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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Много лет на ремонт и содержание в надлежащем состоянии 
городских дорог не выделялось  финансирование. Постепенно 
дороги разрушались, и даже вроде бы регулярный ямочный ре-
монт не мог спасти их от аварийного состояния. Причем такая 
ситуация наблюдалась во всех муниципальных образованиях 
республики. 

В 2018 г. по поручению Главы Республики Дагестан Влади-
мира Васильева была подготовлена  нормативная база и ком-
плекс необходимых мероприятий  для обеспечения выделения 
с 2019 г. субсидий на ремонт местной улично-дорожной сети 
дорог в муниципальных районах Республики Дагестан. Кроме 
того,  было решено в муниципалитеты направлять в полном 
объёме субсидии в размере всех доходов от транспортного на-
лога.

При формировании бюджета Республики Дагестан на 2019 
год  и плановый период 2020-2021 годы в рамках исполнения 
поручения Главы региона  на субсидирование ремонтов муни-
ципальной улично-дорожной сети в рамках долгосрочного про-
екта «Мой Дагестан – мои дороги» было выделено 770,8 млн. 
рублей. Из них 638,0 млн.  распределено  в 8 городов и 132,8 
млн. рублей  – в 41 муниципальный район. За счёт этого фи-
нансирования в 49 муниципальных образованиях на 179 объек-

Уважаемые преподаватели, работники образовательных 
учреждений и ветераны педагогического труда г. Изберба-
ша!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
учителя.

Где бы мы ни работали и кем бы ни стали, все мы чьи-то 
ученики. О своих учителях и наставниках мы всегда вспо-
минаем с особым теплом и сердечной благодарностью. Учи-
тель дает нам первые, самые важные уроки жизни, помо-
гает раскрыть способности, выбрать свой путь и достичь 
успеха.

 Жизнь всегда предъявляет к работникам образования са-
мые высокие требования. Умение идти в ногу со временем, 
внедрять в процесс обучения новые методы, сочетая их с 
традициями отечественной педагогики – это то, что всег-
да отличало российских учителей.

 Вы с честью выполняете свою благородную миссию, яв-
ляясь для воспитанников источником знаний, культуры, 
гуманистических ценностей и во многом  духовной опорой. 
Ваш профессионализм и любовь к избранной профессии по-
могают подрастающему поколению стать достойными 
гражданами нашей великой страны.

 Дорогие учителя! Спасибо за ваш нелегкий, но благород-
ный труд, за неравнодушие и сердечность, за ежедневный 
творческий поиск. Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов во всех начинаниях и искренней любви ваших 
учеников!

М.К. ИСАКОВ,
и.о. Главы городского округа «город Избербаш».

В ИЗБЕРБАШЕ НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  
«МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»
В Избербаше  стартовала реализация еще одного важного приоритетного проекта развития 

республики «Мой Дагестан – мои дороги», при котором предусмотрена полная или частичная 
реконструкция с обустройством дорог и улиц республиканского и местного значений.

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

тах предстоит проведение ремонтов дорожных покрытий 
и обустройство улиц общей протяжённостью 149 км и 
площадью дорожного покрытия более 1,0 млн. м².  Стоит 
отметить, что таких масштабов строительства, а также ре-
альной финансовой помощи и поддержки из республики 
муниципалитеты Дагестана не видели более 20 лет.

Для реализации проекта «Мой Дагестан – мои дороги» 
в Избербаше Постановлением администрации городского 
округа 26 марта 2019 г. была утверждена муниципальная 
программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городского округа г. Избербаш 
Республики Дагестан на 2019-2021 гг.». 

Отбор улиц, подлежащих ремонту в 2019 году,  про-
водился после комиссионного объезда  городских улиц и 
с учетом поступивших обращений граждан и городских 
служб о плохом состоянии дорожного покрытия улиц и дорог 
города.

В результате для проведения ремонта были отобраны ул. С. 
Курбанова (от ул. Акушинского до ул. Котрова, протяженность  
0,85 км, площадь 5051 м2);  ул. В. Эмирова (от ул. Маяковского 
до ул. Буйнакского; 2,5 км, площадь 19920 м2);  ул. Багандалиева 
(протяженность 0,3 км, площадь 2687 м2); ул. Краснофлотская 

(от ул. Гамидова до ул. 1-я Казбекова; 0,72 км, площадь 3611 
м2);  ул. Калинина (от ул. Шевченко до пр. Мира; 0,25 км, пло-
щадь 2000 м2); дорога на целебный источник «Горячка» (1,97 
км, площадь 14280 м2); ул. Мустафаева (от ул. Буйнакского до 
ул. Маяковского; 0,7 км, площадь 5453 м2). 

(Окончание на стр. 2).

В работе сессии приняли участие и.о. главы городского окру-
га «город Избербаш» Магомед Исаков, руководители предприя-
тий и организаций города, работники городской администрации, 
правоохранительных органов, представители средств массовой 
информации и другие приглашенные.

На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об исполнении бюджета муниципального образования «го-

род Избербаш» за 2018 год.
2. Отчет контрольно-счетной комиссии городского округа 

«город Избербаш» за 2018 год.
3. Об отзыве заместителя Председателя Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш» Магомедхабиба Амирова.
4. Об утверждении Положения о порядке присвоения наи-

менований улицам, площадям и иным территориям проживания 
граждан в городском округе «город Избербаш».

27 сентября в конференц-зале администрации г. Избербаша состоялась внеочередная сессия 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва.

5. О создании административной комиссии городского окру-
га «город Избербаш».

По  всем  вопросам были приняты соответствующие реше-
ния. 

Стоит отметить, что на данной внеочередной сессии предпо-
лагалось рассмотреть наиболее важный для города Избербаша 
вопрос «О проекте бюджета муниципального образования «го-
род Избербаш» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов», 
но кворум вновь не позволил депутатам принять решение по 
данному вопросу, так как согласно регламенту для решения во-
проса принятия бюджета необходимо присутствие 2/3 членов 
депутатского корпуса, а на сессии присутствовало 11 из 21 де-
путата.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
8 октября 2019 года в 16:00 ч. в конференц-зале адми-

нистрации городского округа «город Избербаш» (на 4-ом 
этаже) состоится внеочередная сессия Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» с повесткой дня:

1. Об избрании Главы городского округа «город Избер-
баш».

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» 

И.А. БАГОМЕДОВ. 
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«КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ»

ТОТ САМЫЙ КОМБАТ…

С одним из таких героев – легендарным ко-
мандиром парашютно-десантного батальона 
не менее легендарного 350-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка 103-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, генерал-май-
ором запаса, Героем Советского Союза Алек-
сандром Солуяновым удалось встретиться 27 
сентября учащимся и педагогам СОШ № 2         
г. Избербаша.

Генерал-майор посетил образовательное 
учреждение вместе подполковником, участ-
ником боевых действий, кавалером Ордена 
мужества Сергеем Храмовым по приглаше-
нию выпускника данной школы – главного 
государственного налогового инспектора МРИ 
ФНС России №14 по РД, старшего ТОРМ в 
Каякентском районе Магомеда Эльдерханова. 
На встрече также присутствовали и.о. главы 
городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков, заместитель главы администрации На-
риман Рабаданов, начальник управления обра-
зованием города Раисат Гаджиалиева.

Герой афганской войны Александр Солуя-
нов – тот самый батяня – комбат из одноимен-
ной песни группы «Любэ». Именно его выдаю-
щиеся ратные подвиги и отеческое отношение 
к военнослужащим, которыми Александр Пет-
рович командовал, легли в основу этой всеми 
любимой и трогательной песни.

За два с половиной года командования ба-
тальоном в Афганистане потери среди подчи-
ненных Солуянова составили единицы. В ходе 
Пагманской операции он был ранен в руку и в 
бедро, но в течение четырех часов не выходил 
из боя, в котором кроме него никто из наших 
солдат и офицеров не пострадал. В 1983-м с 
двадцатью солдатами он десантировался прямо 
на командный пункт моджахедов в горах. Атака 

В этом году наша страна отметила тридцатилетие вывода советских войск 
из Афганистана. В афганской войне, длившейся 10 лет, с 1979 по 1989 год, наши 
солдаты и офицеры проявили себя с самой лучшей стороны, достойно выпол-
нив свой интернациональный долг. За проявленное мужество и патриотизм 
более 200 тысяч военнослужащих награждены орденами и медалями, а 72 из них 
удостоены высшей награды Родины – звания Героя Советского Союза.

В ИЗБЕРБАШЕ НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  
«МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»
(Окончание. Начало на стр. 1).
На всех  определенных улицах в соответ-

ствии с классификатором ремонта предстоит 
выполнить ямочный ремонт, уложить вырав-
нивающий слой из асфальтобетона и еще один 
слой покрытия из асфальтобетона, нанести до-
рожную разметку, установить бортовые камни 
и соответствующие  дорожные знаки, провести 
сопутствующие земляные работы.

 По результатам проведения торгов опреде-
лился подрядчик «ООО Абукъ», который уже 
приступил к выполнению строительно-мон-
тажных работ на ул. В. Эмирова. Работы на 

всех улицах должны быть завершены до 30 де-
кабря 2019 года.

Ход реализации проекта находится на по-
стоянном контроле у администрации и лично 
у   и.о. главы городского округа «город Избер-
баш» Магомеда Исакова. Руководитель города 
неоднократно вместе с заместителем главы ад-
министрации Нариманом Рабадановым и работ-
никами  МБУ «УЖКХ»  выезжал  на место про-
водимых работ.

 В ходе одного из выездных мероприятий Ма-
гомед Исаков отметил: «Избербаш остро нуж-

дался в ремонте транспортной инфраструктуры. 
Хорошее подспорье в этом – региональный  про-
ект «Мой Дагестан – мои  дороги», стартовав-
ший в 2019 году. Бюджетные средства по этой  
программе распределяются Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Дагестан, а функции заказчика работ возложены 
на муниципальные образования. Также муни-
ципальные образования приняли на себя  обя-
зательства о завершении работ в установленные 
сроки. Да, нам предстоит большой объем работ, 
но мы постараемся и приложим все силы, чтобы 

уложиться в срок. Программа эта долгосрочная 
и уже в ближайшее время мы проведем меро-
приятия по отбору  объектов ремонта городской  
улично-дорожной сети на 2020 год. Те дороги, 
которые имеют критический износ покрытия, 
соответственно будут включены в программу. 
Завершение уже  первого этапа приоритетного 
проекта позволит улучшить ситуацию с транс-
портными потоками в городе и ликвидировать 
ряд аварийно-опасных участков. Убедительная 
просьба к горожанам относиться с пониманием 
к строителям,  проводящим ремонтные работы, 
потерпеть временные неудобства, которые воз-
никнут  при проведении реконструкции улиц и 
дорог», – заявил Магомед Курбанкадиевич. 

была настолько стремительной, что в несколько 
раз превосходящий противник бросился наутек. 
В этом бою было уничтожено около полусотни 
моджахедов, а пятнадцать – взяты в плен.

Школьники, как истинные дагестанцы, 
встретили почетных гостей гостеприимно. Для 
них они читали стихи, а также представили ли-
тературно-музыкальную постановку «Эй, Даге-
стан!».

Генерал-майор Александр Солуянов в свою 
очередь поблагодарил всех присутствующих: 
«Я благодарен вам за оказанную честь общать-
ся с вами. Я не просто ваш гость, с Дагестаном 
меня связывает очень многое. Когда я воевал в 
Афганистане, у меня в подчинении было много 
ребят из вашей республики – они прекрасные 
вояки, смелые, решительные. Я не раз потом по 
их приглашению приезжал в Дагестан и как-то 
познакомился с поэтессой Фазу Алиевой. Мне 

также довелось поучаствовать и в Ботлихских 
событиях в 1999 году.

А в этот раз мы находимся здесь, чтобы про-
вести на аэродроме «Новокаякент» Всероссий-
ские соревнования по парашютному спорту на 
кубок Всероссийской ассоциации Героев, кото-
рую я представляю.

Очень рад был приехать сюда, в Дагестан, 
снова. У нас существует парашютно-десантное 
братство, очень сплоченное, мы поддерживаем 

друг друга. Хотелось бы поднять парашютный 
спорт в Дагестане на более высокий уровень. 
Условия для проведения здесь соревнований 
высокого уровня просто отличные. А наша 
задача – чтобы о Дагестане знали только хо-
рошее, видели своими глазами, что на самом 
деле представляет этот замечательный регион, 
какие здесь люди. Для меня ваша республика 
родная, и мне не безразлично, что говорят о 
ней в различных СМИ».

Александр Петрович вкратце рассказал ре-
бятам о нелегкой и опасной службе в составе 
ограниченного контингента советских войск 
в Афганистане и ответил на вопросы избер-
башских школьников. Также перед учащимися 
выступил подполковник Сергей Храмов. Дети 
с неподдельным интересом слушали боевых 
офицеров.

Приятным сюрпризом для почетных гостей 
стало выступление ученицы школы Наиды 
Шихмагомедовой. Эта хрупкая девочка про-
демонстрировала свое мастерство по разбор-
ке-сборке автомата. Сделала она это с завязан-
ными глазами за рекордно короткое время, чем 
вызвала восхищение у всех присутствующих.

Наида Шихмагомедова – член военно-па-
триотического клуба «Бригантина» и Юнар-
мии, занимается под руководством военрука 
МКОУ СОШ № 2 Леонида Дубровского.

В завершение этой теплой встречи слово 
взял и.о. главы городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков. Он обратился к 
генерал-майору Солуянову: «Хочу поблаго-
дарить Вас, Александр Петрович за то, что 
нашли время и посетили наш город. Я глубоко 
признателен Вам за то, что Вы любите нашу 
Республику Дагестан и хотите представить ее 
достойной другим городам и странам. Для меня 
сегодня явилось откровением, что именно Вы 
– тот самый батяня-комбат из песни «Любэ». 
Безмерно рад, что познакомился с Вами – Геро-
ем Советского Союза, легендарным комбатом. 
Здоровья Вам и вашей семье, дагестанского 
долголетия!», – выразил искренние пожелания 
Магомед Курбанкадиевич.

Встреча закончилась, а ребята не хотели рас-
ходиться. Они делали совместные фотографии 
с генералом, он же со своей стороны призывал 
ребят любить свою землю, быть честными и 
достойными воинами, а девчонкам советовал 
быть нежными и любящими, преданно ждать 
ребят из армии и быть надежным тылом для 
своих защитников.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
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АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

НАРКОМАНИЯ – ШАГ К СМЕРТИ!

