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РЕШЕНИЕ
от   20 июня  2018 года     № 45-1

О назначении выборов 
депутатов Собрания 

депутатов городского 
округа «город Избербаш»  

шестого созыва
В соответствии со статьей 23 Фе-

дерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 10 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  статьей 12 Закона Рес-
публики Дагестан от 6 июля 2009 
года № 50 «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан, статьей 
13 Устава муниципального образо-
вания «город Избербаш», Собрание 
депутатов городского округа «город 
Избербаш» решает: 

1. Назначить выборы депутатов 
Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» шестого 
созыва на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее Ре-
шение Собрания депутатов «О на-
значении выборов депутатов Соб-
рания депутатов городского округа 
«город Избербаш» шестого созыва 
в газете «Наш Избербаш» в уста-
новленный законом срок и обнаро-
довать на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «город 
Избербаш».

3. Направить настоящее Решение 
«О назначении выборов депутатов 
Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» в Терри-
ториальную избирательную комис-
сию города Избербаш.

4. Направить настоящее Решение 
«О назначении выборов депутатов 
Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» в Избира-
тельную комиссию Республики Да-
гестан незамедлительно (ч. 2 ст. 31 
Закона РД «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан»).

5. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования.

6. Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Избер-
баш» от 13.06.2018 г. № 44-6 «О 
назначении выборов депутатов Соб-
рания депутатов городского округа 
«город Избербаш»  шестого созыва 
признать утратившим силу.

 
Председатель 

Собрания депутатов 
городского округа 
«город Избербаш»
И. БАГОМЕДОВ.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

С 2012 г. это международное куль-
турное событие проводится под па-
тронажем ЮНЕСКО. Организатора-
ми фестиваля выступают Министер-
ства культуры России и Дагестана, 
Государственный Российский Дом 
народного творчества им. В.Д. По-
ленова и Республиканский Дом на-
родного творчества. В этом году фе-
стиваль  посвятили 95-летию со дня 
рождения народного поэта Дагестана 
Расула Гамзатова.

 Его участниками  в этом году ста-
ли творческие коллективы из Азер-
байджана, Польши, Румынии, Слова-
кии, Татарстана, Удмуртии, Курской, 
Ленинградской, Липецкой и Пензен-
ской областей, а также наши друзья 
и соседи из Ингушетии, Кабардино-
Балкарской и Карачаево-Черкесской 
республик, Северной Осетии-Ала-
нии, Чеченской Республики и Став-
ропольского края.

По традиции участники фестиваля 

ПОЛЬСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ 
«POLIGRODZIANIE» В ГОСТЯХ У ИЗБЕРБАШЦЕВ

В нашем многонациональном Дагестане бережно чтут и передают последующим поколе-
ниям лучшие традиции народной культуры, которая помогает без знания языка понимать и 
уважать друг друга. Народы Дагестана всегда жили в дружбе, мире и согласии, храня обычаи 
своих предков, одним из которых является гостеприимство. В этом убедились участни-
ки VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы», который 
проходит в республике с 16 по 23 июня.

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОРЦЫ»

выступают с выездными концертами 
по городам и районам республики. 20 
июня наш гостеприимный Избербаш 
принял делегацию из Польши – фоль-
клорный танцевальный ансамбль По-
знаньского технологического универ-
ситета «Poligrodzianie» («Полигрод-
зиан») в рамках локального фести-
валя народного творчества «Песни и 
танцы моего народа».

Торжественно, бурными овация-
ми, зажигательной лезгинкой и цвета-

ми избербашцы встретили гостей на 
площадке перед Дворцом культуры.

Фестиваль открыла приветствен-
ным словом начальник отдела куль-
туры администрации г. Избербаша 
Патимат Газиева, после чего она 
пригласила на сцену заместителя 
главы администрации города Хизри 
Халимбекова.

Хизри Абдуллаевич в своем вы-
ступлении поздравил присутству-
ющих от имени главы городского 
округа «город Избербаш» Абдул-
меджида Сулейманова со столь за-
мечательным событием, проходя-
щем в нашем городе, и отметил, что 
такие мероприятия  международно-
го уровня обладают мощной, объе-
диняющей людей силой. Фестиваль 
позволяет раскрыть богатейшее на-
следие этнокультуры многочислен-
ных народов, в нем участвующих 
– самобытную музыку, неповтори-
мый язык хореографии, уникальные 
музыкальные инструменты. 

Хизри Халимбеков пожелал го-
стям успешного выступления, а так-
же самых теплых и позитивных впе-
чатлений от посещения Дагестана и 
Избербаша и вручил танцевальному 
ансамблю «Poligrodzianie» («По-
лигродзиан»)  памятные подарки и 
сувениры.

После приветствий избербашцы 
погрузились в чудесный калейдо-
скоп, состоящий из ярких костю-
мов, народной музыки и танцев раз-
личных регионов Польши. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
(Окончание  на стр. 8).
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объектов торговли, общественного 
питания, АЗС, автомастерских и 
других объектов предприниматель-
ской деятельности. По результатам 
проверок составлено 42 материала. 
Владельцам указанных объектов 
выданы предписания об устране-
нии нарушений целевого использо-
вания земельных участков.

Проводится работа по присвое-
нию адресных характеристик. 

В федеральную информацион-
ную адресную систему (ФИАС) 
внесено 99 % адресных характери-
стик города.

Проведенная работа оказала су-
щественную роль в актуализации 
сведений о земельных участках и 
объектах капитального строитель-
ства.

В течение года зарегистриро-
вано право собственности на 740 
земельных участков, задание вы-
полнено на 64 %; внесено в «АИС 
- Налог-3» 959 данных, задание вы-
полнено на 83 %.

Задание на регистрацию прав 
собственности на объекты капи-
тального строительства выполнено 
на 55,3 %, т.е. зарегистрировано 
1099 объектов и внесено в «АИС-
Налог-3» 1876 сведений, это 94,4 % 
от плана.

В 2017 году рабочая группа по 
снижению неформальной занято-
сти и легализации «серой» зара-
ботной платы провела 88 рейдов, в 
ходе которых охвачено 1300 объек-
тов предпринимательства. Из них 
не состояли на налоговом учете 
более 850 объектов предпринима-
тельства, выявлены 672 работника 
с неоформленными трудовыми до-
говорами.

В результате проведенных меро-
приятий плановое задание по сни-
жению неформальной занятости, 
которое составляло 908 человек, 
выполнено на 90 %.

На налоговый учет встали 187 
индивидуальных предпринимате-
лей и 33 хозяйствующих субъекта. 
Заключено 629 трудовых догово-
ров с наемными работниками.

В результате проведенных ме-
роприятий приоритетного проекта 
развития «Обеление экономики» 
возросли собственные доходы 
местного бюджета. В 2017 г. по-
ступило 162 млн. 113 тыс. рублей 
налоговых и неналоговых доходов. 
Плановое задание в целом выпол-
нено на 100,8 %, а по сбору налого-
вых платежей задание выполнено 
на 104,4 %. При этом собственные 
доходы выросли по сравнению с 
2016 годом на 14 млн. 518 тыс. руб-
лей.

(Окончание на стр. 3).

РЕШЕНИЕ
от «13»  июня  2018 г.                                                      № 44-5

Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии
 городского округа «город Избербаш» за 2017 год

Заслушав отчет о работе Контрольно-счетной комиссии городского окру-
га «город Избербаш» за 2017 год, руководствуясь Федеральным законом от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Положением о Контрольно-счетной комиссии городского 
округа «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа решает:

1. Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной комиссии городского 
округа «город Избербаш» за 2017 год (приложение).

2. Опубликовать Решение в газете «Наш Избербаш» и разместить на офи-
циальном сайте в сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава городского округа «город Избербаш»           А. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель Собрания депутатов                          И. БАГОМЕДОВ.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Уважаемые депутаты, гости и 
приглашенные!

Самая близкая к людям система 
власти – это местное самоуправле-
ние.

Улучшение качества жизни на-
селения и повышение его благосо-
стояния – это главное, на что была 
направлена деятельность админи-
страции нашего города в 2017 году.

Основной задачей всех город-
ских служб и предприятий было 
создание комфортных условий 
жизнедеятельности граждан. 

Важную роль в осуществлении 
этой задачи сыграли предприятия 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения и со-
держания улично-дорожной сети, 
выполнен ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия площадью 
3600 кв.м, на городских пере-
крестках вблизи образовательных 
учреждений установлены 50 до-
рожных знаков, выполнена размет-
ка улично-дорожной сети, ремонт 
светофоров и подготовлены другие 
объекты благоустройства. Общий 
объем затрат на выполнение этих 
работ составил 4,5 млн. рублей. 

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в 2017 г. выполнено 
благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов по 
ул. Гамидова, 14, 18, 59, 61, 61«а», 

РЕШЕНИЕ
от   13.06.2018 года                                                                                                  № 44-1

Отчет Главы городского округа «город Избербаш» по итогам работы за 2017 год

Заслушав и обсудив отчет Главы городского округа «город Избербаш» «Об итогах деятельности Главы городского 
округа «город Избербаш» за 2017 год», и в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 4 статьи 33 Устава муни-
ципального образования «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Одобрить прилагаемый отчет Главы городского округа «город Избербаш» «Об итогах деятельности Главы город-
ского округа «город Избербаш» за 2017 год».

2.  Работу  Главы городского  округа  «город  Избербаш» за 2017 год считать  удовлетворительной.
3. Администрации городского округа руководителям предприятий и организаций, должностным лицам городского 

округа сделать необходимые выводы из содержащихся в отчете Главы городского округа замечаний и предложений. 
 4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте администра-

ции городского округа. 

Глава городского округа  «город Избербаш»                                    А. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель Собрания депутатов                                                      И. БАГОМЕДОВ.

ул. Калинина, 25, 27 и сквера по ул. 
Ленина на сумму 23 млн. 786 тыс. 
рублей. Благодаря проведенной ра-
боте, значительно поменялся облик 
наших дворов, отношение жителей к 
органам власти и работе коммуналь-
ных служб. На 2018 г. включены в 
программу благоустройства дво-
ры домов по ул. Маяковского, 104, 
106, ул. Гамидова, 77, ул. Ленина, 1 
и общественная территория «Парк 
Победы». 

По программе краткосрочно-
го капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных до-
мов на 2017 год выполнена работа 
по капитальному ремонту систем 
отопления, водоснабжения и водо-
отведения в 7-ми домах: ул. Буй-
накского, 99, 101, 103, ул. Гамидова, 
14, 61«а», 65, пр. Мира, 6 на общую 
сумму 12 млн. 900 тыс. рублей. 

На 2018 г. в план краткосрочно-
го капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов 
включены 8 домов: ул. Гамидова, 14, 
63, 69, 71, 79, ул. Буйнакского, 97, 
пр. Мира, 6 и ул. Гусейханова, 1, на 
общую сумму 21 млн. 100 тыс. руб-
лей. 

Кстати, следует отметить, что г. 
Избербаш занимает второе место по 
уровню платежей населения за ка-
питальный ремонт, который доведен 
до 75 %.

Для обеспечения бесперебойной 
подачи тепловой энергии во всех 
11-ти котельных произведен про-

филактический и текущий ремонт 
запорной и регулирующей армату-
ры, насосных агрегатов. Заменены 
1600 м ветхих сетей отопления.

Выполнена работа по профи-
лактическому ремонту запорной и 
регулирующей арматуры на сетях 
водоснабжения и канализации, про-
чистке колодцев; проведена заме-
на задвижек и текущая подготовка 
трансформаторов на насосных стан-
циях.

Проложен водопровод от ул. Ин-
дустриальная до ул. Ушакова протя-
женностью 2000 м, заменены 380 м 
ветхих сетей водоснабжения и 3600 
м сетей канализации.

Работники городских электриче-
ских сетей выполнили ремонт 16 км 
воздушных линий электропередач и 
провели профилактику 18-ти транс-
форматорных подстанций.

В городском округе зарегистри-
ровано 1168 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
в том числе 848 индивидуальных 
предпринимателей. 

За 2017 год оборот, по оценочным 
данным, составил 10 млрд. 348 млн. 
рублей. Субъектами малого и сред-
него предпринимательства уплачено 
налогов в бюджеты всех уровней 
672 млн. 312 тыс. рублей, что на                
4,2 % больше уровня 2016 года.

В городе функционируют 17 про-
мышленных предприятий. В 2017 
году объем отгруженных ими това-
ров собственного производства воз-

рос на 280 млн. 619 тыс. рублей и со-
ставил 1 млрд. 383 млн. рублей, что 
составляет 125 % к уровню прошло-
го года. Прирост достигнут в основ-
ном за счет отгрузки продукции ЗАО 
ВКЗ «Избербашский». К сожалению, 
два предприятия – ОАО «ДагЗЭТО» 
и ОАО «Избербашский радиозавод 
им. Плешакова» – практически не 
работали в прошлом году, поскольку 
находились в тяжелом финансовом 
положении.

Важнейшим фактором развития 
экономики города является привле-
чение инвестиций. Объем инвести-
ций за счет всех источников финан-
сирования в 2017 году составил 661 
млн. 297 тыс. рублей, в том числе 
бюджетных средств – 32 млн. 210 
тыс. рублей. Из них на строитель-
ство очистных сооружений канали-
зации выделено из республиканско-
го бюджета 12 млн. 500 тыс. рублей.

Инвестиции предприятий и орга-
низаций составили 77 млн. 329 тыс. 
рублей, средства физических лиц 
– 470 млн. 788 тыс. рублей.

За счет частных вложений введе-
ны банкетный зал, 3 магазина общей 
площадью 743 кв. м, объекты серви-
са – 418 кв. м, 1-ая очередь коттедж-
ного городка из 46 гостевых домов, 
медицинский центр, 2 спортивных 
зала.

Кроме того, в 2017 году реализо-
вывались такие проекты как: «Бил-
динг - сад» на 80 мест, благоустрой-
ство горячего источника, строитель-
ство дорог по ул. Индустриальная 
(от железнодорожного переезда до 
винно-коньячного завода) и до по-
селков Приморский и Рыбный.

За счёт средств частных лиц и на-
селения построены и введены в экс-
плуатацию 5 многоквартирных и 87 
индивидуальных жилых домов об-
щей площадью 28 тыс. 747 кв.м.

