться для расчета объема потребленного  газа  (Федеральный закон от 
26.06.2008 г.  № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений»).

При нарушении сроков поверки счетчика объем потребленного газа бу-
дет рассчитан по нормативам, что повлечет рост ежемесячных платежей 
(п.п. «в» п. 25 Правил поставки от 21.07.2008 г. № 549).

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться в терри-
ториальный участок ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» г. Из-
бербаша по адресу и телефонам:

368500, РД, г. Избербаш, ул. Маяковского, 114 В 
+7 (245) 2-72-82, телефоны «горячей линии»: 
8 – 906 – 448 – 00 – 74; 8 – 928 – 058 – 19 – 54
Время работы территориального участка: 

пн-пт 9:00-18:00, обед 12:00-13:00

ПОЛНОКОНТАКТНЫЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

УЧЕНИКИ АТАЯ АТАЕВА 
ЗАВОЕВАЛИ ТРИ «ЗОЛОТА» 

НА ЧЕМПИОНАТЕ 
И ПЕРВЕНСТВЕ МИРА

21-22 мая Гуманитарно-технический университет города 
Кисловодска принимал у себя чемпионат и первенство мира 
по полноконтактному рукопашному бою среди юношей и 
взрослых. Ежегодный турнир собрал около 300 единоборцев 
из многих стран планеты.

СВЯЩЕННАЯ НОЧЬ Лайлат-уль Кадр (Лайлат-уль Къадр – ночь Могущества) является особым подарком Все-
вышнего Аллагьа для мусульманской уммы.

В Коране сказано, что ибадат (богослужение) в ночь Лайлат-уль Кадр лучше, чем ибадат тысячи месяцев 
(более 80 лет).

В достоверном хадисе, рассказанном Муслимом и аль-Бухари, говорится: кто бы ни находился в бдении в ночь 
Лайлат-уль Кадр, оживив ее служением Всевышнему Аллагьу, с верой, что Он наградит его за это, тому Аллагь про-
стит все предыдущие его грехи.

Посланник Аллагьа (да благословит его Аллагь и приветствует) говорил, что, в принципе, Лайлат-уль Кадр может 
совпадать с любой ночью Рамазана с самого его начала. Однозначно, что Лайлат-уль Кадр приходится на такую-то 
ночь, нигде не говорится, ибо это оставили в тайне. По некоторым сведениям, Лайлат-уль Кадр в разные годы может 
приходиться на разные ночи.

Из хадисов и высказываний салафуссалихунов можно понять, что Лайлат-уль Кадр приходиться, в основном, на 
одну из последних десяти ночей Рамазана и что особо стараться необходимо в нечетные ночи из них, то есть 21,23,-
25,27,29-ю ночи Рамазана.

То, что конкретную дату Лайлат-уль Кадр Всевышний Аллагь оставил в тайне, – это великое благо для его слуг.
В ночь Лайлат-уль Кадр следует совершать суннат-намазы, у кого есть долг по намазам – возместить их, читать 

Коран, зикру, тарикатские вирды, а также просить у Всевышнего Аллагьа Его Добра, Милости, и Милосердия на этом 
и на том свете для себя и для своих родственников, а также всей исламской умме.

Посланник Аллагьа (да благословит его Аллагь и мир ему) в эту ночь читат следующую молитву – дуа. «Алла-
гьумма иннака гIафуввун тухIиббуль гIафва фагIфу гIанни», что означает: «О Аллагь, Ты Милостив и Мило-
серден, Всепрощающий, Ты любишь прощать, так прости же меня, Милосердный».

спортсменом. Победитель по окон-
чании боя был награжден чемпион-
ским поясом.

Третьим призером первенства 
среди младших юношей стал Саид 
Багандов (38 кг).

Следует отметить, что перед выс-
туплением в Кисловодске ребята 
в течение года проходили отбор на 
первенстве и чемпионате Дагестана, 
России и Кубке РФ.

В общекомандном зачете лучшей 
была сборная команда России, вто-
рое место досталось казахстанским 
спортсменам, третье – участникам 
из Азербайджана.

Тренер и спортсмены в очеред-
ной раз благодарят своих постоян-
ных спонсоров – автоцентр «ВДК», 
АЗС «Октан» и магазин «4 сезона», 
а также руководителя Дагестанского 
регионального отделения Федера-
ции полноконтактного рукопашного 
боя FCF MMA Марата Джанбалова.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

СВЯЩЕННАЯ НОЧЬ ЛАЙЛАТ-УЛЬ КАДР

СКОРБИМ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ

Собрание депутатов город-
ского округа «город Избербаш» 
выражает глубокое соболезно-
вание Мутаеву Мутаю Гайдар-
бековичу в связи со смертью 
сестры Гиленханум, разделяя 
с родными и близкими  горечь  
тяжелой утраты. 

Коллектив преподавателей 
и сотрудников Избербашского 
педагогического колледжа выра-
жает глубокое соболезнование 
Рамазанову Нежведину Юнусо-
вичу в связи со смертью брата, 
разделяя с родными и близкими 
горечь безвременной утраты.

Педагогический коллектив 
МКОУ «СОШ № 8» выражает 
глубокое соболезнование Муса-
евой Индире Гусейновне в связи 
со смертью отца, разделяя с род-
ными и близкими  боль тяжелой 
утраты.

Педагогический коллектив 
МКОУ «СОШ № 12» выражает 
искреннее соболезнование род-
ным и близким  в связи со смер-
тью Гамидовой Пахай Тайма-
зовны, разделяя с ними  боль 
тяжелой  утраты.

Педагогический коллектив 
МКОУ «СОШ № 12» выражает 
глубокое соболезнование Ома-
ровой Гульсаре Нажмутдиновне 
в связи со смертью двоюродно-
го брата, разделяя с родными и 
близкими  боль  тяжелой  утра-
ты.

Педагогический коллектив 
МКОУ «СОШ № 12» выражает 
глубокое соболезнование Шам-
халовой Салимат Рамазановне 
по поводу смерти  зятя, разде-
ляя с родными и близкими  го-
речь  тяжелой  утраты.

Коллектив Избербашского 
диагностического центра выра-
жает глубокое соболезнование 
Абдурагимовой Рагимат Багома-
евне в связи со смертью матери, 
разделяя с родными и близкими  
горечь  невосполнимой  утраты.

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ ГАЗА