В форуме приняли участие координатор 
федерального проекта «Трезвая Россия» в 
РД, представитель Минмолодежи республики 
Шамиль Алиев, начальник отделения профи-
лактики наркомании управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по Республике 
Дагестан РД Халид Чимагомедов и инспектор 
ПДН ОМВД по г. Избербашу Магомед Мир-
закадиев, студенты филиала Челябинского 
радиотехникума, медицинских колледжей им. 
Башларова и Аскерханова.

В рамках мероприятий по профилактике наркомании и иных асоциаль-
ных проявлений в молодежной среде 30 сентября в ГДК прошел  городской 
антинаркотический форум, организатором которого выступила началь-
ник отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Избербаша 
Асият Бидашева.

Вначале координатор федерального проек-
та «Трезвая Россия» в РД Шамиль Алиев пре-
зентовал студентам видеоролик под названием 
«Урок трезвости», подготовленный ведущими 
экспертами Московского института психоана-
лиза. Этот фильм, достаточно убедительно рас-
сказывающий об опасных последствиях упот-
ребления алкоголя и наркотиков, в настоящее 
время демонстрируется во всех школах, вузах 
и ссузах страны. Согласно данной в ролике 

К собравшимся обратилась начальник УО       
г. Избербаша Раисат Гаджиалиева, которая в 
своем выступлении отметила, что уникаль-
ность профессии воспитателя в том, что в ней 
нет места равнодушию, а есть только искрен-
няя забота и понимание сложного характера 
воспитанника. 

«Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником – с 
Днём дошкольного работника. В ваших руках 
находится самое дорогое – наши дети, и каким 
будет наше новое поколение, зависит от ваше-

информации, 60 % населения РФ вовлечено в 
наркоманию и алкоголь, 40 % смертей в возрас-
те 15-20 лет происходят по вине алкоголя. «Каж-
дый год в России от алкоголя умирает более 500 
тысяч человек, за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения к ответствен-
ности привлекается 400 тысяч водителей», – со-
общалось в сюжете.

«Кому-то может показаться, что если он не 
употребляет алкоголь или наркотики, то эта 
проблема его никогда не коснется. Но это оши-

бочное мнение. Пример с пьяными водителями 
тому подтверждение. Они могут принести нам 
вред, садясь за руль автомобиля в нетрезвом со-
стоянии», – предостерег ребят Шамиль Алиев.

Он также отметил, что число наркоманов 
продолжает расти не только в других регионах 
страны, но и в Дагестане. Наркотики стали до-
ступными, их можно приобрести через социаль-
ные сети и по небольшой цене. И еще они стали 
опасными для жизни, если раньше наркоманы 

жили несколько лет после перво-
го употребления наркотиков, то 
теперь достаточно попробовать 
их один раз, чтобы умереть. По-
этому я вас призываю всегда пом-
нить об этом, оградить себя, сво-
их близких, друзей и знакомых от 
применения наркотиков», – об-
ратился к молодежи координатор 
«Трезвой России» в Дагестане.

Начальник отделения про-
филактики наркомании управ-
ления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по РД Надежда 
Сейфудинова рассказала ребятам 
о наркоситуации в республике, 
о последствии употребления 
наркотических средств, психо-
тропных веществ, наступлении 
наркозависимости, а также об 
административной и уголовной 
ответственности, предусмотрен-

ной законодательством РФ. Она привела данные 
Республиканского наркологического диспансе-
ра, согласно которым в Дагестане сегодня чис-
лятся наркоманами 5696 человек. Но это только 
официальные данные, по неофициальным, как 
утверждают специалисты, их реальное количе-
ство больше в 15 раз!

Наркотики стали легкодоступными, их мож-
но приобрести бесконтактным способом, через 
Интернет. Для реализации смертельного веще-

ства наркоторговцами используются курьеры, 
которых заманивают на опасную работу высо-
ким заработком. Уже есть задержанные моло-
дые люди в Махачкале и Хасавюрте, которые 
таким способом пытались продать наркотики. 
Оба уже осуждены и отбывают тюремный срок 
в колонии для несовершеннолетних в Кизи-
люртовском районе.

К сожалению, наркомания сегодня с огром-
ной скоростью поглощает именно молодежь. 
Согласно статистике, из общего числа лиц, 
употребляющих наркотики в России, около      
80 % это молодые люди, не достигшие 30-лет-
него возраста. В результате растет количество 
детей, рожденных с различными отклонения-
ми. Продолжает увеличиваться число убийств, 
совершенных на почве наркотического или 
алкогольного опьянения. Все это заставляет 
нас вспомнить о коварном замысле американ-
ских спецслужб по уничтожению советских, а 
теперь и российских граждан, разработанном 
еще в 1945 году. Ведь если в ближайшем бу-
дущем демографический кризис в стране не 
будет преодолен, смертность от употребления 
наркотиков и алкоголя будет продолжать расти, 
Россия попросту вымрет. 

Надежда Сейфутдинова в доступной форме 
попыталась объяснить ребятам, что наркотики 
это зло, в жизни легко можно обходиться и без 
них.   

Ибрагим ВАГАБОВ.

ОТДАЮЩИЕ СЕРДЦА ДЕТЯМ
27 сентября работники дошкольных учреждений отметили свой профес-

сиональный праздник.  В этот день представителей дошкольного образо-
вания со всего города гостеприимно встречал МКДОУ № 10 «Журавушка». 

го терпения, мудрости и внимания. Вы знаете, 
что родители доверяют вам самое дорогое, а 
поэтому в садиках не должно быть  случайных 
людей. Здесь должны работать только те,  кто 
действительно любит детей. Ваша задача – раз-
вить талант каждого ребенка, приучить к само-
стоятельности, ведь дошкольное образование 
является первой ступенью к общему образова-
нию. Уважаемые коллеги, я желаю вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, благополучия, тер-
пения и успехов в вашем нелегком труде», –  за-
вершила свою речь начальник УО.

С поздравлениями в адрес дошкольных ра-
ботников выступили также специалист местно-
го отделения партии «Единая Россия» Лариса 
Фролова, специалист общего образования УО 
Гулбарият Кайхусруева, заведующая ДОУ № 10 
Патимат Магомедова. Поздравляя с праздником, 
они пожелали им черпать вдохновение в своем 
каждодневном труде, подходить к работе твор-
чески, помогая своим воспитанникам с любо-
вью и интересом осваивать окружающий мир.

Для виновников торжества  воспитанники 
детского сада подготовили небольшой празд-
ничный концерт. Ребята читали  стихи, пели 
песни, танцевали и, конечно, в адрес любимых 
воспитателей звучали добрые слова.

За высокий профессионализм, добросовест-
ное отношение к работе и успехи  заведующие, 
воспитатели, педагоги, нянечки и технический 
персонал детских садов города были награж-
дены почетными грамотами от председателя 
Комитета НС РД по межнациональным отноше-
ниям, делам общественных и религиозных объ-
единений Магомедкади Гасанова, исполнитель-

ного секретаря Избербашской местной партии 
«Единая Россия» Айшат Тазаевой, председа-
теля депутатской фракции «Единая Россия» в 
Собрании депутатов городского округа «город 
Избербаш» Расула Бакаева.

Завершилось мероприятие общей фотогра-
фией на память.

Амина ТАЙМАСОВА. 
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 Последнее предложение  в этом выска-
зывании великого русского писателя Льва 
Толстого как нельзя лучше характеризуют 
Шахбанову Луизу Рамазановну, учителя 
КТНД и истории Дагестана средней обще-
образовательной школы № 1 г. Избербаша.

Луиза Рамазановна принадлежит к чис-
лу тех педагогов, которые совмещают в 
себе огромный преподавательский опыт, 
громадный объем знаний и по-настоящему 
творческое, душевное отношение к самому 
процессу обучения школьников. Про таких 
людей говорят, что они работают «с огонь-
ком», отдаваясь своему делу полностью.

 С будущей профессией учителя Луи-
за  Рамазановна определилась сразу.  По 
окончании   8 классов в Сарысуйской СОШ 
ЧИАССР в 1986 году она поступила в Буй-
накское педагогическое училище. Окончив 
его с отличием в 1989 году, Шахбанова по направлению стала 
работать учителем в с. Брянск Кизлярского района.

Далекий 1990-й год стал определяющим для нее. Именно 
тогда девушка, убежденная в своем педагогическом призва-
нии, поступает в Дагестанский государственный университет 
на исторический факультет, который оканчивает в 1997 году. С 
1991 года по 2006 год Луиза Рамазановна работала в Канаси-
рагинской школе Сергокалинского района, где также занимала 
должность директора школы.

Свою деятельность она продолжила в Избербашском филиа-
ле ДГПУ, где преподавала  историю и философию. В 2006 году 
Шахбанова устраивается в МКОУ СОШ № 1  учителем КТНД и 
истории Дагестана. С первых же дней работы в школе молодой 
учитель начинает проявлять инициативу, творческий подход, 
показывает себя целеустремленным и грамотным педагогом.

Годы шли. Трудилась честно и добросовестно, собирая по 

крупицам ценнейший опыт своих старших коллег и свой собст-
венный, изучала новейшие достижения педагогической науки, 
так как учителю необходимо идти в ногу со временем, а времена 
так быстро меняются.  Из года в год уровень ее мастерства по-
вышался, и в 2012 году ей присваивают звание «Отличника об-
разования РД», а 26 июня 2013 года Шахбановой присуждают 
ученую степень «Кандидата исторических наук».

Все знают, что уроки Луизы Рамазановны – это наглядный 
пример подражания, так как она умеет правильно формулиро-
вать задачи и проблемы урока, направлять рассуждения ребят в 

нужное русло, применять разные формы про-
ведения уроков, использовать опыт учителей-
новаторов. И всему этому способствуют всегда 
деловой настрой, быстрый темп, эмоционально 
безупречная речь учителя, правильно выбран-
ная методика, использование наглядных посо-
бий и применение информационно-коммуника-
ционных технологий.

Не щадя ни себя, ни сил, не жалея времени, 
она всегда в курсе всех педагогических нови-
нок, щедро делится с коллегами опытом. Это 
опытный наставник молодых, думающий, пло-
дотворно работающий, великий труженик и 
просто надежный друг, умный коллега.

Отвечая на вопрос: какая профессия, учи-
тель или директор – была вам ближе, Луиза Ра-
мазановна сказала, что затрудняется ответить. 
Директор – должность глобальная, учитель 
– ответственная, да и учительство для нее уже 

стало образом жизни. «Директором быть трудно. Это должность 
ко многому обязывает. Каждодневно приходится решать массу 
разных вопросов. На руководителе лежит огромная ответствен-
ность за все происходящее в школе», – говорит героиня очерка.

По мнению Шахбановой, самое важное для директора – соз-
дать творческую атмосферу в педколлективе, хранить добрые, 
школьные традиции, уважать мнение каждого человека: боль-
шого и маленького, учителя, родителя и ребенка. Тогда школа 
станет вторым домом для всех.

У учителя, как считает Луиза Рамазановна, задача другая. 
Главное – это любовь к детям, взаимопонимание с ними, и тогда 
возникнет желание хорошо работать, повышать свой професси-
ональный уровень, раскрывать в каждом ребенке способности, 
а может быть и талант. В процессе обучения учитель должен 
сформировать у детей желание познания. Это трудно, но к этому 
нужно идти. 

Она убеждена, что бывших учителей не бывает. Хороший 
учитель на всю жизнь остается для воспитанников учителем. 
Таких учителей не забывают никогда. И после окончания шко-
лы выпускники советуются с Луизой Рамазановной, делятся с 
ней самым важным, ждут поддержки, хотя многие из них сами 
уже давно взрослые.

Ученики Шахбановой являются активными участниками 
городских и республиканских предметных олимпиад, как пра-
вило, занимают призовые места, они почти всегда принимают 
участие во всех городских, республиканских и всероссийских 
конкурсах. Ежегодно ученики  историка становятся победите-
лями и призерами не только в Республиканских конкурсах «Мы 
дружбой народов сильны», «Моя малая Родина», «Юный кра-
евед» и др., но и в республиканских олимпиадах по истории 
Дагестана и краеведению.

М. Горькому принадлежат слова о том, что в душе каждо-
го ребенка есть невидимые струны, если тронуть их умелой 
рукой, они красиво зазвучат. Эти струны умеет находить Лу-
иза Рамазановна в каждом ребенке. Она отдает им свою душу 
и сердце. Замечательный педагог, подлинный мастер своего 
дела, она подготовила к самостоятельной взрослой жизни не 
одно поколение юных избербашцев. Сколько было по-настоя-
щему талантливых ребят. Все, кого воспитала, кого учила эта 
удивительная женщина, приносят пользу Отечеству, трудятся 
в разных областях, став врачами, учителями, журналистами, 
экономистами, военными, бизнесменами, строителями, просто 
рабочими и просто хорошими людьми.

Многие годы Луиза Рамазановна ставила отметки своим 
ученикам. Пришло время – и жизнь выставила их ей самой за 
доброе сердце, за ясный ум и трудолюбие. В 2017 году Шахба-
нова стала обладателем Гранта Президента РФ «Лучший учи-
тель России» в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование».

В настоящее время каждый день  учителя расписан по часам: 
уроки, педсоветы, совещания, родительские собрания, индиви-
дуальные занятия с детьми, да еще она и преподаватель в Ме-
дицинском колледже им. Башларова. А надо ещё успеть сделать 
важные домашние дела. И Луиза Рамазановна всё успевает, она 
не только замечательный педагог и наставник, но и прекрасная 
хозяйка, сестра и мама.

От всей души поздравляем Луизу Рамазановну с Днем учи-
теля. Желаем Вам здоровья и терпения, внутренней умиротво-
рённости и гармонии, уважения окружающих и искренней бла-
годарности за Ваш великий труд. Пусть Ваши ученики вместе 
с Вами добиваются невероятных высот успеха, пусть Вам со-
путствует удача во всех делах.

Амина ТАЙМАСОВА.

Великое счастье – встретить на своем пути 
такого Учителя, который способен отдавать 
всего себя своим ученикам,  который станет 
для них настоящим путеводителем в жизни, 
научит доброте и справедливости, поможет 
определиться с будущей профессией и миро-
воззрением. 

Наида Магомеднабиевна Ахмедова – учи-
тель математики СОШ № 3, Отличник обра-
зования РД, в прошлом  году занявшая второе 
место в региональном этапе конкурса «Самый 
классный классный». Она сполна заслужива-
ет  это замечательное звание.  Жизнерадост-
ная, энергичная, порой строгая, но справед-
ливая, она всю свою жизнь посвятила детям, 
которых искренне любит.