Общая площадь жилых поме-
щений, приходящаяся в среднем на  
1-го жителя, составила 19 кв. м при 
целевом индикаторе 18,9.

Администрацией городского 
округа проводятся мероприятия, 
предусмотренные приоритетным 
проектом развития Республики 
Дагестан «Обеление экономики».

Работает межведомственная ко-
миссия по проведению инвентари-
зации хозяйств и объектов недвижи-
мости, расположенных на террито-
рии города. 

В целях увеличения налогообла-
гаемой базы местного бюджета про-
водились мероприятия по различ-
ным направлениям, одним из кото-
рых является контроль за соблюде-
нием земельного законодательства. 

Совместно с участковыми упол-
номоченными полиции проводились 
мероприятия по инвентаризации 
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В рамках реализации приори-
тетного проекта «Человеческий 
капитал» продолжалась работа, 
направленная на совершенствова-
ние образовательной среды. 

В городе 8 общеобразователь-
ных учреждений, в том числе одна 
специализированная школа-интер-
нат III-IV видов. 

Мощность всех общеобразо-
вательных школ составляет 4560 
мест. Численность учащихся в по-
следние годы растет: в 2011 году 
в школах обучалось  6376 детей, 
в 2015 году – 6974, а в 2017 году 
– 7574. 

Обеспеченность учебными ме-
стами на 1000 детей школьного 
возраста составляет 580 мест. 

Растет средняя наполняемость 
классов: если в 2011 г. она состав-
ляла 24,2 учащихся, то в 2017 г. 
– уже 26,3.

В связи с изменением демогра-
фической ситуации и ростом дет-
ского населения возникла острая 
нехватка мест в образовательных 
учреждениях. Во вторую смену 
обучаются 35 % школьников. С 
учетом требований президентско-
го проекта «Наша новая школа» 
обучение должно осуществляться 
в одну смену. Для реализации это-
го проекта необходимо строитель-
ство, как минимум, двух школ.  

Удельный вес лиц, сдавших еди-
ный государственный экзамен, от 
числа выпускников муниципаль-
ных учреждений, участвовавших 
в сдаче ЕГЭ в 2017 году, составил 
97 %. Вырос средний балл ЕГЭ по 
обязательным предметам. 

В прошлом учебном году 38 уча-
щихся стали медалистами. 

На региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады 11 избербаш-
ских школьников заняли первые и 
призовые места. Наши учащиеся  
вышли в финал научно-практиче-
ских конференций «Шаг в буду-
щее», «Первоцвет», Республикан-
ского конкурса творческих работ 
на английском языке «Горы – наше 
настоящее и будущее»; математи-
ческих олимпиад имени Чебышева 
и  имени Эйлера.

Учителя города являются по-
бедителями и призерами престиж-
ных профессиональных конкур-
сов: «Самый классный классный», 
«Сердце отдаю детям», «Лучший 
инновационный образовательный 
проект», «Лучший учитель род-
ного языка», двое стали обладате-
лями грантов Президента России. 
Педагоги города являются актив-
ными участниками республикан-
ского проекта «Электронная шко-
ла». Город представил участника 
на Всероссийский Форум молодых 
педагогов (г. Москва).

В Избербаше функционируют 
12 дошкольных образовательных 
учреждений. Их общая мощность 
составляет 2175 посадочных мест. 

Уход и обучение получают 2970 
детей, из них 153 человека в груп-
пах кратковременного пребывания 
детей на базе средних школ № 2, 
№ 10 и № 12. Детские сады пере-
гружены в 1,4 раза. В актуальной 
очереди для получения дошкольно-
го образования состоят 1275 детей. 
Общий охват детей различными 
формами дошкольного образова-
ния составляет 56,2 %.

Необходимо строительство как 
минимум четырех детских садов, 
особенно в новых микрорайонах. 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД  
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В текущем году планируется 
строительство детского сада на 
100 мест для детей от 2-х месяцев 
до 3 лет в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования на 2018-
2025 годы». 

Различными формами допол-
нительного образования охвачено 
78 % детей дошкольного и школь-
ного возраста.

Избербаш стал площадкой для 
проведения республиканских ме-
роприятий, в которых участвуют и 
дети, и взрослые. Это и акции по 
противодействию идеологии терро-
ризма, и спортивные мероприятия, 
и встречи с деятелями искусства, 
спортсменами, выдающимися людь-
ми. Наш город стал одной из много-
численных площадок по проведе-
нию Всероссийской акции «Тоталь-
ный диктант». 

В Избербаше работают 3 спор-
тивные школы: олимпийского резер-
ва, игровых видов и шахматная шко-
ла. Имеются специализированные 
залы борьбы, бокса и игровых видов 
спорта, функционируют 22 секции 
по различным видам спорта, рабо-
тают 10 хозрасчетных спортивных 
клубов.

Общая площадь спортивных 
сооружений составляет 53803 кв. 
метров или 0,92 кв.м. на одного че-
ловека, это выше республиканского 
показателя.

В 2017 году построено 2 спортив-
ных зала, 9 площадок «Воркаут», 2 
площадки для пляжного волейбола. 
Создан муниципальный центр 
тестирования для сдачи норм ГТО.

Около 40 % горожан занимаются 
физкультурой и спортом.

Более 90 спортсменов города 
приняли участие в российских и 
международных соревнованиях. В 
Избербаше проведено 110 спортив-
но-массовых мероприятий городско-
го масштаба, 30 республиканских 
мероприятий и 5 мероприятий рос-
сийского значения, в том числе  пер-
венства СКФО по вольной борьбе 
среди юношей и молодежи и пляж-
ному волейболу. 

Подготовлено 280 спортсменов 
массовых разрядов, 80 кандидатов в 
мастера спорта.

Одним из важных направлений 
деятельности администрации явля-
ется развитие культуры и искус-
ства.

В городе функционирует дворец 
культуры – Центр традиционной 
культуры народов России, в котором 
действуют отдел культурного насле-
дия с фондом более 1500 предметов 
материальной и духовной культуры, 
концертный зал на 564 посадочных 
места и 11 клубных формирований 
с общей численностью участников 
460 человек. В культурно-образо-
вательном клубе «Этнодвор» про-
водятся мастер-классы народных 
умельцев по возрождению и сохра-
нению традиций народных ремесел 
путем приобщения детей и молоде-
жи к народному творчеству, встречи 
с поэтами и писателями, семинары с 
участием работников образования, 
культуры и общественных организа-
ций города.  

Успешно функционируют Дет-
ская школа искусств, в ней обучают-
ся 864 учащихся, и централизован-
ная библиотечная система с книж-
ным фондом 113 тыс. экземпляров.

Особое внимание уделяется во-
просам реализации молодежной 
политики. 

Принята муниципальная про-
грамма «Реализация молодежной 

политики в городском округе «город 
Избербаш» на 2017-2019 годы», в 
рамках которой проводятся меро-
приятия, направленные на патриоти-
ческое воспитание молодежи, про-
филактику идеологии терроризма и 
экстремизма и асоциальных прояв-
лений в молодежной среде, а также 
поддержку творческих инициатив 
молодежи. 

Более 7000 молодых людей яв-
ляются участниками детских и 
молодежных общественных объ-
единений. Они активно участвуют 
в общественной жизни города, не-
однократно становились победите-
лями и призерами республиканских 
конкурсов  и проектов. 

Растет число молодых людей, за-
действованных в работе городского 
штаба Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Побе-
ды». Свыше 5000 человек из числа 
молодежи участвовали в таких ме-
роприятиях как «Вахта памяти», 
«Письмо Победы», «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк», 
«Сирень Победы», «Свеча Памяти» 
и многих других. На протяжении по-
следних четырех лет команда г. Из-
бербаша является победителем Ре-
спубликанской военно-спортивной 
игры «А ну-ка, парни!». 

Проведена традиционная встреча 
Главы городского округа с молоде-
жью, в которой приняли участие ру-
ководители республиканских мини-
стерств и ведомств, представители 
общественных организаций, ветера-
ны и знаменитые спортсмены. 

В соответствии с Законом Респу-
блики Дагестан от 29 декабря 2004 
г. № 58 администрация города осу-
ществляет полномочия по обеспе-
чению жильем детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей и лиц из их числа. На учете 
состоят 237 лиц данной категории. 
В 2017 году благоустроенными жи-
лыми помещениями обеспечены 16 
человек. Все квартиры были приоб-
ретены на первичном рынке, имеют 
хорошее качество и большую пло-
щадь по сравнению с установленны-
ми нормами. В текущем году запла-
нировано приобретение такого же 
количества квартир. 

Динамичное социально-эконо-
мическое развитие возможно только 
при стабильной общественно-по-
литической ситуации. 

В 2017 году проводилась работа 
по профилактике правонарушений и 
преступлений, обеспечению обще-
ственной и личной безопасности 
населения, укреплению доверия к 
органам власти. 

В городе не было конфликтных 
ситуаций на межнациональной и 
религиозной почве. Регулярно про-
водились мероприятия по укрепле-
нию мира и стабильности в сфере 
межнациональных и межконфесси-
ональных отношений. 

В целях реализации государствен-
ной политики в области противодей-
ствия экстремистской и террористи-
ческой идеологии разработаны и ис-
полняются планы и программы: 

− по реализации мероприятий 
Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2013-2018 
годы; 

− муниципальная программа по 
противодействию идеологии терро-
ризма на 2017 год; 

− по правовому просвещению на-
селения; 

− по профилактике правонаруше-
ний и другие. 

В 2017 году проведено 6 заседа-

ний антитеррористической комис-
сии, на которых рассмотрены 17 во-
просов различной направленности, 
заслушаны отчеты и информация 
руководителей территориальных 
органов федеральных органов ис-
полнительной власти в Республике 
Дагестан, органов местного само-
управления, учреждений и органи-
заций по вопросам профилактики и 
противодействия идеологии терро-
ризма и экстремизма. 

Определенная работа проведена 
постоянно действующими рабочи-
ми группами по разъяснению сущ-
ности терроризма и его обществен-
ной опасности, формированию 
стойкого неприятия обществом, 
прежде всего молодежью, идеоло-
гии терроризма в различных его 
формах и проявлениях. 

В целях противодействия вовле-
чению молодежи в незаконные воо-
руженные формирования проведены 
встречи со старшеклассниками и 
студентами ВУЗов и ССУЗов. 

В 2017 г. не было случаев выезда 
жителей города в страны повышен-
ной террористической опасности.   

Анализ состояния преступности 
показывает снижение общего коли-
чества зарегистрированных престу-
плений по сравнению с 2016 годом, 
в том числе и по тяжким и особо 
тяжким преступлениям. 

На территории города за истек-
ший период протестные акции не 
проводились. 

Важное значение имеет обеспе-
чение антитеррористической защи-
щенности потенциально-опасных 
объектов, объектов жизнеобеспече-
ния населения, транспортной ин-
фраструктуры, топливно-энергети-
ческого комплекса и мест массового 
пребывания людей. Таких объектов 
в городе более 70. На все муници-
пальные объекты разработаны пас-
порта безопасности, проведено их 
категорирование. Вместе с тем, на 
объектах, подведомственных мини-
стерствам и ведомствам Республики 
Дагестан и принадлежащих част-
ным лицам, эта работа ведется недо-
статочно.

Определенная работа проведена 
по соблюдению мер пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

В 2017 году в городской газете 
размещены 22 публикации и заметки 
по вопросам гражданской обороны, 
пожарной безопасности и защите 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций. 

Чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера за по-
следние годы на территории города 
не возникало.   

В городе успешно функциони-
рует «Единая дежурно-диспет-
черская служба» (ЕДДС), которая 
является постоянно действующим 
органом управления при угрозе 
возникновения или возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. По 
итогам 2017 года Единая дежурно-
диспетчерская служба города при-
знана лучшей среди ЕДДС городов 
и районов республики.  

В администрации городского 
округа приняты все необходимые 
нормативные акты по вопросам про-
тиводействия коррупции. Работала 
муниципальная программа «Проти-
водействие коррупции в городском 
округе «город Избербаш» на 2015-
2017 годы».  

Образованы комиссии по проти-
водействию коррупции, урегулиро-
ванию конфликта интересов, про-
ведению антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных правовых 
актов и проектов правовых актов. 

На официальном сайте город-
ского округа создан раздел, пос-
вященный вопросам противодей-
ствия коррупции.

В рамках реализации приори-
тетного проекта «Эффективное 
государственное управление» и 
в целях продуктивной организации 
выполнения поставленных задач 
проведена оптимизация структуры 
администрации города. 

Во все структурные подразделе-
ния администрации г. Избербаша 
внедрена Единая система электрон-
ного документооборота (ЕСЭД) для 
перехода на безбумажный межве-
домственный документооборот.

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» проводится работа по 
внесению изменений в утвержден-
ные административные регламен-
ты по оказанию государственных и 
муниципальных услуг, а также раз-
рабатываются административные 
регламенты по новым услугам.  

Во исполнение Указа Президен-
та России от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях со-
вершенствования системы госу-
дарственного управления» в г. Из-
бербаше достигнут целевой пока-
затель по регистрации граждан на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг, он состав-
ляет более 85 %.

Администрация города рабо-
тает в постоянном взаимодействии 
с Собранием депутатов, обществен-
ными организациями, политичес-
кими партиями и населением.

Обеспечена доступность орга-
нов местного самоуправления за 
счет информирования населения 
о деятельности главы городского 
округа, его заместителей и струк-
турных подразделений админис-
трации города в средствах массо-
вой информации и сети Интернет. 
Работает «Горячая линия» для  
приема обращений граждан.

Утверждены графики приемов 
граждан, в соответствии с кото-
рыми глава городского округа, за-
местители главы администрации, 
начальники управлений и отделов 
ведут прием. 

Осуществляется системати-
ческий контроль за порядком и 
сроками рассмотрения обраще-
ний граждан. Основной задачей в 
этой деятельности является сни-
жение уровня обращений, снятие 
социальной напряженности.  За 
2017 год в адрес администрации 
города поступило 1426 обраще-
ний граждан. По 912 из них, что 
составляет 64 %, приняты поло-
жительные решения. 

Руководство города постоянно 
работает над повышением персо-
нальной ответственности каждого 
работника за выполнение возло-
женных на него обязанностей и 
принимает меры по активизации 
участия населения в решении го-
родских проблем.

Уважаемые депутаты! Несмотря 
на трудное финансовое положение, 
при поддержке руководства Респу-
блики Дагестан органами местного 
самоуправления в городе создаются 
благоприятные условия для жизни, 
развития экономики, социальной 
сферы и удается сохранять поло-
жительную динамику основных 
экономических показателей. 

Я надеюсь, что мы общими уси-
лиями сделаем всё для того, чтобы 
качество и условия жизни в нашем 
городе из года в год становились 
выше и лучше.   
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- Законами № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности кон-
трольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»;

- Приказами Минфина РФ от 25.03.2011 г. 
№ 191н «Об утверждении инструкции о поряд-
ке составления, представления годовой, квар-
тальной и месячной отчётности об исполнении 
бюджетов Бюджетной системы РФ» и № 33н от 
25.03.2011 г. «Об утверждении инструкции о 
порядке составления, представления годовой, 
квартальной и бухгалтерской отчётности госу-
дарственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений;

- Иных нормативных правовых актов.
Отчет  об исполнении бюджета муници-

пального образования  «город  Избербаш» за 
2017 год Администрацией  городского округа 
«город Избербаш» представлен в Контрольно-
счетную комиссию  городского округа «город 
Избербаш»  для подготовки заключения  на 

Общие положения
Заключение контрольно-счетной комиссии 

городского округа «город Избербаш» по ре-
зультатам внешней проверки годового отчёта 
об исполнении бюджета муниципального об-
разования «город Избербаш» за 2017 год  под-
готовлено в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации (далее БК РФ);

- Положением о бюджетном процессе в 
городском округе «город Избербаш», утверж-
денным решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» № 13-5 от 
25.06.2010 г. (с изменениями);

- Положением о Контрольно-счётной ко-
миссии городского округа «город Избербаш», 
утвержденным  решением  Собрания депута-
тов городского округа № 25-2 от 17.02.2012 г. 
(с изменениями);

- Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29 декабря 2016 
года № 33-1 «О бюджете муниципального об-
разования «город Избербаш» на 2017 год» (с 
изменениями и дополнениями) (Далее реше-
ние о бюджете);

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2017 ГОД

В рамках реализации полномочий Контрольно-счетная комиссия осуществляла контрольно-
ревизионную, экспертно-аналитическую и информационную деятельность в соответствии с пла-
ном работы на 2017 год. 

Во время проверки особое внимание уделялось целевому и эффективному использованию 
бюджетных средств, взысканию бюджетных средств, использованных не по целевому назначе-
нию.

За 2017 год проведено 11 контрольных мероприятий, в ходе которых проверена деятельность 
34 учреждений и организаций, из них:

органов местного самоуправления – 2;
муниципальных учреждений – 19;
муниципальных предприятий 13.
Объем проверенных средств составил 347 383,0 тыс. руб.,  из них по аудиту в сфере закупок 

28 819,7 тыс. руб.  
Составлено 11 актов по результатам контрольных мероприятий.
Выявлено бюджетно-финансовых нарушений на общую сумму 7 334,9 тыс. руб.
Возмещено бюджетных средств, использованных с нарушением законодательства, в сумме 

1 090,9 тыс. руб. В адрес руководителей объектов проверок внесено 10 представлений. При-
влечено к дисциплинарной ответственности 4 человека.

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной комиссии приведены в следующей 
таблице.

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя
1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий все-

го, из них: 18
1.1. контрольных мероприятий (ед.) 11
1.2. экспертно-аналитических мероприятий (за исключением экспертиз 

проектов нормативных правовых актов)(ед.) 7

2. Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов (ед.) 7

3. Количество объектов, проверенных в ходе проведения контрольных 
мероприятий, всего (ед.) из них: 34

3.1. органов местного самоуправления 2
3.2. муниципальных учреждений 19
3.3. муниципальных предприятий 13
3.4.   прочих организаций

4. Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по 
поручениям, предложениям, запросам и обращениям 5

5. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего государ-
ственного финансового контроля (тыс. руб./количество), из них: 7334,9

5.1. нецелевое использование бюджетных средств 12,8
5.2. неэффективное использование бюджетных средств 6810,9
5.3. неправомерные расходы 511,2
5.4. нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок от-

дельными видами юридических лиц
6. Устранено выявленных нарушений (тыс. рублей), в том числе: 1090,9

6.1. обеспечен возврат средств (тыс. руб.) 1090,9
7. Направлено представлений 10

7.1. снято с контроля представлений 4
8. Направлено предписаний

8.1. снято с контроля предписаний

9.

Количество материалов, направленных в ходе и по результатам прове-
дения контрольных мероприятий в органы прокуратуры и иные право-
охранительные органы, 
по результатам рассмотрения которых в том числе:

9.1. принято решений о возбуждении уголовного дела
9.2. принято решений об отказе в  возбуждении уголовного дела
9.3. принято решений о прекращении уголовного дела
9.4. возбуждено дел об административных правонарушениях
10. Привлечено должностных лиц к административной ответственности 

по делам об административных правонарушениях -

11. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 4
12. Правовой статус КСО:

12.1. Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления
12.2. КСО в составе представительного органа муниципального образова-

ния +

13. Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец от-
четного периода, (чел.) 2
в том числе: инспектора 1

14. Состав сотрудников по наличию образования (чел): Х
14.1 высшее профессиональное образование 2
14.2. среднее профессиональное образование 
15. Структура профессионального образования сотрудников (ед.): Х

15.1. экономическое 2
15.2. юридическое
15.3. управление
15.4. иное
16. Информационное присутствие: 

16.1. количество публикаций и сообщений 6
16.2. количество теле- и радиосюжетов 3
17. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа  

(тыс. рублей) Х
17.1. Затраты на содержание КСО в 2017 году (факт), (тыс. рублей) 920,0
17.2. Запланировано средств на содержание КСО в 2018 году, (тыс. ру-

блей) 955,5

18.
Наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте 
представительного органа, муниципального района, городского округа 
(указать полное наименование и электронный адрес сайта)

+
http://www.
mo-isber-
bash.ru

Проведено  7  экспертно-аналитических мероприятий, в том числе  одно мероприятие по ау-
диту в сфере закупок и 6 по проектам нормативно-правовых актов органов местного самоуправ-
ления.

Особое внимание в 2017 году уделялось вопросам информационного освещения деятельности 
Контрольно-счетной комиссии.

В частности, в средствах массовой информации (газеты, интернет-издание, телевидение) рабо-
та Контрольно-счетной комиссии представлена в 14 материалах и информационных сообщениях, 
в том числе в муниципальных изданиях «Избербашское телевидение», в газете «Наш Избербаш», 
информация о работе КСК размещалась на официальном сайте администрации городского округа 
«город Избербаш» в сети «Интернет».

В целях реализации задач, возложенных на КСК, в текущем году запланирован ряд контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых будет обеспечен аудит формиро-
вания и контроля исполнения бюджета городского округа «город Избербаш» и финансово-эконо-
мическая экспертиза проектов нормативно-правовых актов. 

В процессе контроля будет усилена работа, направленная на исполнение «майских» указов 
Президента Российской Федерации, приоритетных проектов и государственных программ. Пла-
нируется обеспечить выявление и предупреждение недостатков и нарушений системного харак-
тера, что позволит минимизировать риски неэффективного и нецелевого расходования бюджет-
ных средств.

Кроме того, для совершенствования и улучшения качества деятельности КСК должна быть 
обеспечена информационно-техническими и аналитическими программами. 

К вопросам местного значения относится широкий спектр деятельности, в каждом из которых 
иногда возникает необходимость привлечения к экспертизе узкого специалиста. Поэтому следует 
разработать норматив оплаты стоимости данных услуг и включить их в расходы бюджета. 

Предоставить КСК полномочия по составлению протоколов об административных правона-
рушениях при осуществлении контроля.

Реализация указанных мероприятий позволит предоставлять руководству объективную ин-
формацию о качестве формирования и исполнения городского бюджета «города Избербаш», 
обеспечит соблюдение финансовой дисциплины в бюджетной сфере, соответствие требованиям 
законодательства подготовленных нормативно-правовых актов, влияющих на доходы или рас-
ходы городского бюджета, законности и результативности деятельности органов исполнительной 
власти и органа местного самоуправления.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2017 ГОД

него 27.03.2018 г. Данные отчета соответству-
ют суммарным показателям годовой бюджет-
ной отчетности главных администраторов 
средств бюджета города Избербаш  по соответ-
ствующим кодам бюджетной классификации.

При составлении бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств 
и подведомственных им учреждений наруше-
ний не установлено.

В сводной бюджетной отчетности присут-
ствуют все формы отчетности согласно Ин-
струкции 229н «Инструкция о порядке состав-
ления  и предоставления  годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов  бюджетной системы РФ, утвержденной  
приказом  Минфина РФ от 31.12.2015 г.». 

1. Общая характеристика  исполнения 
бюджета города за 2017 год

Бюджет муниципального образования «го-
род Избербаш» на 2017 год утвержден Решени-
ем Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-1: 

- доходы - 541 944,7 тыс. руб.; 

- расходы - 541 944,7 тыс. руб.; 
- дефицит  местного бюджета в сумме  0,00  

тыс. руб.
За последние два года отмечается рост ко-

личества вносимых изменений в решение Со-
брания депутатов  городского округа «город 
Избербаш»  о бюджете муниципального обра-
зования «город Избербаш». Уточнение плано-
вых показателей осуществлялось в 2016 году 2 
раза, в течение 2017 года – 4 раза.

Уточнение плановых показателей бюджета 
осуществлялось с целью оптимального пере-
распределения бюджетных средств в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов для:

- сохранения социальной и финансовой 
стабильности муниципального образования;

- устойчивого социально-экономического 
развития в условиях нестабильной экономиче-
ской ситуации.

Информация о внесении изменений в Ре-
шение о бюджете на 2017 год представлена в 
таблице № 1.

(Продолжение на стр. 5, 6, 7, 8).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2017 ГОД

(Продолжение на стр. 6, 7, 8).

(Продолжение. Начало на стр. 4).
 Таблица № 1

№ 
п/п Наименование Доходы Расходы Дефицит (+.-)

Первоначально утверждённый бюджет 541 944,7 541 944,7 0
1 Решение Собрания депутатов ГО «город Избербаш» от 20.04.2017 г. № 36-2 544 682,7 546 753,9 -2 071,2

Отклонение от предыдущего +2 738 +4 809,2 -2 071,2
2 Решение Собрания депутатов ГО «город Избербаш» от 12.09.2017 г. № 38-2 567 242,2 578 782 -11 539,8

Отклонение от предыдущего +22 559,5 +32 028,1 +9 468,6
3 Решение Собрания депутатов ГО «город Избербаш» от 20.10.2017 г. № 39-2 587 742,2 599 282 11 539,8

Отклонение от предыдущего +20 500,0 +20 500,0 0
4 Решение Собрания депутатов ГО «город Избербаш» от 26.12.2017 г. № 41-3 587 383,2 598 923 11 539,8

Отклонение от предыдущего -359,0 -359,0 0
Уточнённый бюджет 587 383,2 598 923 -11 539,8
Отклонение уточнённого бюджета от первоначального +45 438,5 +56 978,3 +11 539,8

В результате изменений, внесённых в Решение о бюджете на 2017 год, с учётом уточнений по итогам года параметры городского бюджета соответствуют следующим показателям:
- объём доходов бюджета от сумм, первоначально утверждённых, увеличился на 45 438,5 тыс. рублей  или на 8,4 % и составил 587 383,2 тыс. рублей;
- объём расходов увеличился на 56 978,3 тыс. рублей или на 10,51 % и составил  598 923,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в результате уточнения параметров увеличился на 11 539,8 тыс. рублей.
Далее в бюджет города были внесены изменения на основании справок Минфина РД «Об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств 

на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов» и уведомлений министерства образования и науки Республики Дагестан. Утверждённые бюджетные назначения  составили:
по доходам  – 582 293,2 тыс. руб.;
по расходам  – 593 832,9 тыс. руб.
- объём доходов бюджета от сумм, первоначально утверждённых, увеличился на 40 348,5 тыс. рублей  или на 7,4 % и составил  582 293,2 тыс. рублей;
- объём расходов увеличился на 51 888,2 тыс. рублей или на 9,5 % и составил 593 832,9 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в результате уточнения параметров увеличился на 11 539,8 тыс. рублей.
Фактические доходы бюджета за 2017 год составили 582 136,3 тыс. руб., расходы – 583 220,2 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит городского бюджета)  в сумме  1 083,9  

тыс. руб. 
По сравнению с 2016 годом общий  объем доходов бюджета городского округа «город Избербаш» за 2017 год уменьшился на 18 %  или на 127 511,1 тыс. руб. 
Доля собственных доходов в общем объеме доходов за 2017 год составила 27,8 % против 20,8 % за 2016 год или увеличилась на 7 %, безвозмездные поступления составляют  72,2 %  против       

79,2 % за 2016 год или уменьшились на 7 %.
Налоговых доходов в бюджет городского округа «город Избербаш» в 2017 году поступило 138 926,0 тыс. руб., при этом уточненный план поступления выполнен на  104,4 %. 
Неналоговых доходов в бюджет городского округа «город Избербаш» в 2017 году поступило 23 187,1 тыс. руб., при уточненном плане  27 800 тыс. руб., или  83,4 %. В 2017 году неналоговых до-

ходов поступило на 6,8 % меньше чем в 2016 году.
В первоначальном бюджете на 2017 год объем безвозмездных поступлений был предусмотрен в сумме 391 077,708 тыс. руб., в уточненном – 421 426,2 тыс. рублей, фактически поступило 420 023,1  

тыс. руб.  или  99,6 %  от уточнённых показателей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 583 220,21 тыс. рублей, что составляет  98,2 % от утвержденных назначений. При первоначально утвержденном плане на год  541 944,7 тыс. рублей 

(исполнение составило бы 107,6 %)  и уточненном плане  593 832,99  тыс. рублей. Не освоены бюджетные средства в сумме  10 612,8  тыс. руб.
Необходимо отметить, что  при внесении  изменений в бюджет городского округа «город Избербаш» каждый раз корректировались практически все разделы функциональной классификации рас-

ходов бюджета города, изменения вносились по всем главным распорядителям  бюджетных средств.
На все внесённые изменения в бюджет муниципального образования даны  заключения контрольно-счётной комиссии.
2.   Анализ исполнения бюджета  муниципального образования «город  Избербаш» по доходам.
Фактическое исполнение доходной части бюджета за 2017 год выразилось в объеме  582 136,3 тыс. руб. или  99,9 % от плановых назначений.