«Изначально идти в педагогический вуз 
я не собиралась, моей мечтой  было стать 
океанологом. Я увлекалась животным и рас-
тительным миром, очень любила природу, и меня манила эта 
профессия – изучать глубины океанов и морей, – поведала  мне 
в разговоре Наида Магомеднабиевна. –  К сожалению, тогда, 
в Советском Союзе была единственная кафедра океанологии  
–  на географическом факультете в МГУ. Туда набирали только 
десять человек со всей страны,  в основном это были дети, у 
которых родители также  были океанологами. Конечно, шансов 
у меня не было никаких. Я поняла, что моя мечта уже не осу-
ществится. 

Мои родные и близкие убедили  меня в том, что с матема-
тическим образованием я не пропаду и без работы не останусь 
никогда. Таким образом, я поступила  на математический фа-
культет ДГПИ. Сегодня  я об этом нисколько не жалею. Ма-
тематику я в школе знала хорошо, но предмет этот не любила. 
Привили мне интерес и любовь к этой науке, донесли ее красо-
ту именно  в вузе  мои замечательные преподаватели. Они об-
ладали глубокими математическими знаниями и  просто жили 
в своем параллельном мире цифр, чисел, уравнений. Именно 
от них я и получила эту «математическую» страсть. И когда 

«ДЛЯ МЕНЯ МАТЕМАТИКА – КАК МУЗЫКА»
Учитель – это не только профессия и призвание, но и состояние души. Ведь каждый день учитель дарит 

кому-то свое тепло, кому-то вдохновение, внимание, заботу, и всем своим ученикам –  частичку сердца. И 
первая истина, которая открывается настоящему Учителю, любящему свою профессию,  – чем больше 
ты отдаешь, тем больше к тебе возвращается.

сейчас я говорю, что для меня математика 
как музыка, люди меня не понимают. Навер-
ное, я эту науку  вижу по-своему и стараюсь 
прививать любовь к ней  своим ученикам. А 
чтобы им было легко ее освоить, чтобы они 
поверили в свои способности и возможности, 
необходимо уметь создать атмосферу энту-
зиазма и оптимизма. Когда каждый ребенок 
будет видеть свой успех, свое достижение, 
вот тогда он будет счастлив! Успех моих уче-
ников, их личные открытия, которые сверша-
ются на моих глазах – это отличная возмож-
ность самой расти как личность и духовно, и 
интеллектуально, и профессионально! Расти 
вместе с ними! То есть учиться новому, по-
стоянно работать над собой, быть с ними на 
одной волне.

Кстати, став  преподавать в школе, я ду-
мала, что это временно, поработаю год-два 

и уйду. Но так получилось, что я втянулась. Наверное, потому 
что очень люблю детей. Я очень быстро привязываюсь к  своим 
ученикам, живу фактически их интересами. Когда я начинала ра-
ботать, приходила в школу в половине восьмого утра и уходила 
в восемь вечера. 

Как это ни удивительно, но, проработав в школе уже 25 лет, а 
может, ещё только 25 лет, вопреки всему и несмотря ни на что, 
по-прежнему остаёшься неисправимым романтиком и свято ве-
ришь в слова: «Оставь на этой лучшей из планет свой добрый 
след, свои живые всходы». Я учитель. И каждый раз  спешу в 
школу, иду к детям, к тем, кто ждёт от тебя нового урока, нового 
открытия.

Мне всегда было интересно, чем ученики заняты, чем они 
увлекаются. Я очень много времени провожу с ними и вне шко-
лы, мы очень часто выезжаем с ребятами по различным инте-
ресным и памятным местам.  Путешествия –  это одно из моих 
увлечений. Летом я путешествую со своими детьми по разным 
уголкам России, а в учебное время, в выходные и каникулы мы 
колесим вместе с учениками по Дагестану. Многие  примеча-

тельные места  мы уже посетили и теперь у нас  новые цели».
  В ходе беседы Ахмедова поделилась  дальнейшими  пла-

нами в профессии:  «Так сложились обстоятельства, что меня 
пригласили на работу в городское управление образованием.  
Я решила попробовать свои силы здесь. При этом у меня есть 
свои задумки – я хочу уделить особое внимание профориента-
ции  учащихся в школе. 

Во многих семьях, где подрастают дети, возникают два во-
проса: куда идти после школы и куда трудоустраиваться? Я за-
метила, что учащиеся, даже в старших классах, не знают, куда 
им поступать, какую профессию выбрать, кем они себя видят 
в будущем. К сожалению, есть ребята, которые, уже поступив 
в вуз, на первом курсе понимают, что они попали не туда. По 
статистике, тридцать-сорок процентов выпускников вузов и 
учреждений среднего профессионального образования не ра-
ботают по специальности. Я нашла хорошие возможности для 
проведения тестирований, для соответствующей работы с под-
ростками, чтобы они самоопределились в дальнейшей профес-
сии. 

Очень важно, чтобы подросток знал, в чем же его призвание, 
какими способностями и талантами он наделен от природы, 
чем он может быть полезен обществу и в чем успешен. 

Моя самая заветная мечта, как учителя, – это воспитывать 
таких учеников, которые  умеют задавать вопросы, прежде 
всего, себе и находить ответы на них, учеников, обладающих 
обширными знаниями, способных самостоятельно мыслить и 
смело смотреть в будущее.

 На вопрос «Что самое важное в воспитании ребенка, под-
ростка?» Наида Магомеднабиевна отвечает: «Мы живем и ра-
ботаем в очень сложное время, когда в обществе нивелируется 
система общечеловеческих ценностей, рушатся законы нрав-
ственности. Несмотря на то, что мы шагнули в XXI век – век 
высоких технологий, нам нельзя забывать о душе, особенно 
хрупкой и нежной душе ребенка. Она не технологичный мате-
риал, ее нельзя измерить и подогнать под готовую инструкцию. 
Но как уберечь детскую душу, чтобы она не заблудилась в мире 
яркой красочной рекламы, однообразных ток-шоу, монотонной 
попсы и цинизма взрослых? Конечно же, говорить о вечном: 
о цели жизни, сострадании, милосердии, верности, уважении, 
мужестве, самопожертвовании. Мы, взрослые, сами не должны 
забывать об этих понятиях –  только тогда наши дети, глядя на 
нас, вырастут достойными людьми. 

Закончить хочется словами Дмитрия  Лихачёва: «В жизни 
надо иметь служение – служение какому-то делу. Пусть это 
дело будет маленьким, оно станет большим, если будешь верен 
ему». 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

ПРЕПОДАВАНИЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
«Если учитель имеет только любовь к делу, он 

будет хороший учитель. Если учитель имеет толь-
ко любовь к ученику, как отец, мать, – он будет луч-
ше того учителя, который прочел все книги, но не 
имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 
соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – 
совершенный учитель».

Л. Толстой.

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ



28 сентября 1994 
года двадцать два 
частнопрактикующих 
нотариуса Республики 
Дагестан на первом 
учредительном собра-
нии приняли решение 
о создании Нотариаль-
ной палаты и избрали 
её первого Президента 
– нотариуса г. Махач-
калы Магомеда Джа-
лаева. Днём рождения 
Палаты считается 4 
октября 1994 года, ког-
да  был зарегистриро-
ван Устав обществен-
ного объединения в 
Министерстве юсти-
ции РД.

Нотариальная палата была создана в целях организации 
публично-правовой деятельности нотариусов по обеспечению 
и защите прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц, представления и защиты интересов нотариусов, оказания 
им необходимой помощи.

На сегодняшний день главная роль и значение института 
нотариата в том, что он, прежде всего, призван реализовать 
государственную функцию по охране и защите гражданских 
прав, не допускать нарушения нормативных правовых ак-
тов и придать гражданско-правовым отношениям законный, 
стабильный, бесконфликтный и предсказуемый характер. В 
этом и была первоочередная задача появления нотариальной 
службы как внесудебного института, не осуществляющего су-
дебные функции, а предотвращающего возникновение споров 
между участниками сделки.

3 октября 2019 г.   
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Стоит отметить, что в рамках чемпионата впервые в России 
был проведен «Специальный Абилимпикс» для людей с мен-
тальными нарушениями на специально созданных для этого 
площадках.

 В программе соревнований было представлено 14 компе-
тенций: «Адаптивная физкультура», «Бисероплетение», «Мас-
сажист», «Медицинский и социальный уход», «Переводчик», 
«Психология», «Ювелирное дело», «Веб-дизайн», «Програм-
мирование», «Экономика и бухгалтерский учет», «Ремонт и об-
служивание легковых автомобилей». Кроме того,  в этом году 
добавились три новые компетенции: «Учитель начальных клас-
сов», «Дошкольное воспитание», «Дефектология».

Свои навыки и умения продемонстрировали около 80 участ-
ников и более 70 экспертов, а поддержали чемпионат свыше 
50 волонтеров со всего Дагестана, в том числе и из нашего го-
рода.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
С 25 по 26 сентября на базе Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориента-

ции им. У.М. Муртузалиевой прошёл III Региональный чемпионат профессионального мастерства среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Его организатором выступило 
Минтруда РД при поддержке Администрации Главы и Правительства республики и Минобрнауки РД.

Как подчеркнули организаторы мероприятия, одной из глав-
ных целей регионального чемпионата является формирование 
общедоступной платформы, благодаря которой школьники и 
студенты с инвалидностью могут познакомиться с различны-
ми профессиями и специальностями. Участники и победители 
регионального чемпионата получат возможность трудоустро-
иться.

Как всегда представители нашего города порадовали нас сво-
ими высокими результатами.  Так, учащиеся МКОУ «Избербаш-
ская коррекционная школа-интернат для слепых и слабовидя-
щих III-IV видов» Саят Закарьяева и Зайнаб Умалатова приняли 
участие в соревнованиях по компетенции «Бисероплетение». 
Экспертом выступила  преподаватель трудового обучения шко-
лы-интерната Тамиля Самедова.  По итогам соревнований Саят 
Закарьяевой было присуждено первое место, а Зайнаб Умалато-
вой –  второе.

 Кроме того, лучший результат в компетенции «Массаж» 
показала  практикующая массажистка Зухра Тагирова. Экс-
пертом выступила медсестра Зульзият Закарьяева.

«Хочется выразить слова благодарности всем организато-
рам и участникам. Все эти годы наши представители высту-
пают очень достойно, показывая отличный результат. В этом 
большая заслуга коллектива Избербашской школы-интерната 
III-IV видов, городской первичной организации  Всероссий-
ского общества инвалидов и общества слепых. Также выражаю 
благодарность руководству Комплексного центра социально-
го обслуживания населения в г. Избербаше, которое ежегодно 
предоставляет  транспорт для поездок на турнир», –  выступи-
ла начальник управления социальной защиты населения в МО 
«город Избербаш»  Элина Ибрагимова.

«С каждым годом увеличивается и количество компетенций, 
а значит, его участники могут проявить свои самые различные 
профессиональные навыки. Хотелось бы, чтобы движение 
«Абилимпикс» получило дальнейшее развитие в нашем горо-
де», – добавила начальник УСЗН.

26 сентября состоялась  официальная церемония закрытия 
III Регионального чемпионата  «Абилимпикс» и первого в Рос-
сии для людей с ментальными нарушениями «Специального 
Абилимпикс». Она прошла в малом зале Русского драматиче-
ского театра им. М. Горького.

 Участие в мероприятии приняли  заместитель министра по 
делам молодёжи Дагестана, декан факультета специального 
(дефектологического) образования Патимат Омарова, руково-
дитель Регионального координационного центра чемпионатов 
WorldSkills и «Абилимпикс» в РД, директор Республиканского 
молодежного центра занятости «Успех» Минтруда РД Шамиль 
Магомедов и другие.

Собравшихся поприветствовал Шамиль Магомедов. В своей 
приветственной речи он поблагодарил и поздравил всех с за-
вершением этого грандиозного события. «Хочу поздравить по-
бедителей и призёров Чемпионата, а также поблагодарить тех, 
кто оказывал поддержку в организации. «Абилимпикс – это не 
только конкурс профессионального мастерства, но и конкурс 
мужества. И наша  общая задача – создавать им равные возмож-
ности. Мы увидели, что инвалидность это не приговор, а осо-
бенность, и люди с инвалидностью могут достигать  высокие 
профессиональные достижения», – сказал он.

 Завершилась торжественная церемония награждением по-
бедителей и призеров чемпионата, а также концертной про-
граммой.

По итогам соревнований  будет сформирована региональная 
сборная для участия в V Национальном чемпионате «Абилим-
пикс», который пройдет с 20 по 22 ноября в Москве. Основной 
площадкой проведения станет 75 павильон ВДНХ.

Амина ТАЙМАСОВА.

 «АБИЛИМПИКС»

Главный принцип, в соответствии с которым формируется 
свободный российский нотариат, – это независимость, подчи-
нение только закону, беспристрастность, что обеспечивается 
его внебюджетной негосударственной основой. С другой сто-
роны, должностные правомочия нотариат получает из рук го-
сударства. Удостоверяя гражданско-правовые сделки, нотариус 
выступает представителем государства, осуществляет от его 
имени контроль над законностью этих сделок, обеспечивает 
права и законные интересы сторон. Вместе с тем в своей де-
ятельности он руководствуется также принципом соблюдения 
тайны совершенного нотариального действия.

Таким образом, создана схема, позволяющая соблюдать ин-
тересы государства по заключению сделок строго в соответ-
ствии с требованиями закона  и при этом сохранять личную 
неприкосновенность любых интересов конкретных граждан и 
юридических лиц.

Нотариус Избербашского нотариального округа Шапи Ка-
пиев в этой системе работает уже 20 лет. Выбор профессии не 
случаен. Его отец Гаджиахмед Капиев в советское время ра-
ботал нотариусом 1-й государственной Нотариальной конторы    
г. Махачкалы, а затем заведующим государственной Нотари-
альной конторой г. Дербента. Он также являлся депутатом Из-
бербашского городского Собрания депутатов первого созыва.

Сразу после окончания юридического факультета ДГУ в 
1999 году Шапи Капиев был назначен нотариусом Каякентско-
го нотариального округа. А с марта 2003 года и по сей день ра-
ботает нотариусом в Избербаше. Является членом ассоциации 
юристов РФ.

Помимо основной своей работы, Шапи Гаджиахмедович 
активно занимается общественной деятельностью. Он – член 
Общероссийского движения «Судьба солдата». Проводит 
большую работу по установлению судеб пропавших без вести 
участников Великой Отечественной войны. В ходе обществен-
ной работы направлены соответствующие запросы в Централь-
ный архив Министерства обороны РФ.

Одним из важнейших направлений Нотариальной палаты 
РД является оказание бесплатной консультативно-правовой 
помощи гражданам и представителям юридических лиц как 

путем рассмотрения писем и заявлений, так и ведения лич-
ного приёма. В рамках этой работы Шапи Капиев постоянно 
оказывает помощь и содействие по юридическим вопросам 
ветеранам Великой Отечественной войны Избербаша и всем 
жителям города.

Совсем недавно он выступил с инициативой создания на 
базе СОШ № 8 поискового отряда. «Ребята, вошедшие в его 
состав, в основном это будут старшеклассники, займутся 
практической работой по установлению судеб пропавших без 
вести участников Великой Отечественной войны. Считаю, что 
это очень важная работа. Подрастающее поколение должно 
помнить имена героев войны, и самое главное – героев своей 
семьи. Ведь в Советском Союзе не было человека, которого 
бы не коснулась война. Наши дети обязаны знать, какой ценой 
была добыта Победа в той страшной войне, какое тяжелое и 
ужасное время пережили их прадедушки и прабабушки. Это 
наша память, наша общая боль.

Кстати, мой дед Магомед Капиев прошел всю войну. В 
1945-м году принимал участие в операции по взятию Берлина. 
А его родной брат Шапи Капиев, в честь которого меня на-
звали, к несчастью, не вернулся с фронта, пропал без вести. 
Наша семья вот уже долгие годы прилагает огромные усилия 
по установлению его судьбы и судьбы других участников вой-
ны», – рассказывает Шапи Капиев.

 Нотариус также отметил, что в прошлом месяце он в со-
ставе поискового отряда принял участие в международном 
молодежном форуме «Каспий-2019».

 В ходе беседы с членом Общероссийского движения 
«Судьба солдата» я рассказал ему о своем родственнике, про-
павшем без вести в начале войны. К сожалению, все попытки 
членов нашей семьи найти хоть какие-нибудь сведения о нем, 
не увенчались успехом. Шапи Капиев согласился возобновить 
поиски пропавшего родственника, за что я от лица всех род-
ных выражаю ему огромную благодарность.

Наш собеседник также является общественным инспекто-
ром Росприроднадзора в РД (Федеральная служба надзора в 
сфере природопользования). В ближайшее время он плани-
рует открытие на базе одной из школ города детского клуба 
любителей дикой природы. 

Ибрагим ВАГАБОВ. 

НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ РД – 25 ЛЕТ

НОТАРИУС И ОБЩЕСТВЕННИК 
4 октября 2019 года Нотариальная палата Респуб-

лики Дагестан отмечает свой 25-летний юбилей.
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Задолженность по оплате труда на указан-
ном предприятии начала образовываться с 2014 
года и по состоянию на начало декабря 2018 г., 
согласно данным Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики 
по Республике Дагестан, составляла свыше 72 
млн. руб.

Прокуратурой г. Избербаша планомерно 
принимались меры прокурорского реагиро-
вания, направленные как на восстановление 
трудовых прав работников предприятия, так и 
на привлечение виновных должностных лиц к 
установленной законом ответственности. 

В частности, по материалам прокурорской 
проверки следственным управлением След-
ственного комитета Российской Федерации по 

ИЗ МИРОВОЙ ИСТОРИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В 1929 году французский генерал, врач, 
Жорж Сен-Поль предложил создать особые 
зоны, о которых договорятся все страны мира, 
чтобы во время войн там смогли находиться 
мирные граждане, а воюющие стороны избе-
гали бы столкновений в данных районах. Это 
гуманистическое предложение было подхваче-
но многими людьми в разных странах, а такие 
области названы «Женевскими зонами». Была 
даже создана Международная организация по 
защите гражданского населения, ее праздник 
отмечается 1 марта.

Во время войны в Испании в 1936 году и 
позже, в конфликте Японии и Китая в 1937, 
подобные «Женевские зоны» применялись и, 
благодаря им, было спасено немало мирных 
граждан.

К сожалению, в годы Второй Мировой вой-
ны о подобных зонах никаких договоренностей 
не было, но каждая страна стала задумываться 
над тем, как организовать гражданскую обо-
рону у себя, чтобы в тяжелый час сохранить 
максимальное количество жизней. Об этом ду-
мали и в России.

ГРАЖДАНСКАЯ
 ОБОРОНА В РОССИИ

Во время Гражданской войны и в первые 
послевоенные годы правительство юного госу-
дарства решило научить людей самостоятель-
но спасать свою жизнь и принимать меры без-
опасности в опасной ситуации. Проводились 
лекции, специально обученные люди давали 
своего рода мастер-классы на предприятиях, в 
учебных заведениях. Главным образом, пыта-
лись спастись от воздушных налетов, потому 4 
октября 1932 года советское правительство по-
становило организовать Общую систему мест-
ной противовоздушной обороны (МПВО). Это 
и стало началом гражданской обороны в Рос-
сии.

Люди этой службы занимались важными 
проблемами не только обучения людей, как ве-
сти себя при опасности, но и подготавливали 
бомбоубежища, обеспечивали население про-
тивогазами, наборами первой помощи, учили 
эту помощь оказывать. В школах ввели специ-
альный предмет – Основы безопасности жиз-
недеятельности (ОБЖ), где даже преподавали 
сборку-разборку винтовки (после Великой  
Отечественной войны – автомата) и умение 
стрелять. Во время войны 1941-1945 гг. эта си-
стема помогла спасти тысячи жизней мирных 
граждан, а понятие «гражданская оборона» 
прочно вошло в умы людей как необходимая 
система знаний и умений.

В 1950-е годы, когда было изобретено ядер-
ное оружие, население нашей страны начали 
обучать поведению при взрыве нейтронной 
бомбы.

В 1961 году МПВО назвали Гражданской 
обороной СССР, а 26 апреля 1986 года стало 
понятно, что навыки правильного поведения 
при взрыве необходимы порой и в мирной 
жизни – случилась Чернобыльская катастро-
фа, последствия которой ощущаются даже се-
годня, почти через 30 лет.

Чернобыль показал, что гражданская обо-
рона должна уметь реагировать и на катастро-
фы, происходящие в мирное время, не только в 
войну. А в последнее время, когда стали часты-
ми террористические акты, система граждан-
ской обороны взяла на себя и обучение людей 
правильному поведению в таких ситуациях.

В 1991 году правительство Российской 

 Управление Росреестра по Республике Да-
гестан сократило сроки рассмотрения заявле-
ний об осуществлении государственного када-
стрового учета и государственной регистрации 
прав, поданных в электронном виде. Соответ-
ствующий приказ подписан и.о. руководителя 
Управления Николаем Чернухиным.

Так, в настоящее время сроки предоставле-
ния государственных услуг при подаче соот-
ветствующих заявлений в электронном виде 
сокращены:

– срок осуществления государственного ка-
дастрового учета сокращен  с 5 до 3 рабочих 
дней;

 Участие  в конкурсе принимают  десять  
лучших дружин юных пожарных России, в том 
числе и из Дагестана.  Команду нашей респу-
блики представляет  дружина юных пожарных 
«Отважные»  МКОУ «СОШ 2»  г. Избербаш РД, 
ставшая победителем в межрегиональном  эта-
пе смотра-конкурса дружин юных пожарных 
СКФО.

В состав команды входят 13 человек – 9 

Федерации пыталось объединить все службы 
охраны жизни людей в единую структуру под 
управлением Государственного комитета по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, которая через три года, в 1994, приоб-
рела современное название – МЧС России.

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
– ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ

День гражданской обороны 4 октября празд-
нуют, может и не с большим размахом, как 
крупные государственные праздники, но эта 
дата особенная – ее отмечают люди, которые в 
любое время года, при любых погодных усло-
виях готовы быстро собраться и отправиться в 
любую точку Земли, чтобы спасать людей, вы-
таскивать гражданское население из беды, будь 
это война, природная катастрофа, захват залож-
ников или эпидемия страшной болезни. Россий-
ские спасатели участвовали примерно в 150 000 
опасных для людей ситуаций у себя дома и в 48 
странах Земли. 4 октября 2019 г.  система граж-
данской обороны России отмечает уже 87 лет. 

Несомненно,  это праздник смелых, сильных 
духом и беззаветно преданных своему делу лю-
дей. 

1–2 октября 2019 г. во всех регионах России 
прошла штабная тренировка по гражданской 
обороне, приуроченная ко Дню гражданской 
обороны. Тренировка традиционно проводится 
ежегодно в первую октябрьскую неделю.

Тема масштабных учений «Организация вы-
полнения мероприятий гражданской обороны 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

Тренировка проводилась последовательно в 
два этапа в течение двух суток. В ходе учений 
были отработаны мероприятия, как штабного, 
так и практического характера.

Участники тренировки – федеральные ор-
ганы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, орга-
низации. Привлечения к тренировке рядовых 
граждан не предусматривалось.

На втором этапе тренировки, который про-
шел 2 октября, с учётом оперативной обстанов-
ки в регионах, была предусмотрена практиче-
ская реализация учебных заданий – примене-
ние сил гражданской обороны при ликвидации 
условных крупномасштабных ЧС и пожаров, 
развёртывание подвижных пунктов управле-
ния, элементов эвакуации населения в безопас-
ные районы, организация жизнеобеспечения 
населения.

Султан АБДУЛЛАЕВ 
начальник отдела ГО, ЧС и МР.

4 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
Чем старше становится челове-

чество, чем быстрее происходит 
технический прогресс, тем более не-
обходима защита людей от оружия 
всевозможных конфигураций, от при-
родных и техногенных катастроф. В 
России эти вопросы решает система 
гражданской обороны МЧС.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИНЯТЫХ МЕР 
ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Республике Дагестан возбуждено и расследу-
ется уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.  

24 сентября 2019 г. работниками прокура-
туры города с участием специалистов трудо-
вой инспекции РД и СМИ с выездом на место 
проведена встреча с трудовым коллективом 
ОАО «Избербашский радиозавод им. Плеша-
кова П.С.». 

В ходе состоявшегося собрания даны от-
веты на интересующие работников вопросы, 
а также заслушан отчет внешнего управляю-
щего о погашении задолженности по оплате 
труда.   

   Х. САИДОВА,
помощник прокурора  г. Избербаша.                                            

В результате принятых прокуратурой г. Избербаша мер реагирования пога-
шена задолженность по оплате труда перед работниками ОАО «Избербашский 
радиозавод им. Плешакова П.С.». 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР-КОНКУРС

юных пожарных в возрасте 13-15 лет и 3 
взрослых: руководитель ДЮП  Иманалиева 
Ижев Вагидовна, военрук Дубровский Лео-
нид Георгиевич и сопровождающий от регио-
нального отделения  ВДПО.

Пожелаем нашим ребятам успешного вы-
ступления на  Всероссийском смотре-конкур-
се. 

Амина ТАЙМАСОВА.

С 30 сентября по 6 октября в пансионате МГУ им. Ломоносова «Универси-
тетский» Московской области проходит финал Всероссийского  смотра-кон-
курса «Лучшая дружина юных пожарных России 2019 года».

«ОТВАЖНЫЕ», ВПЕРЁД!

– государственной регистрации прав – с 7 
до 4 рабочих дней;

– государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав (единая 
процедура) – с 10 до 6 рабочих дней.

 Указанное решение принято в рамках реа-
лизации на территории Республики Дагестан 
распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 31.01.2017 г. № 147-Р «О целевых 
моделях упрощения процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привлекатель-
ности субъектов Российской Федерации».

 Избербашский муниципальный отдел
 Управления Росреестра по РД.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РД 
СОКРАТИЛО СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО 

УЧЕТА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
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В селении Ахты Ахтынского района в прошедшие выходные проходил 
республиканский турнир по вольной борьбе среди младших юношей 2007-
2008 годов рождения в честь Сулеймана Абдурагимовича Эфендиева. В нем 
приняли участие свыше 200 участников из 12 команд городов и районов Да-
гестана.

В команде СДЮСШ Избербаша в весе 26 кг отличился воспитанник тре-
неров Шамиля Ибрагимова и Камалудина Магомедова Султан Султанахме-
дов. Он провел 4 схватки на турнире и во всех одержал победы, став, таким 
образом, победителем соревнований.

Всего в представительном турнире приняло участие более 1500 участников из 30 стран мира.
В составе избербашской команды обладателем Кубка мира в весовой категории до 47 кг стал 

юный воспитанник заслуженного тренера России, вице-президента Федерации кикбоксинга Рос-
сии Магомеда Магомедова и тренера клуба «Тигр» Тагира Айдиева – Ислам Ахмедов.

Его одноклубник Шамиль Магомедов завоевал в весе 79 кг сразу две серебряные медали в 
разных разделах.

В категории до 63,5 кг второе место также занял Билал Багатыров.
Третьи места заняли Тагир Айдиев (79 кг), Шамиль Батаев (69 кг), Артём Минасов (71 кг) и 

Салам Агаев (74 кг). В разделе кик-лайт «бронзу» завоевали Руслан Османов (57 кг) и Магомед 
Магомедов (+94 кг).

Таким образом, 9 из 10 наших участников привезли домой медали разного достоинства. Это 
большой успех, учитывая статус турнира. Конечно, хотелось больше золотых наград, но Кубок 
мира это очень серьезный турнир, где всегда высокая конкуренция, поэтому победы на таких со-
ревнованиях даются спортсменам нелегко. Тем не менее, наши ребята под руководством своего 
тренера Магомеда Магомедова продемонстрировали бойцовские качества, волю к победе в каж-

Целью ГТО является повышение 
эффективности использования воз-
можностей физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья, гар-
моничном и всестороннем развитии 

Все наши участники проявили 
себя на соревнованиях с самой луч-
шей стороны. Ребята привезли домой 
12 «золотых», 10 «серебряных» и две 
«бронзовые» медали.

Победителями стали: Тимур Юну-
сов (24 кг), Магомед Алибеков (27 кг) 
– оба 6-7 лет, Рамазан Чупанов (27 
кг), Магомедрасул Амаров (42 кг) – 
8-9 лет, Джалалутдин Ибаков (30 кг), 
Султанахмед Султанахмедов (34 кг), 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
26-27 сентября на городском стадионе прошёл муниципальный чемпионат среди населения 

от 18 до 70 лет и старше по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

личности, воспитании патриотизма и 
обеспечение преемственности в осу-
ществлении физического воспитания 
населения.

 «Мероприятие проводится по по-

становлению Правительства РД. Се-
годня участниками стали работники 
администрации города, на следую-
щих выходных планируем уже при-
влечь образовательные учреждения 

города, правоохранительные органы 
и другие учреждения», – отмечает 
организатор муниципального этапа, 
начальник отдела спорта и физиче-
ской культуры администрации города 
Исамагомед Абдулгамидов.