Таблица № 2

Наименование источника  доходов План на 2017 год 
(тыс. руб.)

Уточненный 
план на 2017 г. 

(тыс. руб.)

Исполнение за 
2017 год (тыс. 

руб.)

% ис-
полне-

ния

Уд. вес в 
доходах  

(%)

Увел. (+)
Умен. (-)

к 2016 году (тыс. руб.)
Налоговые  доходы 123 067,0 133 067 138 926,0 104,4 23,8 +16 207,1
Налог на доходы физлиц 23 098 23 098 23 012 99,6 3,9 +1 528,4
Акцизы 4 230,6 4 231 4 544,3 107,4 0,8 -2 183,1
Налоги на совокупный доход: 41 138 41 138 40 956,6 99,5 7 -140,4
УСН 28 000 28 000 30 394,6 108,5 5,2 +1 668,9
ЕНВД 13 138,0 13 138 10 444,5 79,5 1,8 -1 940
ЕСН - - 117,4 - - +104,3
Налог на имущество физлиц 6 100 6 100 5 541,1 90,8 0,9 +698,2
Земельный налог 46 500 56 500 62 636,4 110,8 10,7 +17 587,2
Государственная пошлина, сборы 2 000 2 000 2 235,6 111,8 0,4 -1 283,1
Задолженность по отмененным налогам - 0,1 - - -0,7
Неналоговые доходы и прочие 27 800 27 800 23 187,1 83,4 4,0 -1 689,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности: 3 440 3 440 2 799,2 81,3 93,3 +822,0
Аренда 400 400 2 752,3 688,0 0,5 +790,4
Платежи от МУПов 40 40 46,9 117,2 - 31,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 500 500 107,6 21,5 0,01 -483,7
Прочие доходы от оказания платных услуг 17 875 17 875 15 846,4 88,6 2,7 -360,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных запасов: 2 485 2 485 1 283,7 51,6 0,2 +0,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 200 200 80,1 40 0,01 -25,1
Доходы от продажи земельных участков 2 185 2 185 1 203,6 55,0 0,2 +25,8
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности после перераспределения 100 100 - - - -
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 500 3 500 3 150,2 90 0,5 -1 667,4
Налоговые и неналоговые доходы 150 867 160 867,0 162 113,2 100,7 27,8 +14 518,6
Безвозмездные поступления 391 077,708 421 426,2 420 023,1 99,6 72,2 -142 029,7
Дотации 81 306 81 306 81 306 100 14 +23 382
Субсидии 19 210,124 35 890,9 35 890,9 100 6,2 -178 780,2
Субвенции 290 561,584 291 586,3 290 486,3 99,6 49,9 +31 744,0
Иные межбюджетные трансферты - 12 643 12 643 100 2,2 -18 206,0
Возврат остатков субвенций прошлых лет - - -303,1 - - +169,6
Всего доходов 541 944,708 582 293,2 582 136,3 99,9 100 -127 511,1

Доходы бюджета городского округа «город Избербаш» в 2017 году в сравнении с 2016  годом уменьшились  на  127 511,1 тыс. рублей или на 18 %.
В общем объеме доходов бюджета городского округа «город Избербаш» за 2017 год налоговые и неналоговые доходы составили   27,8 %, соответственно безвозмездные поступления составили  

72,2 %.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в сравнении с уточнённым планом исполнено  на 100,7 %, из которых:
- поступления налоговых платежей составили 138 926,0 тыс. руб. (при плане на год  – 133 067  тыс. руб.), что составляет  104,4 %
- неналоговых доходов 23 187,1 тыс. руб. (при плане – 27 800 тыс. руб.) или  83,4 %.
Необходимо отметить, что основными доходными источниками формирования местного бюджета являются:
- земельный налог, удельный вес которого составил 38,6 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов;
- налоги на совокупный доход, удельный вес которых составил 25,3 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов;
- налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составил 14,2 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов;
- неналоговые доходы, удельный вес которых составил 16,02 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.
Основными источниками неналоговых доходов бюджета являлись:
- прочие доходы от оказания платных услуг, удельный вес которых составил  9,77 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – удельный вес которых составил  1,94 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города за 2017 год показал, что выполнение плана составило 100,7 %, перевыполнение плана составило 1 246,2 тысяч рублей.
По налоговым доходам выполнение плана составило 104,4 % (при уточнённом плане на год – 133 067 тыс. руб.), поступление составило 138 926,0 тыс. рублей или в бюджет города дополнительно 

поступили средства в сумме 3 059,9 тыс. рублей:
- по акцизам ГСМ – на  313,3 тыс. руб., выполнение плана составило 107,4 %;
- по налогам на совокупный доход   УСН – 2 394,6 тыс. руб., выполнение плана составило  108,5 %;
- по земельному налогу – 6 136,4 тыс. руб., выполнение плана составило  110,8 %;
- по государственной пошлине перевыполнение составило 1 235,6 тыс. руб. или  на 11,8 % больше плана;
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2017 ГОД

(Продолжение. Начало на стр. 4, 5).
В результате невыполнения планов по отдельным налоговым доходам, бюджет города недополучил средства в сумме  3 519,8 тысяч рублей, а именно:
- по налогу на доходы физических лиц – 86,0 тыс. руб., выполнение плана составило  99,6 %;
- по ЕНВД – 2 693,5  тыс. руб., выполнение плана составило  79,5 %;
- по налогу на имущество физических лиц – 558,9 тыс. руб.,  выполнение плана составило  90,8 %;
Недоимка по налоговым платежам в местный бюджет по состоянию на 01.01.2018  года составила  44 048  тыс. рублей, в том числе:
- по земельному налогу – 29 650,0 тыс. руб.;
- по налогу на имущество физических лиц – 9 540,0  тыс. руб.;
- по ЕНВД – 985,0 тыс. руб.;
- по УСН – 3 713,0  тыс. руб.;
- по НДФЛ – 160,0  тыс. руб.
Необходимо отметить, что недоимка по состоянию на 01.01.2018 г. уменьшилась  в сравнении с недоимкой на 01.01.2017 г. на 8 290,0 тыс. рублей, или на  15,8 %.
По неналоговым доходам выполнение плана составило 83,4 %.
В результате невыполнения плана по  неналоговым доходам, бюджет города  недополучил средства в сумме 4 612,9 тысяч рублей,  в частности:
- по доходам от использования имущества  – 640,8 тыс. руб., выполнение плана составило  81,3 %;
- по плате за негативное воздействие на окружающую среду – 392,4 тыс. руб., выполнение плана составило  21,5 %;
-  по прочим доходам от оказания платных услуг – 2 028,6 тыс. руб., выполнение плана составило 88,6 %;
- по   доходам от продажи материальных и нематериальных запасов – 1 201,3 тыс. рублей,  выполнение плана составило  51,6 %.
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 349,8 тыс. руб., выполнение плана составило  90  %.
За отчётный период  безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы составили 420 023,1 тысяч рублей (при плановых назначениях  421 426,2  тысяч рублей), что составило  

99,6 %.  В том числе:
-  дотации составили 81 306,0 тыс. рублей  или 100 % плановых назначений. 
- субсидии – 35 890,9  тыс. рублей или  100 %.
- субвенции – 291 586,3 тыс. рублей или  99,6 %.  
Не поступила субвенция в сумме 1 100,0 тыс. рублей на мероприятия по отлову  и содержанию безнадзорных животных.
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, – 12 64-

3,0  тыс. рублей или 100 %.
3. Анализ исполнения бюджета муниципального образования «город Избербаш» по расходам.
Расходная часть городского бюджета  за отчетный период исполнена в сумме 583 220,21 тыс. руб. при утвержденном плане на год – 541 944,7 тыс. руб., и уточненном плане – 593 832,9 тыс. руб.  

или на 107,6 % и  98,2 % соответственно. В сравнении с первоначально утверждённым бюджетом произведены изменения бюджетных ассигнований на сумму 51 888,3 тыс. рублей.
Бюджетная политика в области расходов в отчётном году была направлена на решение приоритетных задач социальной поддержки граждан, экономически значимых программ и мероприятий на 

сохранение социальной направленности планируемых расходов.
Анализ исполнения бюджета города по расходам

Таблица № 3      (тыс. руб.)
Раздел, 

подраздел Наименование расходов Утверждённый 
бюджет

Уточнённый 
бюджет

Сумма уточнения Исполнение 
(касс. расх.)

Отклонение исполнения 
от уточнённого бюджета

1 2 3 4 5 6 7
0100 Общегосударственные вопросы 32 972,7 34 720,6 +1 747,9 32 014,2 -2 706,4
0102 Глава муниципального образования 1 377,0 1 377,0 - 1 363,0 -14,0
0103 Депутат представительного органа 465,2 465,2 - 464,9 -0,3
0104 Аппарат администрации 20 209,9 19 947,5 -262,4 19 250,7 -696,8
0106 Финансовое управления и аппарат КСО 4 523,8 4 750,4 +226,6 4 735,2 -15,2
0111 Резервный фонд 1 000 728,7 -271,3 - -
0113 Другие общегосударственные вопросы 5 396,8 7 451,8 +2 055 6 200,4 -1 251,4
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 243,2 5 058,5 +815,3 4 581,7 -476,8
0304 ЗАГС 1 045 1 334,9 +289,9 1 334,9 -
0309 Защита населения и территории от ЧС ЛПСБ 3 198,2 3 723,6 +525,4 3 246,8 -476,8
0400 Национальная политика 4 330,6 12 545,1 +8 214,5 12 290,5 -254,6
0409 Дорожное хозяйство 4 230,6 6 230,6 +2 000,0 5 979,0 -251,6
0409 Дворовые территории - 6 214,5 +6 214,5 6 214,5 -16,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 100 100 - 97,0 -3,0
0500 ЖКХ 19 309,3 66 426,7 +47 117,4 63 141,0 -3 285,7
0501 Жилищное хозяйство мун. прогр. Молодым семьям жилье 109,3 109,3 - 109,3 -
0502 Коммунальное хозяйство 1 000,0 5 731,8 +4 731,8 5 731,8 -
0503 Благоустройство 18 200,0 47 890,9 +29 690,9 44 605,2 -3 285,7
0505 Другие вопросы в области ЖКХ - 12 694,7 + 12 694,7 12 694,7 -
0700 Образование 427 034,9 424 167,0 -2 867,9 420 759,2 -3 407,8
0701 Дошкольное образование 116 100,7 115 338,6 -726,1 114 425,2 -913,4
0702 Общее образование 254 747,5 252 541,7 -2 205,8 251 074,2 -1 467,5
0703 Доп. образование 45 742,1 45 842,1 +100 45 111,3 -730,8
0707 Молодёжная политика 992,8 992,8 - 985,4 -7,4
0709 Другие вопросы в области образования (аппарат УО, комиссия по опеке, 

методический кабинет, ЦБ) 9 451,8 9 451,8 - 9 163,1 -288,7
0800 Культура и кинематография 15 303,9 15 454,1 +150,2 15 414,4 -39,7
0801 Культура (ГДК, ЦБС, ансамбль) 13 852,8 14 003,1 +150,3 13 966,6 -36,5
0804 Др. вопросы в области культуры (Ап. ОК, ЦБ, Дарг. театр) 1 451,1 1 451,1 - 1 447,8 -3,3
1000 Социальная политика 32 622,8 29 297,6 -3 325,2 28 869,6 -428,0
1001 Доплата к пенсиям мун. служащих 158,0 158,0 - 157,2 -0,8
1003 Социальное обеспечение 4 413,0 201,0 -4 212,0 201,0 -
1004 Охрана семьи и детства 28 051,8 27 686,6 -365,2 27 259,4 -427,2
1006 Доступная  среда - 1 252,0 +1 252,0 1 252,0 -
1100 Физическая культура и спорт 1 861,0 1 861,0 - 1 847,3 -13,7
1202 СМИ 4 212,4 4 243,0 +30,6 4 243,0 -
1301 Обслуживание внутреннего долга 53,9 59,3 - 59,3 -

ВСЕГО: 541 944,7 593 832,99 +51 888,29 583 220,2 -10 612,8
В сравнении с исполнением 2016 года, расходы в 2017 году уменьшились  на  144 016,5  тыс. руб. (19,8 %).
Основную долю расходов бюджета города в 2017 году составили расходы:
- образование – 72,1 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 10,8 %;
- общегосударственные вопросы – 5,4 %;
- социальная политика – 4,9 %;
- культура и кинематография – 2,6 %;
- национальная политика – 2,1 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,8 %;
- СМИ – 0,7 %;
- физическая культура и спорт – 0,3 %;
- обслуживание внутреннего долга – 0,01 %. 
Бюджетные ассигнования по всем разделам практически полностью освоены – кассовые расходы по большинству разделов составили от   90,6 до 100 %.
Освоение средств по разделу «Общегосударственные вопросы»  (раздел 0100)  за 2017 год составило 32 014,2 тыс. руб., при уточненном плане  34 720,6 тыс. руб., (или 92,2 % от плановых на-

значений). Не освоены средства в сумме 2 706,4  тысяч рублей.  
В сравнении с 2016 годом  расходы  по разделу уменьшились  на  3 455,0 тыс. рублей или на  9,8  %.  
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» средства освоены в сумме 4 581,7 тыс. руб.,  при уточненном плане  5 058,5  тыс. руб., что составило      

90,6 % от плановых назначений. Не освоены средства в сумме 476,8 тысяч  рублей по подразделу «Защита населения и территории от ЧС и ЛПСБ. 
В сравнении с 2016 годом расходы по разделу  увеличились на  944,2 тыс. руб. или на  25,9 %.
По разделу 0400 «Национальная политика» средства освоены в сумме 12 290,5 тыс. руб.,  при уточненном плане  12 545,1  тыс. руб., что составило 98 % от плановых назначений. Не освоено 

254,6 тыс. рублей. 
В сравнении с 2016 годом расходы по разделу увеличились на  4 666,20  тыс. руб. или на 61,2 %.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» освоение средств составило 63 141,0 тыс. руб., при уточненном плане 66 426,7 тыс. руб.  или  95 % от плановых назначений,  не освоено  

– 3 285,7  тысяч рублей по подразделу благоустройство.
В сравнении с 2016 годом расходы на ЖКХ уменьшились на  201 786,4 тыс. руб. или в 4,2 раза.

(Продолжение на стр. 7, 8).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2017 ГОД

(Продолжение. Начало на стр. 4, 5, 6).

По разделу 0700 «Образование» произведено расходов на сумму 420 759,2  тыс. руб. при смет-
ных назначениях 424 167,0 тыс. руб., что составило 99,2 % от плановых назначений, не освоено 
3 407,8 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 2016 годом расходы на образование увеличились на  35 450,5  тыс. руб. или 

на  9,2 %.
Плановые назначения по разделу 0800 «Культура и кинематография» исполнены на 99,7 %, 

произведено расходов на сумму 15414,4 тыс. руб. при плановых назначениях  15 454,1  тыс. руб.,  
не освоено  39,7  тысяч рублей. 

По сравнению с 2016 годом расходы по разделу увеличились на  1 643,1  тыс. руб. или на  11,9 %.
По разделу 1000 «Социальная политика»  израсходовано 28 869,6 тыс. руб., при плановых 

назначениях – 29 297,6 тыс. руб., что составило 98,5 %  от плановых назначений.  Не освоено 
428,0 тысяч рублей. 

По сравнению с 2016 годом расходы по разделу увеличились на 18 557,0 тыс. рублей или в  2,8 
раза.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»  произведено расходов на сумму 1 847,3 
тыс. руб. против плановых назначений  1 861,0 тыс. руб., что составило 99,3 %.  Не освоено 13,7 
тыс. рублей.

По сравнению с 2016 годом расходы по разделу уменьшились  на  461,7 тыс. рублей или на  
20 %.

По разделу 1202 «СМИ» израсходовано 4 243,0 тыс. руб. или 100 % плановых назначений.
По сравнению с 2016 годом расходы по разделу увеличились  на 511,0 тыс. рублей или на 13,7 %.
По разделу 1301 «Обслуживание внутреннего долга»  израсходовано 59,3 тыс. руб., при 

уточненных плановых назначениях  59,3 тыс. руб. или  100 %.    
Общий объём неисполненных расходных обязательств в 2017 году составил – 10 612,8 тысяч 

рублей. Из республиканского бюджета не поступила субвенция в сумме 1 100,0 тыс. рублей на 
мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, остальные денежные средства 
поступили в конце декабря и остались суммой в пути.

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета дефицит бюджета по состоянию на 
01.01.2018  года составил  1 084,0  тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства  РД  № 158 от 18.07.2017 г.  «Об утверж-
дении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов)  и сельских поселений Республики  Дагестан 
на 2017 год», норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления городского округа «город Избербаш» на 2017 год установлен в размере 14,6 процентов, 
что составляет  35 357,3 тысяч  рублей. По уточнённым бюджетным назначениям расходы 
на управление утверждены в сумме 33 283,2 тыс. рублей и исполнены в сумме 32 500,7 тыс. 
рублей. Тем самым произведённые расходы не превышают утверждённый норматив.

Расчёт норматива приведён в следующей таблице:

Таблица № 4     тыс. руб.

Показатель
Уточнённые 
показатели 
на 2017 год

Исполнение 
за 2017 год

Функционирование высшего должностного лица 
(0102/9980020001) 1 376,9 1 363,0
Функционирование законодательных органов 
(0103/9980020002) 465,2 464,9

Функционирование исполнительной власти 
(0104/9980020003) 19 233,5 18 613,9

Обеспечение деятельности финансовых 
и контрольных органов (0106/9980020004, 9980020003) 4 750,4 4 735,2

Другие общегосударственные вопросы 
(0113/0100199900), (0113/9980020003) 2 838,8 2 758,1

Защита населения и территории от последствий ЧС 
(0309/9980020003) 1 325,9 1 306,1

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

492,7
1 495,5

485,4
1 477,1

Культура (0804/9980020003) 511,2 510,7
Физическая культура и спорт (1105/9980020003) 793 786,3

Итого:                                                                              33 283,2 32 500,7
 
Налоговые и неналоговые доходы + дотация 242 173,0 243419,2

Норматив                                                 14,6 % 35 357,3 35 539,2
превышение нет нет

По состоянию на 01.01.2018 г. остаток неиспользованных бюджетных средств на счёте город-
ского бюджета составляет 10 756,4 тыс. рублей,  в том числе:

- Субвенции в сумме  793,9 тыс. рублей (на реализацию общеобразовательных программ по 
школам, на выплату пособий на детей-сирот, на содержание административных комиссий, на со-
держание комиссии по делам несовершеннолетних, на компенсацию части родительской платы, 
на содержание органов регистрации актов гражданского состояния и т.д.);

- Собственные доходы городского бюджета – 9 962,5 тыс. рублей;
- Возврат остатков – 12,0 тыс. рублей.

4. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
Согласно годовому отчёту исполнения бюджета на балансе муниципального образования 

«город Избербаш» по состоянию на 1 января 2017 года значилась дебиторская задолженность в 
сумме 65 112,3 тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного учёта:

 - 1 205 00 000 – 61 227,9  тыс. рублей;
 - 1 206 00 000 –  848,5  тыс. рублей;
 - 1 208 00 000 – 27,6  тыс. рублей;
 - 1 303 00 000 – 3 008,1 тыс. рублей. 
В течение 2017 года дебиторская задолженность в целом уменьшилась на 6 167,2 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2018 года составила 58 945,1  тыс. рублей (из них 52 611,8 
тыс. рублей по имущественным и земельным налогам), в том числе по счетам бюджетного учёта:

- 1 205 00 000 – 54 216,5  тыс. рублей;
- 1 206 00 000 –  1 352,3 тыс. рублей;

- 1 208 00 000 – 27,7  тыс. рублей;
- 1 303 00 000 – 3 348,6  тыс. рублей. 
Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 года  составила 

40 455,7 тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного учёта:
- 1 205 00 000 – 23 092,8  тыс. рублей;
- 1 208 00 000 –  26,5 тыс. рублей;
- 1 302 00 000 – 12 035,5  тыс. рублей;
- 1 303 00 000 – 4 776,0 тыс. рублей;
- 1 304 00 000 – 524,7 тыс. рублей.
В течение 2017 года кредиторская задолженность в целом уменьшилась на 918,9 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2018 года составила 39 536,8  тыс. рублей (из них 
26 996,1 тыс. рублей задолженность по имущественным и земельным налогам), в том числе 
по счетам бюджетного учёта:

- 1 205 00 000 – 27 256,4  тыс. рублей;
- 1 208 00 000 –  82,9  тыс. рублей;
- 1 302 00 000 – 10 555,9  тыс. рублей;
- 1 303 00 000 – 1 346,4 тыс. рублей;
- 1 304 00 000 – 295,1 тыс. рублей.

5. Анализ отчета о расходовании средств резервного фонда
В расходной части бюджета муниципального образования «город Избербаш» предусмотрен 

резервный фонд в объёме 1 000,0 тыс. рублей, что не превышает ограничений, предусмотренных 
частью 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ, согласно которого размер резервных фондов ис-
полнительных органов местных администраций устанавливается решением о соответствующем 
бюджете и не может превышать 3 процента утверждённого общего объёма расходов.  

За  2017 год из средств резервного фонда выплачено 271,3 тысяч рублей: 
- материальная помощь гражданам города Избербаш (по обращениям)  в размере от 3 до 5 тыс. 

рублей на каждого гражданина, всего в  56  случаях на общую сумму  201,0 тыс. рублей;
- в соответствии с распоряжением Главы городского округа № 131-р от 10.07.2017 г., по испол-

нительному листу Верховного суда РД  от 19.06.2017 г. ФС №000420661 – 40,3 тыс. рублей;
-  в соответствии с распоряжением Главы городского округа № 221-р от 19.12.2017 года, по 

исполнительному листу Избербашского суда РД от 13.10.2017 г. ФС № 023174431 – 30,0 тыс. 
рублей.

6. Анализ долговой политики.
Объём муниципального долга в 2017 году увеличен на 9 494,0 тыс. рублей и по состоянию на 

01.01.2018 года составил  66 718,6 тыс. рублей, увеличение произошло в результате получения в 
2017 году бюджетного кредита из республиканского бюджета в сумме  9 478,0 тыс. рублей.

- на основании Соглашения № 13 от 03.08.2017 года о предоставлении из бюджета РД бюд-
жетного кредита администрации для обеспечения исполнения бюджетных обязательств местного 
бюджета предоставлен бюджетный кредит в размере  9 478,0 тысяч рублей. Срок возврата до 
01.07.2020 года. Плата за пользование установлена в размере  0,1 % годовых, в объёме 25,8 тысяч 
рублей за весь период пользования кредитом.  Согласно графику возврата кредита установлена 
плата за пользование в размере – 2 100,0 тысяч рублей за 2017 год. Объём долга по бюджетному 
кредиту на 1 января 2018 года составляет  9 501,7 тысяч рублей.

- на основании Соглашения № 8 от 10.05.2016 года о предоставлении из бюджета РД бюд-
жетного кредита администрации для обеспечения исполнения бюджетных обязательств местного 
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 – 7,0 тысяч рублей за 2017 год. Объём долга по бюд-
жетному кредиту на 1 января 2018 года составляет  6 965,8  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 86,8 тысяч 
рублей за весь период пользования бюджетным кредитом. Согласно графику возврата кредита 
установлена плата за пользование в размере  30,2 тысяч рублей за 2017 год. Объём долга по бюд-
жетному кредиту на 1 января 2018 года составляет  30 204,9 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 рефинансирова-
ния 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 – 16,7 тысяч рублей за 2017 год. 

01.11.2017 года заключено дополнительное соглашение о пролонгации этого кредита до 2020 
года. За ноябрь-декабрь оплачены % за пользованием кредитом в сумме 3,3 тыс. рублей. 

Объём долга по бюджетному кредиту на 1 января 2018 года составляет  20 046,2  тысяч руб-
лей.

Предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга  не превышает 15 про-
центов объёма расходов бюджета муниципального образования, за исключением объёма расходов, 
которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, что соответствует требованиям статьи 111 Бюджетного кодекса РФ.

6. Выводы.
1. В соответствии с требованиями ст. 264.2 БК РФ годовой отчет об исполнении бюджета со-

ставлен на основании консолидированной бюджетной отчетности соответствующих главных ад-
министраторов бюджетных средств.

2. Годовой отчет об исполнении бюджета представлен в Собрание депутатов городского окру-
га «город Избербаш» 26 марта 2018 года исх. № 426, в Контрольно-счетную комиссию передан 27 
марта 2018 г., что соответствует сроку,  установленному статьей  264.4 БК РФ.

3. Структура и состав показателей годового отчета об исполнении бюджета соответствуют 
требованиям, установленным статьей 264.1 БК РФ, Инструкцией о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н.

4. По итогам исполнения бюджета городского округа в доход бюджета поступило – 582 136,3 
тыс. рублей, исполнение составило – 99,9 % от плановых (582 293,2  тыс. рублей)

Расходы бюджета составили – 583 220,2 тыс. рублей или 98,2 % от плановых бюджетных 
ассигнований (593 832,9 тыс. рублей), неисполненные бюджетные ассигнования составили             
10 612,8 тыс. рублей.

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 083,91 тыс. рублей, дефицит бюджета по сравнению 
с уточненными плановыми значениями уменьшился  на сумму 10 455,89  тыс. рублей или на    
90,6 %.

(Окончание на стр. 8).
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(Окончание. Начало на стр. 4, 5, 6, 7).

В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 БК 
РФ дефицит местного бюджета не превышает 
10 процентов утвержденного общего годового 
объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных посту-
плений.

5. Наблюдается тенденция изменения струк-
туры (соотношение) поступления налоговых и 
неналоговых доходов к безвозмездным посту-
плениям из бюджетов других уровней:

- при увеличении поступления налоговых 
и неналоговых доходов, удельный вес в дохо-
дах составил: - налоговых доходов в 2016 году 
– 17,3 %, в 2017 году – 23,8 %; - неналоговых 
доходов в 2016 году составил  3,5 %, в 2017 
году – 4,0 %;

- уменьшается объём поступлений от бюд-
жетов других уровней: в сравнении с 2016 го-
дом – 562 052,8 тыс. рублей, в 2017 году по-
ступило 420 023,1 тыс. рублей.

6. Размер резервного фонда муниципально-
го образования «город Избербаш» соответству-
ет пункту 3 статьи 81 БК РФ и не превышает 
3 процентов общего объема расходов, утверж-

денного указанными законами (решениями).
7. Согласно форме 0503372 «Сведения о 

государственном (муниципальном) долге, 
предоставленных бюджетных кредитах кон-
солидированного бюджета», представленной 
в составе годовой отчетности об исполнении 
бюджета муниципального образования город-
ского округа «город Избербаш» за 2017 год, 
объем муниципального долга на 01.01.2018 г. 
составил 66 718,6 тыс. рублей. Объем муници-
пального долга соответствует данным долго-
вой книги по состоянию на 01.01.2018 г.

В динамике за период 2015-2017 гг. можно 
отметить ежегодное увеличение муниципаль-
ного долга.

8. Бюджетная отчетность муниципального 
образования городского округа «город Избер-
баш» за 2017 год сформирована в соответствии 
с действующим законодательством, формы 
бюджетной отчетности (бухгалтерской)  отчет-
ности представлены в полном объеме.

9. Кредиторская задолженность согласно 
данным ф. 0503369 «Сведения по дебиторской 
и кредиторской задолженности» бюджетной от-
четности администраторов бюджетных средств 
составила:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2017 ГОД

- по состоянию на 01.01.2017 г. в сумме  
40 456,7 тыс. рублей;

- по состоянию на 01.01.2018 г. в сумме 
39 536,8  тыс. рублей.