Главным судьей соревнования был 
назначен директор спортшколы игро-
вых видов  Шахша Шахшаев, кото-
рым и была организована судейская 
бригада для приема нормативных 
требований.

В состав сдачи норм ГТО вошли 
прыжки в длину с места, упраж-
нение на гибкость, подтягивание, 
кросс (2000 метров), метание мяча, 
бег на дистанцию 60 метров.

Участники мероприятия не толь-
ко сдали нормы ГТО, но и получили 
большой заряд бодрости, энергии и 
положительных эмоций. Заверши-
лось мероприятие общей фотогра-
фией на память.

Амина ТАЙМАСОВА. 
 

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
НА КУБКЕ МИРА

Десять воспитанников спортивного клуба «Тигр» имени Гаирбека Гаирбеко-
ва ДЮСШ ИВ выступили на десятом юбилейном официальном Кубке Мира по 
кикбоксингу по версии всемирно признанной кикбоксёрской организации WAKO, 
который традиционно проходил в Анапе с 24 по 29 сентября.

дом поединке и в итоге показали достойный результат на Кубке мира. С чем мы всех поздравляем 
от лица всех любителей боевых единоборств. 

КИКБОКСИНГ

ЮНЫЙ ВОСПИТАННИК 
СДЮСШ ОТЛИЧИЛСЯ 

НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
ТУРНИРЕ В АХТЫ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА ГРЭППЛИНГ

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Команда единоборцев из спортивного клуба «Universal Fighters» под руководством своего тре-

нера Атая Атаева приняла участие в межрегиональном турнире по грэпплингу, проходившем в 
Кисловодске.

Магомед Абдулжалилов – 10-11 лет, 
Исламали Абакаров (34 кг), Адиль-
хан Ипиев (38 кг), Саид Багандов (46 
кг), Абдулмаджид Ахмедов (66 кг) 
– 12-13 лет и Магомедсаид Раджабов 
(63 кг) – 13-14 лет.

«Такие результаты наших воспи-
танников говорят о том, что мы не на-
прасно работаем на тренировках. Все 
ребята молодцы, но ни в коем случае 
нельзя расслабляться. Впереди новые 
вершины, которые нам предстоит по-

корить», – сказал в интервью наше-
му корреспонденту Атай Атаев.

Тренер клуба «Universal Fighters» 
от лица всех своих учеников и их ро-
дителей выражает благодарность за 
помощь в организации поездки ко-
манды в Кисловодск своим постоян-
ным спонсорам – владельцам сети 
автозаправочных станций «Октан» 
братьям Исмаиловым.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

 Рассмотрев отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «город Избер-
баш» за 2018 г., в соответствии со статьями 9 
и 241 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном процессе в городском округе «го-
род Избербаш», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «город Избербаш», 
Собрание депутатов городского округа «город 
Избербаш» решает:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюд-
жета муниципального образования «город 
Избербаш» за 2018 год по доходам в сумме 
673 140,3 тыс. рублей,  по расходам в сум-
ме  667 537 тыс. рублей с превышением до-
ходов над расходами (профицит городского 
бюджета) в сумме 5603,3 тыс. рублей с по-
казателями:

Об исполнении  бюджета муниципального образования
«город Избербаш» за 2018 г.

РЕШЕНИЕ  № 4-1    от 27 сентября 2019 г.   

доходы городского бюджета за 2018 год со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению;

распределение расходов городского бюджета 
за 2018 год по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов  классификации 
расходов бюджета согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

ведомственная структура расходов городско-
го бюджета за 2018 год согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

источники внутреннего финансирования де-
фицита городского бюджета за 2018 год соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

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

И.о. Главы 
городского округа «город Избербаш»             

М. ИСАКОВ.            

Председатель Собрания депутатов                                      
И. БАГОМЕДОВ.

Код дохода 
по бюджетной 
классификации

Наименование показателя
Кассовое 

исполнение 
(тыс. руб.)

1 2 3
 Доходы бюджета - ИТОГО 673 140,3
 в том числе:  

10 000 000 000 000 000   НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 162 536,0
10 100 000 000 000 000   НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 27 630,8
10 102 000 010 000 100   Налог на доходы физических лиц 27 630,8
10 300 000 000 000 000   НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 883,2
10 302 000 010 000 100   Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 883,2
10 500 000 000 000 000   НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 48 885,3
10 501 000 000 000 100   Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 34 756,5
10 502 000 020 000 100   Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 107,6
10 503 010 010 000 100   Единый сельскохозяйственный налог 1 009,2
10 504 000 020 000 100   Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 12,0
10 600 000 000 000 000   НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 150,3
10 601 000 000 000 100   Налог на имущество физических лиц 6 073,0
10 606 000 000 000 100   Земельный налог 44 077,3
10 800 000 000 000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 412,6
10 803 000 010 000 100   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2 412,6
11 100 000 000 000 000   ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 191,8

11 105 000 000 000 100
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

2 189,2

11 107 000 000 000 100   Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2,6
11 200 000 000 000 000   ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 75,0
11 201 000 010 000 100   Плата за негативное воздействие на окружающую среду 75,0
11 300 000 000 000 000   ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 18 341,0
11 301 000 000 000 100   Доходы от оказания платных услуг (работ) 18 341,0
11 400 000 000 000 000   ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 182,2

11 402 000 000 000 000   Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 39,9

11 406 000 000 000 400   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 142,3
11 600 000 000 000 000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 783,7
11 603 000 000 000 100   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 189,1

11 606 000 010 000 100   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 869,0

11 608 000 010 000 100   Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 61,0

11 621 000 000 000 100   Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 1 453,4

11 625 000 000 000 100
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

139,1

11 628 000 010 000 100   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 2 388,2

11 630 000 010 000 100   Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 15,8

11 633 000 000 000 100   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 34,0

11 643 000 010 000 100   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 254,1

11 690 000 000 000 100   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 380,2
20 000 000 000 000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 510 604,3
20 210 000 000 000 100   Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 100 406,0
20 220 000 000 000 100   Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 61 594,8
20 230 000 000 000 100   Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 351 229,2
20 240 000 000 000 100   Иные межбюджетные трансферты 750,0
20 700 000 000 000 100   ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 600,0

21 900 000 000 000 000   ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -3 975,7

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш» 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 

«город Избербаш» за 2018 год» № 4-1 от 27.09.2019 г.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2018 г.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



3 октября 2019 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    9ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

(тыс. рублей)
 РД ПД ЦСР ВР СУММА
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    35 031,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 432,0
Глава городского округа 01 02 99 8 00 20001  1 432,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 99 8 00 20001 100 1 432,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03   483,9
Депутат городского собрания 01 03 99 8 00 20002  483,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20002 100 483,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 01 04   19 486,0
Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  18 801,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 12 685,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 5 363,2
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 752,8
Административная комиссия 01 04 99 8 00 77710  358,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 77710 100 306,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 77710 200 52,5
Административная комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 99 8 00 77720  325,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 0077720 100 281,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 0077720 200 44,7
Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 01 06   4 754,7
Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  4 136,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20003 100 3 561,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 572,2
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 99 8 00 20004  618,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20004 100 618,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1 521,0
Мероприятия связанные с подготовкой и проведением выборов в муниципальном образовании 01 07 99 8  00 20007  1 521,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 07 99 8  00 20007 200 1 521,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13   7 353,5
Госпрограмма Республики Дагестан «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в 
Республике Дагестан на 2017-2019 годы 01 13 01 0 01 00590  33,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 0 01 00590 200 33,3
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муниципаль-
ных образований

01 13 99 8 00 77730  169,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 77730 200 169,0
Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 01 13 99 8 00 01131  4 246,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 3 312,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01131 200 926,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 01131 800 7,2
Центральный аппарат 01 13 99 8 00 20003  2 805,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 20003 100 2 635,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20003 200 147,2
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20003 800 22,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 99 8 00 01132  99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01132 200 99,6
      
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   5 366,6
Органы юстиции 03 04   1 522,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 99 8 00 59300  1 522,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 04 99 8 00 59300 100 789,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 04 99 8 00 59300 200 732,8
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   3 844,0
Центральный аппарат 03 09 99 8 00 20003  1 453,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 20003 100 1 442,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 20003 200 10,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 99 8 00 29900  2 168,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 29900 100 1 749,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 29900 200 418,6
Иные бюджетные ассигнования 03 09 99 8 00 29900 800 0,1
Расходы на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в жилом доме г. Избербаш ул. Маяковского , д.16 03 09 99 8 00 56830  143,0
Резервные средства 03 09 99 8 00 56830 870 143,0
Муниципальная программа «Укрепление общественной безопасности, безопасности критически важных объектов жизнеобеспечения и 
мест массового пребывания людей на территории городского округа «город Избербаш» 2017-2018гг.» 03 09 05 0 00 00000 600 20,0
Муниципальная программа «Противодействие идеологии терроризма  в городском округе «город Избербаш»на 2018-2019 гг» 03 09 06 0 00 00000 600 60,0
      
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    19 445,2
Дорожное хозяйство 04 09 99 8 00 40000  4 552,5
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 04 09 99 8 00 40000 600 1 424,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99 8 00 40000 200 3 128,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 99 8 00 40003  14 794,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99 8 00 40003 200 14 794,9
Другие вопросы в области национальной политики 04 12   97,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 8 00 40002  97,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99 8 00 40002 200 97,8
      
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    60 745,2
Жилищное хозяйство 05 01   1 294,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 05 01 16 3 23 S9602  1 074,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 16 3 23 S9602 400 1 074,3
Капитальный ремонт жил. фонда в муниципальной собственности 05 01 99 8 00 25001  220,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99 8 00 25001 200 220,2
Коммунальное хозяйство 05 02 08 0 00 25002  1 893,6
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 05 02 08 0 00 25002 600 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 08 0 00 25002 200 1 793,6

Приложение № 2 к  Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш 
«Об исполнении бюджета муниципального образования  «город Избербаш» за 2018 год» № 4-1  от 27.09.2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам,
целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов Российской Федерации.
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Благоустройство 05 03   51 738,4
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 05 03 46 0 01 R5550  29 854,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 46 0 01 R5550 200 29 304,2
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 05 03 46 0 01 R5550 600 550,0
уличное освещение 05 03 99 8 0025003  3 700,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 05 03 99 8 00 25003 600 1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25003 200 1 800,0
Озеленение 05 03 99 8 00 25004  3 600,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 05 03 99 8 00 25004 600 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25004 200 3 400,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 8 00 25005  200,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 05 03 99 8 00 25005 600 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25005 200 150,0
Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006  14 384,2
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 05 03 99 8 00 25006 600 7 296,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25006 200 7 088,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 99 8 00 26007  1 939,1
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 05 05 99 8 00 26007 600 1 939,1
Управление жилищно-коммунальным хозяйством 05 05 99 8 00 26001  3 879,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 05 05 99 8 00 26001 100 3 484,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 05 99 8 00 26001 200 394,0
Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 8 00 26001 800 1,3
      
5. ОБРАЗОВАНИЕ 07    494 336,3
Дошкольное образование 07 01   150 053,7
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 01 19  81 753,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 07 01 19 1  81 753,1
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 19 1 01  81 753,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

07 01 19 1 01 06590  81 753,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 19 1 01 06590 100 81 753,1
Детские дошкольные учреждения 07 01 01 1 01 70001  68 300,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 01 1 01 70001 100 23 282,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 01 1 01 70001 200 42 309,0
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 70001 800 2 709,4
Общее образование 07 02   287 467,2
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 02 19  250 019,2
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 07 02 19 2  250 019,2
Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 07 02 19 2 02  250 019,2
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 07 02 19 2 02 2590  9 202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 2590 200 9 202,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

07 02 19 2 02 06590  240 816,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 06590 100 239 794,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 06590 200 1 021,9
Средние школы 07 02 01 2 01 70002  23 067,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70002 100 90,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70002 200 14 825,6
Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70002 800 8 150,9
Школа-интернат 07 02 01 2 01 70003  12 027,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70003 200 11 088,8
Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70003 800 938,4
Реализация проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение качества условий пре-
доставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях 07 02 99 9 00 41120  2 353,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 02 99 9 00 41120 200 2 353,6
Дополнительное образование 07 03   46 264,9
Учреждения дополнительного образования 07 03 01 3 01 70004  10 178,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 01 3 01 70004 100 9 577,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 01 3 01 70004 200 446,2
Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 70004 800 154,8
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 02 2 01 70004 600 15 824,4
Учреждения дополнительного образования 07 03 03 2 01 70004  20 262,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 03 2 01 70004 100 15 893,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 03 2 01 70004 200 2 380,5
Иные бюджетные ассигнования 07 03 03 2 01 70004 800 1 988,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   500,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 0 00 00000  500,0
Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе «город Избербаш» 07 07 04 0 01 70006  50,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 01 70006 600 50,0
Патриотическое и духовно-нравственное  воспитание молодежи в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 07 07 04 0 02 70006  150,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 02 70006 600 150,0
Поддержка молодежных инициатив в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 07 07 04 0 03 70006  300,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 03 70006 600 300,0
Другие вопросы в области образования 07 09   10 050,5
Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 07 09 99 8 00 77740  1 010,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 77740 100 760,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 77740 200 250,1
Центральный аппарат 07 09 99 8 00 20003  1 590,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 20003 100 1 455,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 20003 200 126,4
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 20003 800 8,6
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 07 09 99 8 00 24520  7 449,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 24520 100 6 939,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 24520 200 503,9
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 24520 800 5,8
      
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    16 069,7
Культура 08 01   14 528,0
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 02 3 01 80001  8 370,9
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 80001 600 8 370,9
Библиотеки 08 01 02 1 01 80002  5 269,2

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



3 октября 2019 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ   11

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 02 1 01 80002 100 4 697,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 01 80002 200 473,2
Иные бюджетные ассигнования 08 01 02 1 01 80002 800 98,8
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 08 01 02 1 02 80003  800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 02 80003 200 800,0
Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) 08 01 20 2 09 R5193  87,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 20 2 09 R5193 200 87,9
Другие вопросы в области культуры 08 04   1 541,7
Центральный аппарат 08 04 99 8 00 20003  541,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 20003 100 541,5
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 08 04 99 8 00 24520  1 000,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 24520 100 888,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 24520 200 112,0
      