10. Дебиторская задолженность согласно 
данным ф. 0503369 «Сведения по дебиторской 
и кредиторской задолженности» бюджетной 
задолженности главных администраторов бюд-
жетных средств составила:

- по состоянию на 01.01.2017 г. в сумме  
65 112,3  тыс. рублей;

- по состоянию на 01.01.2018 г. в сумме  
58 945,1  тыс. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность 
по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 52 611,8 
тыс. рублей или 89,3 % от общей суммы деби-
торской задолженности.

7. Предложения.
1. Основные параметры бюджета муници-

пального образования «город Избербаш» вы-
полнены. 

Предлагаю  утвердить  Отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «город 
Избербаш» за 2017 год.

2. Во избежание рисков невыполнения рас-

ходных обязательств городского округа, адми-
нистрации городского округа «город Избер-
баш» необходимо осуществлять взвешенную 
финансовую политику, направленную на ре-
гулирование кредитной деятельности, про-
водить работу по эффективному управлению 
и реструктуризации муниципального долга 
с целью недопущения срывов в исполнении 
расходных обязательств  муниципального об-
разования «город Избербаш».

3. По результатам проведенного анализа ис-
полнения доходной части бюджета Контроль-
но-счётная комиссия предлагает главным ад-
министраторам доходов бюджета обеспечить 
обоснованность прогнозирования и повыше-
ние эффективности администрирования до-
ходов бюджета городского округа «город Из-
бербаш», продолжить работу по разработке и 
реализации комплекса дополнительных мер, 
направленных на развитие доходного потен-
циала городского бюджета, поиску дополни-
тельных резервов источников доходов.

Председатель КСК
городского округа «город Избербаш»

Т. АМИРБЕКОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Нежные и хрупкие девушки в националь-
ных платьях под звуки скрипки и трубы кру-
жились по сцене и задорно исполняли песни. 
Крепкие и сильные парни, ведущие в танце 
своих партнерш, приковывали взгляды. Юные 
дарования водили хороводы, выступали дуэ-
тами, пели и улыбались со сцены всем своим 
зрителям. В пластике польских танцев соче-

ПОЛЬСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ 
«POLIGRODZIANIE» В ГОСТЯХ У ИЗБЕРБАШЦЕВ

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОРЦЫ»

тались грациозность и мужественность, тонкая 
лиричность и бурный темперамент.

Надо сказать, что фольклорный танцеваль-
ный ансамбль «Poligrodzianie» основан в  1973 
году студентами Познаньского технологиче-
ского университета. В своей богатой истории 
ансамбль получил множество наград и отличий 
в стране и за рубежом.  Он дал более 3000 кон-
цертов, совершил почти 130 зарубежных поез-
док в более чем 50 стран мира,  дважды давал 

концерты для папы Иоанна Павла II, его пригла-
шали президенты и министры многих стран.

 Задорные пляски ансамбля «Poligrodziani-
e» охотно поддержали пришедшие на концерт 
избербашские зрители, когда танцоры спусти-
лись в зрительный зал и стали приглашать их 
на сцену. 

Концертная программа фестиваля состояла 
не только  из выступлений польских гостей. 
Избербашцы увидели яркие, красивые номера 

хореографических ансамблей «Харс» (рук. 
Магомед Казилов) и «Избербаш» (рук. Луиза 
Иминова), услышали песни в исполнении Ви-
орики, Хасбула Курбанова, братьев Гасановых 
и др. 

Весь праздник был полон позитивных эмо-
ций и зарядил каждого зрителя прекрасным 
настроением.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В целях предупреждения преступных посягательств на имущество и      
жилье необходимо учесть следующие рекомендации.

Как предупредить квартирную кражу:
– укрепите  входную дверь в вашу квартиру, дом, особое внимание обрати-

те на усиление дверного косяка, дверной коробки;
– позаботьтесь о степени надежности и секретности вашего замка, устано-

вите дополнительное запорное устройство на входную дверь и постоянно им 
пользуйтесь;

– оборудуйте входную дверь 
глазком и дверной цепочкой, 
всегда пользуйтесь ими, при от-
крывании двери на звонок в квар-
тиру;

– перепишите номера теле-, 
видео- и аудиоаппаратуры, цен-
ных бумаг и храните этот список 
в укромном месте;

– по возможности, пометьте 
гравировкой или иным способом 
наиболее ценные вещи в вашей квартире или доме;

– не оставляйте ключи от квартиры (дома) под ковриком, на электрощите, 
в почтовом ящике или других условных местах, особенно у дверей, преступ-
ники очень часто этим пользуются;

– при уходе из квартиры, тщательно закрывайте балконные двери, все 
окна и  форточки, особенно на 1 этаже, в частных домах нужно устанавли-
вать решетки на окнах;

– в случае длительного отсутствия, попросите соседей присмотреть за 
квартирой или домом;

– на время отпуска, отъезда передайте самые ценные вещи на хранение 
родственникам, в квартире или доме не запирайте на замок шкафы и ящики, 
это предохранит в случае кражи мебель от повреждений;

– если вы потеряли ключи от квартиры или дома, немедленно оповестите 
об этом ваших домашних и соседей, обеспечьте присутствие в квартире кого-
либо из близких, как можно скорее смените замки на дверях, не рекоменду-
ется прикреплять к ключам от квартиры никаких предметов, позволяющих 
определить их владельца;

– постоянно поддерживайте хорошее освещение в коридоре и на лестнич-
ной площадке перед входной дверью, это позволит вам разглядеть в дверной 
глазок лица посетителей;

– знайте, что преступники чаще всего проверяют наличие хозяев в кварти-
ре (дома), звоня в дверь и задавая вопросы. Со-
общайте в полицию обо всех подозрительных 
визитерах, бесцельно шатающихся по подъез-
ду лицах, незнакомых людях, выносящих вещи 
из вашего подъезда, постарайтесь запомнить 
приметы таких людей, номер их автомашины и 
сообщить это прибывшему наряду полиции;

– решительно отказывайтесь от предложе-
ний незнакомых лиц погадать в вашей кварти-
ре или в доме, перепеленать ребенка, напиться 
воды, заговорить от болезней; такие способы 
проникновения часто заканчиваются кражей 
ценных вещей и денег, немедленно сообщите о 
таких людях в полицию.

При обнаружении кражи необходимо:
– не входить в квартиру (дом);
– срочно вызвать полицию;
– наблюдайте за квартирой до приезда работников полиции.
Если вы увидите преступников, и у вас нет возможности задержать их, не 

подвергая опасности себя и соседей, то постарайтесь запомнить их приметы, 
одежду, номер  автомашины, направление следования. Все это сообщите при-
бывшему наряду полиции.

Если вы застали преступников в своей квартире, то советуем вам:
– не входить в квартиру, постарайтесь быстро закрыть дверь на ключ, не 

вынимая его из замка;
– обратиться за помощью к соседям и вызвать полицию;
– блокировать выходы из квартиры, действовать по обстановке, не под-

вергая себя и соседей опасности.
Если вы находитесь дома и слышите, что дверь вашей квартиры открыва-

ют ключом или взламывают:
– попытайтесь блокировать дверь мебелью и другими подручными сред-

ствами;
– постарайтесь вызвать полицию;
– криками и шумом привлеките внимание соседей и прохожих;
– при нападении пользуйтесь предоставленным вам Законом правом на 

необходимую оборону.
При появлении в подъезде, дворе, улице подозрительных лиц необходимо 

незамедлительно позвонить по телефону «02».
Если вы владеете какой-либо информацией о преступлениях, связанных с 

квартирными кражами, звоните по телефону «02».
Кроме того, избегайте приобретения вещей с рук у случайных людей. Эти 

вещи могут быть крадеными. Если в вашей квартире имеется телефон, то во 
избежание совершения квартирной кражи можете оборудовать ее средствами 
охранной сигнализации.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ 

 
Заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях вне зависимо-

сти от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения проис-
шествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему 
во всех территориальных органах МВД России. Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, 
административных правонарушениях и происшествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России (отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделе-
ния, линейного пункта полиции). Для приема заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях в электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов, применяется программное 
обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с за-
явлениями о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Электронные заявления рас-
печатываются на бумажном носителе.

ОМВД России по г. Избербашу.

ПАМЯТКА
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

КВАРТИРНЫХ КРАЖ
На территории города участились кражи чужого имущества 

с незаконным проникновением в частные дома и квартиры.
Воры проникают в чужое жилье путем взлома замка, подбо-

ра ключа и выносят все ценное. Чаще всего, это ювелирные 
украшения, бытовая техника, и, конечно же, деньги.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ГРАФИК РАБОТЫ 
Рабочий день с  08.00 ч. до 18.00 ч.
Прием граждан:                                                                      ЕПГУ
Понедельник   с 08.00 ч. до 17.30 ч.                           с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Вторник           с 08.00 ч. до 17.30 ч.                            с 09.00 ч. до 17.00 ч.
Среда                 с 08.00 ч. до 17.30 ч.                           с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Четверг – не приемный день (занятия).
Пятница           с 08.00 ч. до 17.30 ч.                           с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Суббота            с 08.00 ч. до 13.30 ч.                           с 09.00 ч. до  13.00 ч. 
 
Обеденный перерыв   с 13.00 ч. до 14.00 ч.
Выходной день – воскресенье
Контактный телефон:
2-46-18 регистрации транспорта;
2-46-36 выдача водительских удостоверений. МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) 

находится по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 46 «А».

1. Регистрация автомототранспортных средств и при-
цепов к ним. В качестве исполнения данной услуги ор-
ганизована предварительная электронная запись через 
«личный кабинет» для производства регистрационных 
действий;

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача во-
дительских удостоверений.

Во избежание очередей и экономии времени МРЭО 
ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация в       
г. Избербаше) предлагает обращаться для получения   
соответствующей услуги через портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Использование данного Интернет-портала позволяет 
гражданину упростить порядок обращения в государ-
ственные органы, в частности в МРЭО ГИБДД. Для 
этого необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, 
указав при этом личные данные, в том числе серию и но-
мер паспорта, ИНН и т.д. Вся указываемая информация 
сверяется с базами данных соответствующих ведомств.

После регистрации в течение 2-3 недель на указан-
ный домашний адрес будет выслано письмо, содержа-
щее специальный код, введение которого подтвердит 
подлинность предоставленных персональных данных. 
Пройдя такую регистрацию (следует сделать это зара-
нее), можно пользоваться порталом. Также для упроще-
ния порядка регистрации на портале госуслуг возможно 
обратиться в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных услуг (МФЦ).

Все дальнейшие действия осуществляются через 
«Личный кабинет». В нём вы выбираете вид нужной 
вам государственной услуги (регистрация транспорта, 
выдача/обмен водительского удостоверения), дату, вре-
мя и место получения государственной услуги, заполня-
ете предложенную форму, указываете свой контактный 
телефон. В полученном заявителем уведомлении будет 
информация о конкретном времени приема, что позво-
лит избежать ожидания в очереди.

Являться пользователем Единого портала государ-
ственных услуг также экономически выгодно. Гражда-
не, обратившиеся за государственной услугой в элек-
тронном виде, получают возможность оплатить государ-
ственную пошлину со скидкой 30 % за государственную 
регистрацию транспортных средств и совершение иных 
регистрационных действий, связанных:

- с выдачей государственных регистрационных зна-
ков на автомобили, в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность, – 2000 руб./через ЕПГУ – 1400 
руб.;

- с выдачей паспорта транспортного средства, в том 
числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, 
– 800 руб./через ЕПГУ –  560 руб.;

- за внесение изменений в выданный ранее паспорт 
транспортного средства, – 350 руб./через ЕПГУ – 245 
руб.;

- с выдачей государственных регистрационных зна-
ков на мототранспортные средства, прицепы, трактора, 
самоходные дорожно-строительные и иные самоходные 
машины, в том числе взамен утраченных или пришедших 
в негодность, – 1500 руб./через ЕПГУ – 1120;

- с выдачей свидетельства регистрации ТС, в том числе 
взамен утраченного или пришедшего в негодность – 500 
руб./через ЕПГУ – 350 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков 
ТС «Транзит», в том числе взамен утраченных или при-
шедших в негодность, изготавливаемых из расходных ма-
териалов на металлической основе на автомобили – 1600 
руб./через ЕПГУ – 1120 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков, 
изготавливаемых из расходных материалов на металли-
ческой основе, на мототранспортные средства, прицепы, 
тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные са-
моходные машины – 800 руб./через ЕПГУ – 560 руб.;

– изготовленные из расходных материалов на бумаж-
ной основе – 200 руб./через ЕПГУ – 140 р.

Заявитель имеет возможность оценить качество предо-
ставления государственной услуги на официальном сайте 
МВД России – мвд.рф, на специализированном Интернет-
сайте «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), в личном кабинете 
Единого портала и (или) с помощью коротких текстовых 
сообщений (SMS).

С 1 ноября 2017 года внесены изменения в график 
работы МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация в г. Из-
бербаше) по предоставлению государственных услуг по 
регистрации автомототранспортных средств и прицепов 
к ним, по проведению экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдачи водительских удо-
стоверений.

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» в МРЭО ГИБДД МВД по 
Республике Дагестан (дислокация в г. Избербаше) предоставляются следующие государ-
ственные услуги в электронном виде:
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Участие в конкурсе в этом году приняли 12 представительниц среднего медпер-
сонала больницы. Конкурсанток оценивало компетентное жюри, в состав которого 
вошли заместитель главного врача по лечебной части Абдулла Кадиев, заместитель 
главного врача по детству и родовспоможению Лейла Уружбекова, председатель 
профкома Союза медработников Наида Бахмудова и главная медсестра больницы 
Зубалжат Бутушева.

Опираясь на свои теоретические знания и имеющийся практический опыт ока-
зания неотложной помощи при экстремальных ситуациях, конкурсантки отвечали 
на вопросы, указанные в билетах. Их темы – самые различные, как и в жизни, где 
медицинским сестрам приходится сталкиваться со многими несчастными случа-
ями: ожогами, отравлениями, переломами, а также серьезными травмами, когда 
существует риск для здоровья и жизни пострадавшего. 

Актуальными были вопросы по теории летних сезонных заболеваний, таких как 
острые кишечные инфекции, в народе называемыми «болезнью грязных рук». Так-
же участницы отвечали на дополнительные вопросы о симптомах, путях передачи 
и профилактике таких тяжелых заболеваний, как холера, ВИЧ/СПИД и гепатит.