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    29 919,9
Пенсионное обеспечение 10 01 99 8 00 10000  157,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 8 00 10000 300 157,8
Оказание разовой социальной помощи 10 03 99 8 00 10001  234,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 8 00 10001 300 234,0
Охрана семьи и детства 10 04   24 405,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 22 5 00 50820  17 247,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 50820 400 17 247,1
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образователь-
ных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 22 3 01 81540  2 963,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 01 81540 300 2 943,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 22 3 01 81540 200 19,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 22 3 07 52600  148,4
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 52600 300 148,4
Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 10 04 22 3 07 81520  4 046,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81520 300 4 046,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   5 123,1
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения 10 06 30 0 00 R0270  157,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 06 30 0 00 R0270 200 157,5
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения (0701 - дошкольное образование) 10 06 30 0 00 R0271  3 730,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 06 30 0 00 R0271 200 3 730,1
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения (0703 - дополнительное образование) 10 06 30 0 00 R0272  1 077,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 06 30 0 00 R0272 200 1 077,6
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения(из местного бюджета) 10 06 30 0 00 R0270  157,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 06 30 0 00 R0270 200 157,9
      
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 875,1
Центральный аппарат 11 05 99 8 00 20003  820,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 99 8 00 20003 100 809,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 20003 200 11,0
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 11 05 03 2 01 24520  614,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 03 2 01 24520 100 523,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 2 01 24520 200 90,5
Мероприятия  в области физической культуры и спорта 11 05 03 1 00 11002  440,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 1 00 11002 200 440,0
      
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    4 695,2
Периодическая печать и издания 12 02 99 8 00 12000  4 695,2
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 12 02 99 8 00 12000 600 4 695,2
      
10. ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 13    52,7
Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01   52,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 8 00 27880  52,7
Обслуживание муниципального долга 13 01 99 8 00 27880 700 52,7
ИТОГО     667 537,0

(тыс. рублей)
 ГЛАВА РД ПД ЦСР ВР СУММА
Администрация городского округа «город Избербаш» 001     82 384,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    24 050,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02   1 432,0
Глава городского округа 001 01 02 99 8 00 20001  1 432,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 02 99 8 00 20001 100 1432,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 001 01 03   483,9
Депутат городского собрания 001 01 03 99 8 00 20002  483,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 03 99 8 00 20002 100 483,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   19 486,0
Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  18 801,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 00 20003 100 12 685,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 20003 200 5 363,2
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 8 00 20003 800 752,8
Административная комиссия 001 01 04 99 8 00 77710  358,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 00 77710 100 306,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 77710 200 52,5

Приложение № 3 
 к  Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш 

«Об исполнении бюджета муниципального образования  «город Избербаш» за 2018 год» № 4-1 от  27.09.2019 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2018 ГОД

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



3 октября 2019 г.    12 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Административная комиссия по делам несовершеннолетних 001 01 04 99 8 00 77720  325,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 0077720 100 281,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 0077720 200 44,7
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 001 01 06   924,8
Центральный аппарат 001 01 06 99 8 00 20003  306,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 99 8 00 20003 100 300,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 06 99 8 00 20003 200 2,7
Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
Председатель контрольно-счетной комиссии 001 01 06 99 8 00 20004  618,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 99 8 00 20004 100 618,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   1 521,0
Мероприятия связанные с подготовкой и проведением выборов в муниципальном образовании 001 01 07 99 8 00 20007  1 521,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 07 99 8 00 20007 200 1 521,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   202,3
Госпрограмма Республики Дагестан «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной 
службы в Республике Дагестан на 2017-2019 годы 001 01 13 01 0 01 00590  33,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 01 0 01 00590 200 33,3
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории 
муниципальных образований

001 01 13 99 8 00 77730  169,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 77730 200 169,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   3 198,6
Органы юстиции 001 03 04   1 522,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 001 03 04 99 8 00 59300  1 522,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 04 99 8 00 59300 100 789,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 04 99 8 00 59300 200 732,8
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   1 676,0
Центральный аппарат 001 03 09 99 8 00 20003  1 453,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 09 99 8 00 20003 100 1 442,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 09 99 8 00 20003 200 10,8
Расходы на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в жилом доме г. Избербаш ул. Маяковского,  д. 16 001 03 09 99 8 00 56830  143,0
Резервные средства 001 03 09 99 8 00 56830 870 143,0
Муниципальная программа «Укрепление общественной безопасности, безопасности критически важных объектов жизнеобеспече-
ния и мест массового пребывания людей на территории городского округа «город Избербаш» 2017-2018 гг.» 001 03 09 05 0 00 00000 600 20,0
Муниципальная программа «Противодействие идеологии терроризма  в городском округе «город Избербаш» на 2018-2019 гг.» 001 03 09 06 0 00 00000 600 60,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    16 219,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   16 219,4
Дорожный фонд 001 04 09 99 8 00 40000  1 424,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 04 09 99 8 00 40000 600 1 424,5
Поддержка дорожного хозяйства 001 04 09 99 8 00 40003  14 794,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 04 09 99 8 00 40003 600 14 794,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05    13 109,4
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 074,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 001 05 01 16 3 23 S9602  1 074,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 16 3 23 S9602 400 1 074,3
МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032 гг. 001 05 02 08 0 00 25002  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 02 08 0 00 25002 600 100,0
Благоустройство 001 05 03   9 996,0
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 001 05 03 46 0 01 R5550  550,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 03 46 0 01 R5550 600 550,0
уличное освещение 001 05 03 99 8 00 25003  1 900,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25003 600 1 900,0
Озеленение 001 05 03 99 8 00 25004  200,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25004 600 200,0
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 99 8 00 25005  50,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25005 600 50,0
Прочее благоустройство 001 05 03 99 8 00 25006  7 296,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25006 600 7 296,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 99 8 00 26007  1 939,1
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 05 99 8 00 26007 600 1 939,1
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    3 472,8
Общее образование 001 07 02   2 462,5
Прочая закупка товаров и услуг 001 07 02 01 2 01 70002 200 108,9
Реализация проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение качества усло-
вий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях 001 07 02 99 9 00 41120  2 353,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 001 07 02 99 9 00 41120 200 2 353,6
Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 001 07 09 99 8 00 77740  1 010,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 09 99 8 00 77740 100 760,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 99 8 00 77740 200 250,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    17 638,9
Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 8 00 10000  157,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 99 8 00 10000 300 157,8
Оказание разовой социальной помощи 001 10 03 99 8 00 10001  234,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 99 8 00 10001 300 234,0
Охрана семьи и детства 001 10 04   17 247,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений 001 10 04 22 5 00 50820  17 247,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 50820 400 17 247,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    4 695,2
Периодическая печать и издания 001 12 02 99 8 00 12000  4 695,2
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 12 02 99 8 00 12000 600 4 695,2
       
Единая дежурная диспетчерская служба 011     2 168,0
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09   2 168,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 99 8 00 29900  2 168,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 011 03 09 99 8 00 29900 100 1 749,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 011 03 09 99 8 00 29900 200 418,6
Иные бюджетные ассигнования 011 03 09 99 8 00 29900 800 0,1
       
Служба хозяйственного обслуживания администрации 013     4 246,3
Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 013 01 13 99 8 00 01131  4 246,3
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 013 01 13 99 8 00 01131 100 3 312,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 013 01 13 99 8 00 01131 200 926,6
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 8 00 01131 800 7,2
       
Управление жилищно-коммунального хозяйства 014     50 543,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    3 128,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09   3 128,0
Дорожный фонд 014 04 09 99 8 00 40000  3 128,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 99 8 00 40000 200 3 128,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    47 415,6
МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032 гг. 014 05 02 08 0 00 25002  1 793,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 02 08 0 00 25002 200 1 793,6
Благоустройство 014 05 03   41 742,4
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 014 05 03 46 0 01 R5550  29 304,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 014 05 03 46 0 01 R5550 200 29 304,2
уличное освещение 014 05 03 99 8 00 25003  1 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25003 200 1 800,0
Озеленение 014 05 03 99 8 00 25004  3 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25004 200 3 400,0
Организация и содержание мест захоронения 014 05 03 99 8 00 25005  150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25005 200 150,0
Прочее благоустройство 014 05 03 99 8 00 25006  7 088,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25006 200 7 088,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05   3 879,6
Управление жилищно-коммунальным хозяйством 014 05 05 99 8 00 26001  3 879,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 014 05 05 99 8 00 26001 100 3 484,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 05 99 8 00 26001 200 394,0
Иные бюджетные ассигнования 014 05 05 99 8 00 26001 800 1,3
       
Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     32 394,1
ОБРАЗОВАНИЕ 056 07    16 324,4
Общее образование 056 07 03   15 824,4
Учреждения дополнительного образования 056 07 03 02 2 01 70004  15 824,4
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 03 02 2 01 70004 600 15 824,4
Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07   500,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 04 0 00 0000  500,0
Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе «город Избербаш» 056 07 07 04 0 01 70006  50,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 07 04 0 01 70006 600 50,0
Патриотическое и духовно-нравственное  воспитание молодежи в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 056 07 07 04 0 02 70006  150,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 07 04 0 02 70006 600 150,0
Поддержка молодежных инициатив в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 056 07 07 04 0 03 70006  300,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 07 04 0 03 70006 600 300,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08    16 069,7
Культура 056 08 01   14 528,0
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 02 3 01 80001  8 370,9
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 08 01 02 3 01 80001 600 8 370,9
Библиотеки 056 08 01 02 1 01 80002  5 269,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 01 02 1 01 80002 100 4 697,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 01 80002 200 473,2
Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 02 1 01 80002 800 98,8
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 056 08 01 02 1 02 80003  800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 02 80003 200 800,0
Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) 056 08 01 20 2 09 R5193  87,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 20 2 09 R5193 200 87,9
Другие вопросы в области культуры 056 08 04   1 541,7
Центральный аппарат 056 08 04 99 8 00 20003  541,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 99 8 00 20003 100 541,5
Иные бюджетные ассигнования 056 08 04 99 8 00 20003 800 0,0
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 056 08 04 99 8 00 24520  1 000,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 99 8 00 24520 100 888,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 24520 200 112,0
       
Управление образованием г. Избербаш 075     466 400,1
ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    454 276,6
Дошкольное образование 075 07 01   150 053,7
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 01 19  81 753,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 075 07 01 19 1  81 753,1
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 075 07 01 19 1 01  81 753,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

075 07 01 19 1 01 06590  81 753,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 19 1 01 06590 100 81 753,1
Детские дошкольные учреждения 075 07 01 01 1 01 70001  68 300,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 01 1 01 70001 100 23 282,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 01 1 01 70001 200 42 309,0
Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 01 1 01 70001 800 2 709,4
Общее образование 075 07 02   285 004,7
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 02 19  250 019,2
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 075 07 02 19 2  250 019,2
Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 075 07 02 19 2 02  250 019,2
        Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 075 07 02 19 2 02 2590  9 202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 2590 200 9 202,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных услуг)

075 07 02 19 2 02 06590  240 816,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 19 2 02 06590 100 239 794,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 06590 200 1 021,9
Средние школы 075 07 02 01 2 01 70002  22 958,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 01 2 01 70002 100 90,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70002 200 14 716,7
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70002 800 8 150,9
Школа-интернат 075 07 02 01 2 01 70003  12 027,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70003 200 11 088,8
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70003 800 938,4
Учреждения дополнительного образования 075 07 03 01 3 01 70004  10 178,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 03 01 3 01 70004 100 9 577,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 03 01 3 01 70004 200 446,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 03 01 3 01 70004 800 154,8
Другие вопросы в области образования 075 07 09   9 040,2
Центральный аппарат 075 07 09 99 8 00 20003  1 590,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 99 8 00 20003 100 1 455,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 20003 200 126,4
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 20003 800 8,6
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 075 07 09 99 8 00 24520  7 449,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 99 8 00 24520 100 6 939,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 24520 200 503,9
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 24520 800 5,8
Социальная политика 075 10 00   12 123,5
Охрана семьи и детства 075 10 04   7 157,9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образо-
вательных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания

075 10 04 22 3 01 81540  2 963,2

    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 01 81540 300 2 943,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 10 04 22 3 01 81540 200 19,3
     Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 22 3 07 52600  148,4
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 52600 300 148,4
   Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 075 10 04 22 3 07 81520  4 046,3
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81520 300 4 046,3
Другие вопросы в области социальной политики 075 10 06   4 965,6
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (0701 - дошкольное образование) 075 10 06 30 0 00 R0271  3 730,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 10 06 30 0 00 R0271 200 3 730,1
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (0703 - дополнительное образование) 075 10 06 30 0 00 R0272  1 077,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 10 06 30 0 00 R0272 200 1 077,6
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (из местного бюджета) 075 10 06 30 0 00 R0270  157,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 10 06 30 0 00 R0270 200 157,9
       
Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш 164     22 295,1
ОБРАЗОВАНИЕ 164 07    20 262,5
Общее образование 164 07 03   20 262,5
Учреждения дополнительного образования 164 07 03 03 2 01 70004  20 262,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 03 03 2 01 70004 100 15 893,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 07 03 03 2 01 70004 200 2 380,5
Иные бюджетные ассигнования 164 07 03 03 2 01 70004 800 1 988,3
Другие вопросы в области социальной политики 164 10 06   157,5
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (ср. из местного бюджета) 164 10 06 30000S0270  157,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 10 06 30000R0270 200 157,5
  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11    1 875,1
Центральный аппарат 164 11 05 99 8 00 20003  820,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 99 8 00 20003 100 809,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 20003 200 11,0
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 164 11 05 03 2 01 24520  614,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 03 2 01 24520 100 523,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 2 01 24520 200 90,5
Мероприятия  в области физической культуры и спорта 164 11 05 03 1 00 11002  440,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 1 00 11002 200 440,0
       
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     3 222,9
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   2 904,9
Центральный аппарат 165 01 13 99 8 00 20003  2 805,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 165 01 13 99 8 00 20003 100 2 635,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 20003 200 147,2
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 99 8 00 20003 800 22,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 165 01 13 99 8 00 01132  99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 01132 200 99,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04    97,8
Другие вопросы в области национальной политики 165 04 12   97,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 99 8 00 40002  97,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 04 12 99 8 00 40002 200 97,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05    220,2
Жилищное хозяйство 165 05 01   220,2
Капитальный ремонт жил. фонда в муниципальной собственности 165 05 01 99 8 00 25001  220,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 05 01 99 8 00 25001 200 220,2
       
Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     3 882,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    3 829,9
Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 992 01 06   3 829,9
Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  3 829,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 992 01 06 99 8 00 20003 100 3 260,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 99 8 00 20003 200 569,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 992 13    52,7
Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01   52,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 99 8 00 27880  52,7
Обслуживание муниципального долга 992 13 01 99 8 00 27880 700 52,7
И Т О Г О      667 537,0
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2. Анализ исполнения бюджета муниципального образования «город  Избербаш» по доходам
Фактическое исполнение доходной части бюджета за 2018 год выразилось в объеме  673 140,3 тыс. руб. или  100 % от плановых назначений.
Таблица № 2

Наименование источника доходов

План 
на 2018 

год (тыс. 
руб.)

Уточнен-
ный план 
на 2018 г. 
(тыс. руб.)

Испол-
нение за 
2018 год 

(тыс. руб.)

% ис-
полне-

ния

Уд. вес 
в до-
ходах 
(%)

Увел. (+)
Умен. (-)

к 2017 году 
(тыс. руб.)

Налоговые  доходы 127 806,0 129 806,0 133 962,2 103,2 19,9 -4 963,8
Налог на доходы физ.лиц. 24 733,0 24 733,0 27 630,8 111,7 4,1 +4 618,8
Акцизы 4 519,5 4 519,5 4 883,2 108,0 0,7 +338,9
Налоги на совокупный доход: 44 853,0 48 885,3 109,0 7,3 7 928,7
УСН 31 453,0 32 453,0 34 756,5 107,1 - +4 361,9
ЕНВД 12 400,0 12 400,0 13 107,6 105,7 - +2 663,1
ЕСН - - 1 009,2 - - +891,8
Налог на имущество физ.лиц 6 200,0 6 200,0 6 073,0 97,9 0,9 +531,9
Земельный налог 46 500,0 47 500,5 44 077,3 92,8 6,5 -18 559,1
Государственная пошлина, сборы 2 000,0 2 000,0 2 412,6 120,6 0,4 +177,0
Неналоговые доходы и прочие 27 500,0 28 500,0 28 573,8 100,3 4,2 +5 386,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности: 2 628,3 2 628,3 2 191,8 83,4 0,3 -607,4
Арендная плата за земельные участки 2 481,4 2 056,0 2 025,5 98,5 - -
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления 270,9 559,0 163,7 29,3 - -
Платежи от МУПов 46,9 13,3 2,6 19,5 - -44,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 500,0 500,0 75,0 15 0,007 -32,6
Прочие доходы от оказания платных услуг 19 371,7 19 371,7 18 341,0 94,7 2,7 +2 494,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных запасов: 1 000,0 2 000,0 1 182,2 59,1 0,2 -101,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности - 39,9 - - -40,2
Доходы от продажи земельных участков 2 000,0 1 142,3 57,1 - -61,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 000,0 4 000,0 6 783,8 169,6 1 +3 633,6
Налоговые и неналоговые доходы 155 306,0 158 306,0 162 536,0 102,7 24,1 +422,8
Безвозмездные поступления 468 981,3 514 579,9 510 604,3 99,2 75,9 +90 581,2
Дотации 100 406,0 100 406,0 100 406,0 100 14,9 +19 100,0
Субсидии 25 028,8 61 594,7 61 594,7 100 9,2 +25 703,8
Субвенции 343 546,5 651 229,2 351 229,2 100 52,2 +60 742,9
Иные межбюджетные трансферты - 750,0 750,0 100 0,1 -11 893,0
Прочие безвозмездные поступления - 600,0 600,0 100 0,08 -
Возврат остатков субвенций прошлых лет - - -3 975,6 - - -3 672,5
Всего доходов 624 287,3 672 885,9 673 140,3 100 100 +91 004,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2018 ГОД

Общие положения
Заключение контрольно-счетной комиссии городского округа «город Избербаш» по результа-

там внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
«город Избербаш» за 2018 год  подготовлено в соответствии с:

 - Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее БК РФ);
- Положением о бюджетном процессе в городском округе «город Избербаш», утвержденным 

решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» № 13-5 от 25.06.2010 г. (с 
изменениями);

- Положением о Контрольно-счётной комиссии городского округа «город Избербаш», утверж-
денным  решением  Собрания депутатов городского округа № 25-2 от 17.02.2012 г. (с изменени-
ями);

- Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 29 декабря 2016 года 
№ 33-1 «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2017 год» (с изменения-
ми и дополнениями). Далее решение о бюджете;

- Законами № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

- Приказами Минфина РФ от 25.03.2011 г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюдже-
тов Бюджетной системы РФ» и № 33н от 25.03.2011 г. «Об утверждении инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной и бухгалтерской отчётности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;

- Иных нормативных правовых актов.
Отчет  об исполнении бюджета муниципального образования  «город  Избербаш» за 2018 год 

Финансовым управлением  городского округа «город Избербаш» представлен в Контрольно-
счетную комиссию  городского округа «город Избербаш»  для подготовки заключения  на него  
06.05.2019г.

Данные отчета соответствуют суммарным показателям годовой бюджетной отчетности глав-
ных администраторов средств бюджета города Избербаш  по соответствующим кодам бюджетной 
классификации.

При составлении бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и под-
ведомственных им учреждений нарушений не установлено.

1. Общая характеристика  исполнения бюджета города за 2018 год.
Бюджет муниципального образования «город Избербаш» на 2018 год утвержден Решением 

Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.12.2017 года № 41-2 «О бюджете 
муниципального образования «город Избербаш» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», что соответствует требованиям статьи 187 БК РФ. 

Первоначально бюджет города утверждён по доходам в сумме  624 287,3 тыс. рублей и по 
расходам в сумме  621 287,3  тыс. рублей. Бюджет города на 2018 год утверждён с профицитом в 
сумме 3 000,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года утверждён в сумме 63 634,5 тыс. 
рублей, в том числе муниципальные гарантии – 0,0 тыс. рублей, что соответствует ограничениям, 
установленным статьёй 107 БК РФ.

Объём расходов на обслуживание муниципального долга утверждён в размере 66,4 тыс. руб-
лей.

Общий объём межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета  РД, 
утверждён в сумме  468 981,3 тыс. рублей, в том числе: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 100 406,0 тыс. рублей;

- субсидии – 25 028,8 тыс. рублей;
- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств по выполнению государ-

ственных полномочий Республики Дагестан – 343 546,5 тыс. рублей.
Объём межбюджетных трансфертов  в общем объёме доходов составил 75,1 %.
В течение 2018 года в показатели городского бюджета в процессе его исполнения три раза 

вносились изменения и дополнения, уточняющие его основные характеристики.
Информация о внесении изменений в Решение о бюджете на 2018 год представлена в табли-

це:
                                                            таблица № 1

№ 
п/п Наименование Доходы Расходы Дефицит 

(+.-)
Первоначально утверждённый бюджет 624 287,3 621 287,3 +3 000,0

1
Решение Собрания депутатов ГО «город 
Избербаш» от 28.02.2018 г. № 42-3 624 167,3 631 129,7 -6 962,4
Отклонение от предыдущего -120,0 -9 842,4 -3 962,4

2
Решение Собрания депутатов ГО «город 
Избербаш» от 27.04.2018 г. № 43-4 631 277,6 638 240,0 -6 962,4
Отклонение от предыдущего 7 110,3 7 110,3 0

3 Решение Собрания депутатов ГО «город 
Избербаш» от 13.06.2018 г. № 44-4 641 448,6 648 410,9 -6 962,4

Отклонение от предыдущего 10 171,0 10 170,9 0
Уточнённый бюджет 641 448,6 648 410,9 -6 962,4
Отклонение уточнённого бюджета от 
первоначального +17 161,3 +27 123,6 -3 962,4

В результате изменений, внесённых в Решение о бюджете на 2018 год,  параметры городского 
бюджета соответствуют следующим показателям:

- объём доходов бюджета от сумм, первоначально утверждённых, увеличился на  17 161,3 тыс. 
рублей  или на 2,7 % и составил 641 448,6 тыс. рублей;

- объём расходов увеличился на 27 123,6 тыс. рублей или на 4,4 % и составил   648 410,9 тыс. 
рублей;

- в результате уточнения параметров дефицит бюджета утверждён  в сумме 6 962,4  тыс. руб-
лей.

 Далее в бюджет города были внесены изменения на основании справок Минфина РД «Об 
изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обя-
зательств на 2018 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов» и уведомлений мини-
стерства образования и науки Республики Дагестан.

Уточнённой сводной бюджетной росписью, утверждённой Финансовым управлением 31 де-
кабря 2018 года, общий объём доходов утверждён в сумме  672 885,9  тыс. рублей, что на  41 437,3 
тыс. рублей больше объёма доходов, утверждённых решением о бюджете. Общий объём расходов 
уточнён в сумме 679 848,3 тыс. рублей, что на 31 437,4 тыс. рублей больше объёма расходов.

Согласно годовому отчёту об исполнении бюджета муниципального образования за 2018 год 
городской бюджет по доходам исполнен в сумме 673 140,3 тыс. рублей, что составляет 100 % 
от уточнённых бюджетных назначений и по расходам в сумме  667 537,0 тыс. рублей, что со-
ставляет 98,2 % от утверждённых бюджетных назначений.

В 2018 году бюджет города исполнен с профицитом в сумме 5 603,3 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что  при внесении  изменений в бюджет городского округа «город Из-

бербаш» каждый раз корректировались практически все разделы функциональной классифика-
ции расходов бюджета города, изменения вносились по всем главным распорядителям  бюджет-
ных средств.
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Доходы бюджета городского округа «город Избербаш» в 2018 году в сравнении с 2017  годом 

увеличились  на  91 004,0  тыс. рублей или на 15,6 %.
В общем объеме доходов бюджета городского округа «город Избербаш» за 2018 год налоговые 

и неналоговые доходы составили   24,1 %, соответственно безвозмездные поступления составили  
75,9 %.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в сравнении с уточнённым планом исполнено  
на 102,7 %, из которых:

- поступления налоговых платежей составило 133 962,2 тыс. руб., при плане на год  129 806,0  
тыс. руб., что составляет  103,2 %

- неналоговых доходов – 28 573,8 тыс. руб. при плане – 28 500 тыс. руб. или  100,3 %.
Необходимо отметить, что основными доходными источниками формирования местного бюд-

жета являются:
- земельный налог, удельный вес которого составил 27,1 % от общей суммы налоговых и не-

налоговых доходов;
- налоги на совокупный доход, удельный вес которых составил 30,0 % от общей суммы на-

логовых и неналоговых доходов;
- налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составил 17 % от общей суммы на-

логовых и неналоговых доходов;
- неналоговые доходы, удельный вес которых составил 17,6 % от общей суммы налоговых и 

неналоговых доходов.
Основными источниками неналоговых доходов бюджета являлись:
- прочие доходы от оказания платных услуг, удельный вес которых составил  11,3 % от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба, удельный вес которых составил  4,2 % от общей сум-

мы налоговых и неналоговых доходов.
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города за 2018 год показал, 

что выполнение плана составило 102,7 % или перевыполнение плана составило 4 230,0 тысяч 
рублей.

По налоговым доходам выполнение плана составило 103,2 %, при уточнённом плане на год 
129 806,0 тыс. руб. поступление составило 133 962,2 тыс. рублей или в бюджет города дополни-
тельно поступили средства в сумме 4 156,2  тыс. рублей:

- по акцизам ГСМ – на  363,7 тыс. руб., выполнение плана составило 108 %;
- по налогам на совокупный доход   УСН –  на 4 032,3 тыс. руб., выполнение плана составило  

109 %  и  ЕНВД на 707,6 тыс. рублей, выполнение плана составило 105,7 % . поступления единого 
сельскохозяйственного налога составили 1 009,2 тыс. рублей, при этом плановые назначения по 
данному виду налоговых поступлений не установлены;

- по налогу на доходы физических лиц – на 2 897,8 тыс. рублей, выполнение плана составило  
111,7%

 по государственной пошлине перевыполнение составило 412,6 тыс. руб. или  на  20,6 % боль-
ше плана;

В результате невыполнения планов по отдельным налоговым доходам, бюджет города недопо-
лучил средства в сумме  3 550,2 тысяч рублей, а именно: 

- по земельному налогу –3 423,2 тыс. руб., выполнение плана составило  92,8 %;
- по налогу на имущество физических лиц – 127,0 тыс. руб.,  выполнение плана составило  

97,9 %.
По сравнению с 2017 годом объём поступлений налоговых доходов в бюджет города умень-

шился на 4 963,9 тыс. рублей или на 3,6 %. При этом поступление налога на доходы физических 
лиц увеличились  на 4 618,8 тыс. рублей или на 20,1 %, доходов от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин – на 338,9 тыс. рублей или на 7,5 %, налога, взимаемого по упрощённой системе 
налогообложения на 4 361,8 тыс. рублей или 14,4 %,  единого налога на вменённый доход для от-
дельных видов деятельности – на 2 663,1 тыс. рублей или 25,5%, единого сельскохозяйственного 
налога – на 891,8 тыс. рублей или в 8,6 раза, налога на имущество физических лиц – на 531,9 тыс. 
рублей или 109,6 %, государственной пошлины – на 177,0 тыс. рублей или 7,9 %. В тоже время 
поступления земельного налога уменьшились на 18 559,2 тыс. рублей или на 29,6 %.

По неналоговым доходам выполнение плана составило 100,3 %. Фактическое поступление 
неналоговых доходов в городской бюджет за 2018 год составили 28 573,8 тыс. рублей, что на 73,8 
тыс. рублей  или на 0,3 % больше утверждённых назначений (28 500,0 тыс. рублей), в том числе:

- по доходам от аренды земельных участков поступления составили   2 025,5 тыс. рублей или  
98,5 % к утверждённым назначениям. Недополучено доходов в сумме 30,5 тыс. рублей;

- по доходам от аренды имущества, находящегося  в оперативном управлении органов испол-
нительной власти, поступления составили 163,7 тыс. рублей, что на 395,3 тыс. рублей или в 3,4 
раза меньше утверждённых назначений;

- отчисления от муниципальных унитарных предприятий составили 2,6 тыс. рублей, что на 
10,7 тыс. рублей или в 5 раз меньше утверждённых назначений; 

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду  поступления составили  75,0 тыс. 
руб. при утверждённых назначениях 500,0 тыс. рублей, выполнение плана составило  15 %.  Не-
допоступило доходов в сумме  425,0 тыс. рублей;

-  по прочим доходам от оказания платных услуг (родительская плата)  поступления составили  
18 341,0 тыс. руб., выполнение плана составило 94,7 % .  Недопоступило доходов в сумме  1 030,7 
тыс. рублей;

- по   доходам от продажи имущества  поступления составили  39,9 тыс. рублей,  плановые 
назначения по данному виду неналоговых поступлений не установлены; 

- по   доходам от продажи земельных участков поступления составили  1 142,3  тыс. рублей,  
выполнение плана составило  57,1 %. Недопоступило доходов в сумме  857,7 тыс. рублей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – поступления составили 6 783,8 тыс. руб., выпол-
нение плана составило  169,6 %. Сверх утверждённых назначений поступило доходов в сумме 
2 783,8 тыс. рублей.