Жюри при оценке ответов конкурсанток учитывало смекалку, умение быстро и 
правильно принимать решения в экстренных ситуациях, при оказании неотложной 
доврачебной помощи, а также знание повседневных обязанностей медсестры.

Подводя итоги конкурса, главный врач ГБУ РД «ИЦГБ» Ибрагим Муслимов вы-
разил искреннюю благодарность участницам, которые хоть и очень волновались,  
но успешно справились со всеми заданиями, показали высокий уровень знаний 
своей профессии, сообразительность и находчивость. Он вручил почетные грамо-
ты и денежные премии от профсоюза работников ИЦГБ победительнице, призерам 
и представителям отделений, подготовившим лучшие санбюллетени.

1-е место было присуждено медсестре хирургического отделения Луизе Гаджи-
евой, 2-е место получила медсестра реанимационного отделения Ажав Магоме-
дова и 3-е место досталось процедурной медсестре детской поликлиники Замире 
Омаровой. Лучшие санитарные издания были подготовлены работниками детско-
го отделения (1-е место), стоматологии (2-е место) и родильного отделения (3-е 
место). Также почетная грамота в связи с 50-летием трудовой деятельности была 
вручена главной медсестре ИЦГБ Зубалжат Бутушевой. 

Еще раз поздравляем медиков с их профессиональным праздником, а также бла-
годарим организаторов конкурса, в ходе которого объективно оценивались знания, 
стремление и желание медсестер отделений больницы быть первыми среди рав-
ных.

В Дагестане по состоянию на 2018 год на диспан-
серном учете с диагнозом «наркомания» находятся 
3817 человек. Основной контингент употребляющих 
наркотические вещества составляют лица в возрасте 
от 20 до 39 лет. В Избербаше на диспансерном учете 
состоят 353 человека, из них наркозависимых – 108 че-
ловек, в 136 случаях – это алкоголизм, остальные лица 
находятся на профилактическом уче-
те, т.е. составляют группу риска.

Наркомания является важнейшей 
медицинской и социальной пробле-
мой современности, так как с каждым 
годом появляются все более агрессив-
ные наркотики, разрушающие душу и 
тело человека. Наркомании в основ-
ном подвержены подростки и моло-
дые люди, которые вместо учебы, по-
строения карьеры и создания семей тратят свою жизнь 
на поиск и прием психоактивных веществ. 

Наркомания значительно снижает продолжитель-
ность жизни, вызывает моральную, нравственную и 
интеллектуальную деградацию. Инъекционные формы 
наркомании опасны также своим риском распростра-
нения и заражения инфекционными заболеваниями, 
такими как вирусные гепатиты, ВИЧ, сифилис и т.д.

Пациенты, страдающие наркоманией, проявляют 
высокую криминальную активность, обусловленную 
изменением сознания в состоянии интоксикации и по-
пытками раздобыть деньги на новую дозу. К наиболее 
опасным новым наркотикам относятся синтетические 
наркотики, одним из основных каналов распростране-
ния которых является интернет. 

По данным ФСКН России, в мире ежегодно появля-
ется от 30 до 100 разновидностей синтетических нар-
котиков, которые все чаще замещают «традиционные» 
героин, гашиш и марихуану. К ним относятся амфе-
тамин, дезоморфин, ЛСД, метамфетамин, «экстази», 
«соль», «спайс» и многие другие. 

Эти наркотики губительно действуют на психику 
человека. Последствия их употребления следующие: 
тяжелые депрессии (вплоть до самоубийства), физиче-
ское и нервное истощение,  инвалидность, возможны 

Всего грамотами и памятными подарками были награждены 16 медицинских 
работников, в их числе врачи-фтизиатры, средний и младший медперсонал, ра-
ботники АХЧ. Отдельную благодарность за трудолюбие и ответственное исполне-
ние своих профессиональных обязанностей заслужили прачка Улангерек Насуева 
(стаж работы в туббольнице 25 лет), а также слесарь вентиляции Кадилабагомед 
Багомедов, который хоть и работает в учреждении 3 года, уже заслужил уважение 
коллектива, став его незаменимой частью.

Затем Земфира Газиевна выполнила еще одну приятную миссию, наградив от 
Минздрава РД медсестеру туббольницы Ашуру Магомедову почетной грамотой и 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Из 36 лет общего стажа работы 
медсестрой в городской больнице 14 лет она посвятила пациентам тубдиспенсера, 
даря им свою заботу и доброту, помогая победить недуг. Также громкими аплодис-
ментами поздравил коллектив медсестру учреждения Райзанат Раджабову, которая 
получила высшую квалификационную категорию по специальности «Сестринское 
дело».

«Ваша профессия – это каждодневный гуманный труд, позволяющий людям 
вновь становиться здоровыми. Спасибо вам за годы жизни, посвященные работе в 
туббольнице, желаю вам всем достижения значительных результатов в медицине, 
успеха, доброжелательных пациентов, бодрости духа и крепкого здоровья», – ска-
зала в завершение торжественного собрания Земфира Ангутаева.

Маргарита ТЕМИРОВА.

смертельные исходы от обезвоживания, почечной не-
достаточности.

 От некоторых наркотиков возникает молниеносная 
зависимость. К примеру, от дезоморфина, который в 
народе называют «крокодил» из-за быстрого пораже-
ния и разрушения кожного покрова человека, можно 
умереть через год с начала употребления – настолько 
губительно он действует на организм человека.

От «спайса» возникают частые перепады настро-
ения: бессимптомный смех сменяется плачем, а воз-
буждение переходит в апатию, так как наркотик дей-
ствует на высшие функции мозга, в том числе и на 
мозжечок. Больные испытывают галлюцинации, они 
бьются головой об стенку, принимают различные 
позы и застывают в них, гримасничают, впадают в 

панику, могут вести себя агрессивно, 
нанести вред себе и окружающим. 
Со временем у них может появиться 
психическое заболевание – шизоф-
рения.

Большинству людей ошибочно 
кажется, что наркомания стоит в 
одном ряду с вредными привычками, 
а не относится к серьезным заболе-
ваниям. На самом деле у зависимого 

человека происходят изменения во всех уровнях орга-
низма – от высших функций мозга до внутриклеточ-
ного обмена. Именно поэтому наркомания относится 
к одной из самых трудноизлечимых болезней. 

Наверное, ни для кого не секрет, что будущее нар-
комана зависит во многом, если не полностью, от 
того, есть ли у него терпеливые и, несмотря ни на 
что, любящие родственники. Именно на них падает 
основной груз страданий, и именно они проявляют 
максимальную активность в поисках эффективного 
лечения. Для того чтобы ваши дети изначально даже 
не пробовали наркотики, уделите этой теме больше 
внимания. Важно, чтобы в каждой семье говорили о 
вреде наркотиков!

Сегодня вашему ребенку могут предложить нарко-
тики во дворе, в школе, в подростковом клубе, на дис-
котеках и т.д. Вы не в силах исключить возможность 
этого, и всегда должны быть готовы к такому разви-
тию событий. Помните, что ваш ребенок уникален, 
так дайте ему возможность почувствовать себя значи-
мым, особенным и нужным, и тогда никакие доводы 
наркозависимых людей не смогут сбить ваше чадо с 
правильного пути!

Мадина МУРТУЗАЛИЕВА,
врач психиатр-нарколог ГБУ РД «ИЦГБ».

 НАГРАДА ЗА КАЖДОДНЕВНЫЙ ГУМАННЫЙ ТРУД
С приходом в коллектив нового руководителя появляются тради-

ции совместного празднования значимых дат. Так, главный врач Из-
бербашского межрайонного противотуберкулезного диспансера Зем-
фира Ангутаева в торжественной обстановке  поздравила коллег с 
профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

 13 июня в избербашской центральной городской больнице про-
шел традиционный конкурс среди медицинских сестер «Лучшая 
по профессии». Приуроченный ко дню медицинского работника, он 
стал лучшим показателем профессионального мастерства, компе-
тентности и мобильности людей в белых халатах.

 В ИЗБЕРБАШЕ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШУЮ МЕДСЕСТРУ

КОНКУРС 26 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

НЕ СБИТЬСЯ С ПРАВИЛЬНОГО ПУТИ
Наркомания – это наркозависимость от 

какого-либо наркотического препарата, ко-
торая приводит к стойкой психической и 
физиологической зависимости. Возникает 
она в результате употребления психоак-
тивного вещества естественного или ис-
кусственного происхождения.

 «Лаборатория слуха» 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6000 до 20000 карманные, заушные, костные, цифровые 

1 июля с 9:00 до 11:00 часов
в Мед. Центре «Здоровье» по адресу: ул. Маяковского, 100 Б,

аудиотест – бесплатно!
 Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие
Пенсионерам скидка 10 %. (скидка действует 01.07.2018)

8 988 487 00 31 справки и вызов специалиста на дом к инвалидам-бесплатно
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство  № 009445180 выдано 05.08.2014 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
      25 июня
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       1 июля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00 Новости (с субтит-
рами).
12.15, 15.15, 2.10, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
16.40 Чемпионат мира
по футболу 2018. Сбор-
ная России – сборная 
Уругвая. Прямой эфир 
из Самары.
19.00 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
20.00 “Время”.
20.40 Чемпионат мира
по футболу 2018. Сбор-
ная Испании – сборная 
Марокко. Прямой эфир
из Калининграда.
23.00 Т/с “Садовое коль-
цо”. [16+]
0.00 Т/с “Оттепель”. [16+]
1.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Чужие род-
ные”. [12+]
23.00 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.35 Т/с “Точки опоры”. 
[16+]

5.00, 4.00, 21.00 Игровое 
шоу “Где логика?”, 31, 
32, 89 серии. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”, 13-
16 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 17, 18 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
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 “СашаТаня”, 61-72 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Шоу “Импро-
визация”, 36, 37 с. [16+]
3.05 Детективый сериал 
“Убийство первой степе-
ни”, 8 серия. [16+]

4.55 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.45 М/ф “Невероятные 
приключения кота”, 
Франция, 2013 г.  [0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Фантастическая дра-
ма “Интерстеллар”, США
-Великобритания-Кана-
да-Исландия, 2014 г. [16+]
13.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук”, 
США, 2002 г.  [12+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
1.00 Фантастический бо-
евик “Близнецы”, Гон-
конг, 2003 г.  [18+]
3.05 Фантастический се-
риал “Выжить после”. 
[16+]
4.05  Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00 Новости (с субтит-
рами).
12.15, 15.15, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
16.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная 
Дании – сборная Фран-
ции. Прямой эфир из 
Москвы.
19.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
20.00 “Время”.
20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная 
Нигерии – сборная Ар-
гентины. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга.
23.00 Т/с “Садовое коль-
цо”. [16+]
0.00 Т/с “Оттепель”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Чужие родные”. 
[12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.35 Т/с “Точки опоры”. 
[16+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”, 33, 34 се-
рии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 17-22 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Улица”, 
19, 20 серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
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 “СашаТаня”, 73-84 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.05, 2.05 Шоу 
“Импровизация”, 88, 38, 
39 серии. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
3.05 Д/с “Убийство первой 
степени”, 9 серия. [16+]

5.05 Скетчком “Это лю-
бовь”.  [16+]
5.35 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50 Комедия “Стюарт 
Литтл”, США, 1999 г.  [0+]
11.35 Фантастический бое-
вик “Человек-паук”.  [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фэнтези “Человек-
паук-2”, США, 2004 г. [12+]
23.30 Развлекательная пе-
редача “Шоу выходного 
дня”. [16+]
1.00 Фэнтези “Хроники 
Хуаду. Лезвие розы”, Гон-
конг-Китай, 2004 г.  [12+]
3.05 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
4.05 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00 Новости (с субтит-
рами).
12.15, 15.15, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
16.40 Чемпионат мира
по футболу 2018. Сбор-
ная Южной Кореи –
сборная Германии. Пря-
мой эфир из Казани.
19.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
20.00 “Время”.
20.40 Чемпионат мира
по футболу 2018. Сбор-
ная Сербии – сборная 
Бразилии. Прямой эфир 
из Москвы.
23.00 Т/с “Садовое коль-
цо”. [16+]
0.00 Т/с “Оттепель”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Чужие родные”. 
[12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.35 Т/с “Точки опоры”. 
[16+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”, 35, 36 се-
рии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 23-28 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Улица”, 
21, 22 серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
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 “СашаТаня”, 85-96 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Шоу “Импрови-
зация”, 40, 41 серии. [16+]
3.05 Д/с “Убийство первой 
степени”, 10 серия. [16+]

5.05 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.35 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50 Комедия “Стюарт 
Литтл-2”, США, 2002 г. [0+]
11.25 Фэнтези “Человек-
паук-2”, США, 2004 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Человек-паук-3.
Враг в отражении”,  США, 
2007 г.  [12+]
23.50 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня”. [16+]
1.00 Криминальная коме-
дия “Всё и сразу”, Россия,
2013 г. [16+]
2.50 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
3.50 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00 Новости (с субтит-
рами).
12.15, 15.15, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
16.40 Чемпионат мира
по футболу 2018. Сбор-
ная Японии – сборная 
Польши. Прямой эфир 
из Волгограда.
19.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
20.00 “Время”.
20.40 Чемпионат мира
по футболу 2018. Сбор-
ная Англии – сборная 
Бельгии. Прямой эфир 
из Калининграда.
23.00 Т/с “Садовое коль-
цо”. [16+]
0.00 Т/с “Оттепель”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Чужие родные”. 
[12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.35 Т/с “Точки опоры”. 
[16+]

5.00, 3.05, 4.00 Игровое
шоу “Где логика?”, 37-39 
серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 29-34 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Улица”, 
23, 24 серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
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 “СашаТаня”, 97-108 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”, 17 
серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Шоу “Импрови-
зация”, 42, 43 серии. [16+]
3.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”. [16+]

4.50 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 1.00 Комедия “Папи-
на дочка”, США, 2008 г.
[0+]
11.10 Фантастический бое-
вик “Человек-паук-3. Враг
в отражении”, 2007 г. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
21.00 Фэнтези “Женщина-
кошка”,  США, 2004 г. [12+]
23.05 Развлекательная пе-
редача “Шоу выходного 
дня”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.30 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
3.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00 Новости (с субтит-
рами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
20.00 “Время”.
20.40 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда. [12+]
22.35 Т/с “Садовое коль-
цо”. [16+]
23.35 Т/с “Оттепель”. [16+]
0.40 Д/ф “Дэвид Боуи”. 
[12+]
1.50 Боевик “Харлей Дэ-
видсон и Ковбой Мальбо-
ро”, США, 1991 г. [16+]
3.40 Комедия “Человек в 
красном ботинке”, США, 
1985 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [12+]
23.50 Т/с “Одинокие серд-
ца”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где ло-
гика?”, 40 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 35-40 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Улица”, 
25, 26 серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
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 “СашаТаня”, 109-120 
(закл.) серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу“Не спать!”. [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+]
1.35 Комедия “Большой 
год”, США, 2011 г. [12+]
3.40 М/ф “Подводная 
братва”. [12+]

4.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.35  Комедия “Последний 
отпуск”, США, 2006 г. [16+]
11.55 Фэнтези “Женщина-
кошка”, США, 2004 г. [12+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Игра Эндера”, 
США, 2013 г.  [12+]
23.15 Комедийный фильм 
ужасов “Очень страшное 
кино”, США, 2000 г. [16+]
0.55 Комедия “Образцо-
вый самец № 2”, США, 
2016 г.  [16+]
2.50 Фантастический трил-
лер “Хроники Риддика. 
Чёрная дыра”, США, 
1999 г.  [16+]

5.20, 6.10 Т/с “Фантазия 
белых ночей”. [12+]
6.00, 10.00, 18.00 Новости.
7.40 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”
8.25 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
8.40 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Неслужебный 
роман Людмилы Ивано-
вой”. [12+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.00 Новости (с субтит-
рами).
12.15 Д/ф “Виталий Соло-
мин: “...И вагон любви 
нерастраченной!”. [12+]
13.10 Мелодрама “Женщи-
ны”, СССР, 1965 г. [12+]
15.10 Шоу “Вместе с 
дельфинами”. [16+]
17.00 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
20.00 “Время”.
20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Сочи.
23.00 Т/с “Садовое коль-
цо”. [16+]
0.00 Т/с “Оттепель”. [16+]
1.20 Комедия “Другая жен-
щина”, США, 2014 г. [18+]
3.25 Драма “Делайте ваши 
ставки!”, США, 2013 г. [18+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Передача для тех кто 
любит путешествовать 
“По секрету всему свету”.
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на 
одного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
12.55 Т/с “Пластмассовая 
королева”. [12+]
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала.
19.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Просто роман”. 
[12+]
1.00 Мелодрама “Сердце 
без замка”, 2012 г. [12+]

5.25. 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 44, 45 серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30
“ТНТ. Best”, 41-45 с. [16+]
8.00, 3.25 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 105 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.05, 16.35, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Физрук”,
1-20 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.21.00 Фантастика “Пик-
сели”, Канада, Китай, 
США, 2015 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Город воров”,
США, 2010 г. [16+]

5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” . [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30, 11.30, 16.00, 16.30
Шоу “Уральские пельме-
ни. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
12.00 М/ф “Монстры про-
тив пришельцев”. [12+]
13.50 Фантастический бо-
евик “Игра Эндера”. [12+]
18.00 Фантастический бо-
евик “Тёмный рыцарь”, 
США-Великобритания, 
2008 г.  [16+]
21.00 Фантастика “Тёмный 
рыцарь-2. Возрождение 
легенды”, США-Велико-
британия, 2012 г. [16+]
23.30 Комедийный ужас 
“Очень страшное кино-2”,  
США-Канада, 2001 г. [16+]
1.45 Комедийный боевик 
Не шутите с Зоханом”, 
США, 2008 г.  [16+]

5.20, 6.10 Т/с “Фантазия 
белых ночей”. [12+]
6.00, 10.00 Новости.
7.30 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
10.15 Д/ф “Олег Видов: 
“С тобой и без тебя”. [12+]
11.15 Шоу “Честное слово”
12.00 Новости (с субтит-
рами).
12.15 Д/ф “Анастасия 
Вертинская. “Бегущая 
по волнам”. [12+]
13.10 Фантастическая ме-
лодрама “Человек-амфи-
бия”, СССР, 1961 г. [12+]
15.00 Д/ф “Михаил Коза-
ков: “Разве я не гениа-
лен?!”. [12+]
15.55 Шоу “Большие 
гонки”.
17.15 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
18.10 Шоу “Звезды под 
гипнозом”. [16+]
20.00 “Время”.
20.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018. 1/8 
финала. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода.
23.00 Музыкальная пре-
мия “Жара”.
0.50 Криминальная дра-
ма “Сицилийский клан”, 
Франция, 1969 г. [16+]

6.45 Развлекательноу шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.35, 3.25 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
12.35 Т/с “Никому не 
говори”. [12+]
16.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. 1/8 фи-
нала.
19.00 Вести недели.
21.30 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Шоу “Дежурный по 
стране”.
1.30 Детективный сериал 
“Право на правду”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 41 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best” 46, 47 
(закл.), 1-4 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 2 серия. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе”, 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+]
1.35 М/ф “Труп невесты”. 
[12+]

5.40 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.45 М/с “Том и Джерри”. 
7.10, 8.05 М/с “Тролли.
Праздник продолжает-
ся!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 9.00, 16.00 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
10.10 Фэнтези “Звёздная 
пыль”, США-Велико-
британия, 2007 г.  [16+]
12.45 Фантастика “Тём-
ный рыцарь. Возрожде-
ние легенды”.  [16+]
16.30, 1.35 Комедия “Без 
чувств”, США, 1998 г.  
[16+]
18.10 Фантастика “Бэтмен.
Начало”, США-Велико-
британия, 2005 г.  [12+]
21.00 Фантастика “Бэт-
мен против Супермена.
На заре справедливос-
ти”, США, 2016 г.  [16+]
0.00 Комедийный ужас 
“Очень страшное кино-3”,
США-Канада, 2003 г. [16+]

Утерянный диплом, вы-
данный Дагестанским госу-
дарственным педагогическим 
университетом в г. Избербаше 
в 2013 г. на имя Зайналгабито-
ва Зураба Зайналгабитовича, 
считать недействительным.

Продается 
строящийся  дом, 

стоимостью 
600 тыс. руб. 
Торг уместен.

Звоните: 
8-909-482-37-97.



  
21 июня 2018 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

      12  ИНФОРМАЦИЯ

Адрес редакции: 368501, г. Избербаш, 
ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»; 

тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru
Сайт газеты: nash-izberbash.ru (наш-избербаш.рф)

Главный редактор
Редактор отдела муниципального развития
Редактор отдела экономики и спорта                
Редактор отдела информации                            
Спецкорреспондент 
Верстка, дизайн 

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс   51332.
     Тираж    1250 экз.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030

Адрес типографии: 367018, г. Махачкала, проспект Петра I, 61.
ООО  «Издательство «Лотос»

Срок подписания в печать – 20 июня в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   

Газета набрана и сверстана 
    на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш». 

2018 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

М. Ю. КАСУМОВА
А. МАЗГАРОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ 
М. ТЕМИРОВА
А. АСЛАМБЕКОВ

Заказ №

Ученики тренера-преподавателя Избербашской СДЮСШ 
Нурмагомеда Курбанова стали победителями 17-го по счету 
всероссийского турнира по боксу среди юношей памяти вице-
президента Федерации бокса Волгоградской области, мастера 
спорта СССР по боксу Н.В. Горщенкова, который проходил в 
Волгограде.

В весе 32 кг первое место на турнире занял учащийся СОШ 
№ 2 Магомед Курбанов. В первом бою он выиграл у волгоградца 
Владимира Беляева, а в финальном поединке – у Захара Кузне-
цова из Краснодара. Также уверенно победил своих соперников 
еще один воспитанник Н. Курбанова, учащийся СОШ № 10 Аб-
дулла Магомедов, выступавший в весовой категории до 30 кг.

По окончании боев победители и призеры соревнований были 
награждены медалями, грамотами и памятными сувенирами.

Традиционный детский турнир «Ко-
жаный мяч» среди дворовых команд, по-
священный чемпионату мира по футболу 
в России, провела на городском стадионе 
с 30 мая по 5 июня спортшкола игровых 
видов.

 В состязаниях участвовали дети двух 
возрастов: 2003-2004 и 2005-2007 годов 
рождения, всего 12 команд. К сожалению, 
в этот раз их количество было меньше, 
чем в предыдущие годы.

«Мы ежегодно проводим эти соревно-
вания в целях привлечения детей к актив-
ному образу жизни, организации их до-

суга во время летних каникул», – отметил 
директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев.

Спонсорами турнира выступили ма-
газин «Техномаркет Эллада» и частное 
охранное предприятие «Бастион», за что 
участники, родители детей и тренеры 
спортшколы выражают им огромную бла-
годарность.

Работниками стадиона для юных фут-
болистов были подготовлены поля, созда-
ны необходимые условия для игр.

Матчи прошли очень живо и интерес-
но. По итогам бескомпромиссных пое-
динков в старшей группе победила коман-

да «Реал Мадрид», второе место занял 
«Ювентус», третье – «Избербаш».

В соревновании самых юных участ-
ников первенствовал «Изберг Сити», 
второе место у команды «Барселона», 
замкнула тройку призеров еще одна ко-
манда из нашего города «Изберг».

Победители и призеры от спонсоров 
были награждены грамотами и футболь-
ными мячами с эмблемой чемпионата 
мира по футболу.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Так назывался Республиканский турнир по мини-футболу 
среди детей 2006-2008 годов рождения, который Детско-юноше-
ская спортшкола игровых видов провела 10 июня на городском 
стадионе. В соревнованиях участвовали команды из сел. Ачису, 
Викри, городов Дербента и Избербаша.

Спонсором турнира выступил директор строительной компа-
нии ООО «Колос» Заур Ашурилаев, который учредил для участ-
ников призы.

Перед началом игр к участникам обратился директор ДЮСШ 
ИВ Шахша Шахшаев. Он пожелал ребятам успешной игры и по-
беды сильнейшим.

«Основная цель этого футбольного праздника – укрепление 
дружеских связей между детьми и тренерами городов и рай-
онов республики. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить 
спонсора этих соревнований Заура Ашурилаева за внимание и 
поддержку детского спорта», – отметил Шахша Шахшаев.

Победителем соревнований стала команда из Викри, второе 
место заняли дербентские юноши, третье – хозяева поля.

Лучшей команде и призерам турнира были вручены медали, 
грамоты и кубки.

Воспитанницы тренера-преподавателя ДЮСШ ИВ Людмилы Харахаш выступи-
ли на первенстве республики по настольному теннису среди мальчиков и девочек 
2003 года рождения и моложе, который проходил 6-7 июня.

В турнире принимали участие финалисты зональных отборочных соревнований, 
проходивших в городах и районах. Они были распределены по зонам, в каждой из 
которых участвовали по 8 мальчиков и девочек.

В личном первенстве третье место заняла ученица СОШ № 1 Мадина Нурмаго-
медова. Ее подруги по команде Майсарат Балаева и Хамис Кадиева заняли соответ-
ственно 5 и 8 места.

В парных играх дуэт избербашских теннисисток Мадина Нурмагомедова/Майса-
рат Балаева завоевал «бронзу».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2018 г.                                                       №  119-р

О   проведении  публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка
                                       
В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Рос-

сийской  Федерации, решением  Собрания  депутатов  город-
ского округа  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 «Об 
утверждении Положения  о публичных   слушаниях  в город-
ском округе «город Избербаш», Правилами землепользования  
и застройки в муниципальном образовании  «город Избербаш», 
утвержденными  решением  Собрания депутатов  городского 
округа  «город Избербаш»  от 29.12.2016 г. № 33-2, и руковод-
ствуясь  Уставом  муниципального образования  «город Избер-
баш», принятым  решением Собрания депутатов городского  
округа  « город Избербаш»,  

1. Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш» по  заявлению гр.  Минатулаева Саида   Минатулаевича  
публичные слушания по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, площадью 450,0 кв.м из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 05:49:000050:0048, 
расположенного  по   адресу: г. Избербаш, ул.   Буйнакского, б/н  
из вида  разрешенного использования  «под строительство  жи-
лого дома» на условно разрешенный вид  использования «до-
школьное, начальное и среднее  общее образование».

2. Комиссии по  подготовке  рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков город-
ского округа «город Избербаш», утвержденной  постановлени-
ем администрации  от 19.05.2016 г. № 273 (далее - организатор), 
провести публичные слушания  в соответствии  с Положени-
ем «О порядке проведения  публичных слушаний в городском 
округе «город  Избербаш», утвержденным решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш»  от  26.11.2014 
г. № 14-4.    

3. Установить,  что предложения  граждан по  вопросу изме-
нения  вида разрешенного     использования     земельного   участ-
ка принимаются  организатором  в  письменном виде,  в произ-
вольной  форме, в  форме  почтовых отправлений, по адресу: 
г. Избербаш, пл. Ленина, 2, Администрация городского округа 
«город  Избербаш» или на электронный адрес отдела строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ iz_arhitectura@mail.ru в течение 
десяти рабочих дней с момента опубликования настоящего рас-
поряжения.                                                                                                  

4. Назначить публичные слушания  на 10.07.2018 г.  в 10.00 
часов, определить  местом проведения слушаний  актовый зал  
администрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать настоящее распоряжение  в газете «Наш 
Избербаш»  и разместить на  официальном сайте   администра-
ции городского округа «город Избербаш».

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на  начальника отдела строительства, архитектуры и 
ЖКХ  г. Избербаша,   председателя комиссии по  проведению  
публичных  слушаний Г. Р. Салихова.  

         
Глава городского округа 
«город Избербаш»                            А. СУЛЕЙМАНОВ. 

УСПЕХ
 В ВОЛГОГРАДЕ 

БОКС

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ИЗБЕРБАШСКИЕ ТЕННИСИСТКИ 
ЗАВОЕВАЛИ «БРОНЗУ» 
ПЕРВЕНСТВА ДАГЕСТАНА

«КОЛОС-2018»
МИНИ-ФУТБОЛ

ТУРНИР «КОЖАНЫЙ МЯЧ» 
ПОСВЯТИЛИ ЧЕМПИОНАТУ МИРА 

ФУТБОЛ