За отчётный период, в соответствии с данными годового отчёта, безвозмездные поступления  
в доходы городского бюджета за 2018  год составили 510 604,3 тысяч рублей (с учётом возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 3 975,6 тыс. рублей) при плановых назначе-
ниях  514 579,9  тысяч рублей, что составило  99,2 %.  В том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 400 406,0  тыс. рублей  или 
100 % плановых назначений. 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  (меж-
бюджетные субсидии) – 61 594,7  тыс. рублей  или  100 %, в том числе: на реализацию государ-
ственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 года – 4 728,8 тыс. рублей, на поддержку 
отрасли культуры – 77,9 тыс. рублей, на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях – 10 225,0 тыс. рублей, на поддержку программ формирования городской среды 
– 29 304,2 тыс. рублей и прочие субсидии – 17 258,8 тыс. рублей.

- субвенции из фонда компенсаций на финансовое обеспечение расходных обязательств по 
выполнению государственных полномочий Республики Дагестан, переданных органам местного 
самоуправления – 351 229,2 тыс. рублей или  99,6 %. В том числе: на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния – 1 522,6 тыс. рублей, на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью – 149,2 тыс. 
рублей, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих жилья – 17 247,1 тыс. рублей, на 
содержание ребёнка в семье опекуна, приёмной семье, а также на оплату труда приёмному роди-
телю – 4 048,4 тыс. рублей, на компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования – 3 671,9 тыс. рублей, на осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов – 78,9 тыс. рублей, 
субвенция на выполнение передаваемых полномочий – 324 511,1 тыс. рублей (госстандарт (шко-
лы) -  240 818,0 тыс. рублей, госстандарт (дошкольные) – 81 753,1 тыс. рублей, комиссия по делам 
несовершеннолетних – 361,0 тыс. рублей, административная комиссия – 361 тыс. рублей, отдел 
опеки – 1 049,0 тыс. рублей, архивный фонд – 169,0 тыс. рублей).

- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 
– 750,0 тыс. рублей (100 %), в том числе: на ликвидацию последствий взрыва дома – 143,0 тыс. 
рублей, гранты – 607,0 тыс. рублей.

- поступления от денежных пожертвований (по программе «100 школ») –  600,0 тыс. рублей.
По сравнению с 2017 годом объём поступлений межбюджетных трансфертов из республикан-

ского бюджета увеличился на  90 581,2 тыс. рублей или на 21,6 %. 
Недоимка по налоговым платежам в местный бюджет по состоянию на 01.01.2018  года со-

ставила  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 01.01.2019 года уменьшилась  в сравне-

нии с недоимкой на 01.01.2018 года на 281,0 тыс. рублей или на  0,6 % и на 1 января 2019 года со-
ставила  43 767,0 тыс. рублей, что составляет 82,7 % к общей сумме задолженности по налоговым 
платежам, в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц – 1 392,0 тыс. рублей (увеличилась на 1 232,0 тыс. руб-
лей или в 8,7 раза);

- по единому налогу на вменённый налог для отдельных видов деятельности – 744,0 тыс. руб-
лей (уменьшилась на 241,0 тыс. рублей или на 24,5 %);

- по упрощённой системе налогообложения – 2 943,0 тыс. рублей (уменьшилась на 770,0 тыс. 
рублей  или на 20,7 %);

- по единому сельскохозяйственному налогу – 1,0 тыс. рублей (на начало года недоимка от-
сутствовала);

- по налогу на имущество физических лиц – 9 478,0 тыс. рублей (уменьшилась на 62,0 тыс. 
рублей или на 0,6 %);

По земельному налогу – 29 209,0 тыс. рублей (уменьшилась на 441,0 тыс. рублей или  на 1,5 %).

3. Анализ исполнения бюджета муниципального образования «город Избербаш» по расходам
Решением Собрания депутатов городского округа  «город Избербаш» от 26 декабря 2017 года № 41-2 «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов» бюджет города по расходам утверждён в сумме 621 287,3 тыс. рублей.
В связи с увеличением поступлений собственных доходов, а также дополнительным поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета РД, уточнённой сводной бюджетной росписью объём 

расходов городского бюджета на 2018 год уточнён в сумме 679 848,3 тыс. рублей или на 58 561,0 тыс. рублей больше первоначального объёма.
Расходная часть городского бюджета  за отчетный период исполнена в сумме 667 537,0 тыс. руб. при утвержденном плане на год – 621 287,3 тыс. руб. и уточненном плане – 679 848,3 тыс. руб.  

или на 107,4 % и  98,1 % соответственно. В сравнении с первоначально утверждённым бюджетом произведены изменения бюджетных ассигнований на сумму 58 561,0 тысяч 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.
Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2018 год представлено в следующей таблице:

Анализ исполнения бюджета города по расходам

Таблица № 3      (тыс. руб.)

Раздел, 
подраз-

дел
Наименование расходов

Утверж-
дённый 
бюджет

Уточнён
ный бюд-

жет

Фактичес
ки профи-

нан
сировано

Недофи-
нансиро-

вано
(гр.5-гр.4)

Исполнение  
за 2018 год

(касс. расх.)

Неиспол-
ненные 

бюджетные 
назначения 

(гр.7-гр.5

Отклонение 
исполнения 
от уточнён-
ного бюд-

жета

В % к объ-
ёму про-
финанси-
рованных 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100 Общегосударственные вопросы 38 440,2 37 534,1 35 282,3 2 251,8 35 031,1 251,2 -2 503,0 99,3
0102 Глава муниципального образования 1 432,0 1 432,0 1 432,0 - 1 432,0 - - 100
0103 Депутат представительного органа 483,9 483,9 483,9 - 483,9 - - 100
0104 Аппарат администрации 20 773,3 20 866,7 19 585,8 1 280,9 19 486,1 99,7 -1 380,6 99,5
0105 Судебная система, составление списков в присяжные заседа-

тели 78,9 78,9 78,9 - - 78,9 - -
0106 Финансовое управление и аппарат КСО 4 819,6 4 919,9 4 778,5 141,4 4 754,7 23,8 -165,2 99,5
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 521,4 1 521,4 1 521,0 0,4 1 5214 - - 100
0111 Резервный фонд 1 000,0 727,0 - 727,0 - - 727,0 -
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 331,1 7 504,3 4 402,2 102,1 7 353,4 48,8 -150,9 99,3
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0300 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 5 302,5 5 613,2 5 367,2 246,0 5 366,6 0,6 -246 6 99,9

0304 ЗАГС 1 402,1 1 522,6 1 522,6 - 1 522,6 - - 100
0309 Защита населения и территории от ЧС ЛПСБ 3 900,4 4 090,6 3 844,6 246,0 3 844,0 0,6 -246,6 99,99
0400 Национальная экономика 4 619,5 19 514,4 19 447,3 67,1 19 445,1 2,2 -69,3 99,99
0409 Дорожное  хоз-во 4 519,5 19 414,4 19 347,3 67,1 19 347,3 - -67,1 100
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 100,0 100,0 100,0 - 97,8 2,2 -2,2 97,8
0500 ЖКХ 26 848,9 61 263,2 60 767,1 496,1 60 745,3 21,8 -517,9 99,9
0501 Жилищное хозяйство мун. прогр. Молодым семьям жилье 1 312,7 1 312,9 1 309,3 3,6 1 294,5 14,8 -18,4 98,9
0502 Коммунальное хозяйство 2 000,0 2 100,0 1 900,0 200,0 1 893,7 6,3 -206,3 99,7
0503 благоустройство 21 477,2 51 738,4 51 738,4 - 51 738,4 - - 100
0505 Другие вопросы в области ЖКХ 2 059,0 6 111,9 5 819,4 292,5 5 818,7 0,7 -293,2 99,99
0700 Образование 491 871,7 502 515,2 495 125,1 7 390,1 494 336,3 788,8 -8 178,9 99,8
0701 Дошкольное образование 154 006,5 152 517,9 150 166,3 2 351,6 150 053,7 112,6 -2 464,2 99,9
0702 Общее образование 242 690,0 292 003,9 288 125,7 3 878,2 287 467,2 659,5 -4 536,7 99,8
0703 Доп.образование 45 302,9 47 273,8 46 275,5 998,3 46 264,9 10,6 -1 008,9 99,98
0707 Молодёжная политика 500,0 500,0 500,0 - 500,0 - - 100
0709 Другие вопросы в области образования (аппарат УО, комис-

сия по опеке, метод. кабинет, ЦБ) 10 120,3 10 219,6 10 057,6 162,0 10 050,5 7,1 -169,1 99,9
0800 Культура и кинематография 15 591,3 16 088,1 16 077,9 10,2 16 069,7 8,2 -18,4 99,9
0801 Культура (ГДК, ЦБС, ансамбль) 14 062,8 14 542,2 14 532,0 10,2 14 528,0 4,0 -14,2 99,97
0804 Др. вопросы в области культуры (Ап. ОК, ЦБ) 1 528,5 1 545,9 1 545,9 - 1 541,7 4,2 -4,2 99,7
1000 Социальная политика 32 021,0 30 640,7 30 640,7 - 29 919,9 720,8 -720,8 97,6
1001 Доплата к пенсиям мун. служащих 158,0 158,0 158,0 - 157,8 0,2 -0,2 99,9
1003 Социальное обеспечение - 243,0 243,0 - 234,0 9,0 - 96,3
1004 Охрана семьи и детства 26 916,7 25 116,6 25 116,6 - 24 405,0 711,6 -711,6 97,2
1006 Другие вопросы в области социальной политики 4 946,3 5 123,1 5 123,1 - 5 1231 - - 100
1100 Физическая культура и спорт 1 917,5 1 917,5 1 879,1 38,4 1 875,1 4,0 -42,4 99,8
1202 СМИ 4 608,0 4 695,2 4 695,2 - 4 695,2 - - 100
1301 Обслуживание внутреннего долга 66,7 66,7 52,7 14,0 52,7 - -14,0 100

ВСЕГО: 621 287,3 679 848,3 669 334,6 10 513,7 667 537,0 1 797,6 -12 311,3 99,7

В 2018 году при утверждённых бюджетных назначениях по расходам в сумме 679 848,3 тыс. 
рублей Финансовым управлением были профинансированы расходы в общей сумме 669 334,6 
тыс. рублей или на 98,5 %.

Недофинансированы расходы в сумме 10 513,7 тыс. рублей, в том числе по разделам:
- общегосударственные вопросы – 2 251,8 тыс. рублей;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 246,0 тыс. рублей;
- национальная экономика  – 67,1 тыс. рублей;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 496,1 тыс. рублей;
- образование – 7 390,1 тыс. рублей;
- культура и кинематография – 10,2 тыс. рублей;
- физическая культура и спорт – 38,4 тыс. рублей;
- обслуживание государственного и муниципального долга  – 14,0 тыс. рублей.
В сравнении с исполнением 2017 года расходы в 2018 году увеличились  на  84 316,8  тыс. 

рублей или на  14,5 %.
Основную долю расходов бюджета города в 2018 году составили расходы:
- образование – 74 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 9,1 %;
- общегосударственные вопросы – 5,2 %;
- социальная политика – 4,5 %;
- национальная экономика  – 2,9 %;
- культура и кинематография – 2,4 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,8 %;
- СМИ – 0,7 %;
- физическая культура и спорт – 0,3 %;
- обслуживание государственного  и муниципального долга – 0,008 %. 
Кассовые расходы за 2018 год составили 667 537,0 тыс. рублей или 99,7 % к объёму профинан-

сированных расходов, не исполнены бюджетные назначения в сумме 1 797,6 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2019 года остаток неиспользованных бюджетных средств на едином 

счёте по учёту средств местного бюджета составил 13 359,7 тыс. рублей, в том числе:
- собственные доходы – 11 222,9 тыс. рублей;
- госстандарт общего образования – 1,5 тыс. рублей (возвращено в бюджет РД);
- субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий – 2,2 тыс. рублей (воз-

вращено в бюджет РД);
- субвенции на обеспечение деятельности  комиссии по делам несовершеннолетних  – 35,2 

тыс. рублей (возвращено в бюджет РД);
- субвенции на обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства – 38,7 тыс. рублей 

(возвращено в бюджет РД);
- субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях – 708,7 тыс. рублей (возвращено в бюджет РД);
- субвенции на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях  – 2,1 

тыс. рублей (возвращено в бюджет РД);
- субвенции на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов  – 78,9 тыс. рублей (возвращено в бюджет РД);
- субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства  детей, лишён-

ных родительского попечения, в семью  – 0,8 тыс. рублей (возвращено в бюджет РД);
- субсидии на организацию питания 1-4 классов общеобразовательных учреждений – 1 022,3 

тыс. рублей (возращено в бюджет РД);
- иные межбюджетные трансферты (программа 100 школ) – 246,4 тыс. рублей (возвращены в 

бюджет РД).
Всего в бюджет Республики Дагестан возвращено целевых бюджетных средств в сумме 

– 2 136,7 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»  (раздел 0100)  за 2018 год профинан-

сированы в сумме  35 282,3 тыс. руб., что составляет 94 % от утверждённых назначений (37 534,1 
тыс. рублей). Недофинансированы расходы в сумме 2 251,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение со-
ставило 35 031,1 тыс. рублей или 99,3 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме 251,2 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

- 0102 «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» 
– расходы профинансированы и исполнены в сумме 1 432,0 тыс. рублей или 100 %;

- 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления» - расходы профинансированы и исполнены в сумме 483,9 
тыс. рублей или 100 %;

- 0104 « Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций» расходы профинансированы в сумме 19 585,8 тыс. рублей, что составляет 93,9 % 
от утверждённых назначений. Недофинансированы расходы в сумме 1 280,9 тыс. рублей. Кассо-
вое исполнение составило 19 486,2 тыс. рублей или 99,5 % к объёму профинансированных рас-
ходов. Не исполнены назначения в сумме 99,7 тыс. рублей;

- 0105 «Судебная система» при утверждённых бюджетных назначениях в сумме 78,9 тыс. руб-
лей профинансировано 78,9 тыс. рублей или 100%. Расходы по этому разделу в 2018 году не 
осуществлялись, остатки неиспользованных средств в полном объёме возвращены в республи-
канский бюджет РД;

- 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов 
надзора» –  расходы профинансированы в сумме 4 778,5 тыс. рублей, что составляет 97,1% от 
утверждённых назначений (4 919,9 тыс. рублей). Недофинансированы расходы в сумме 141,4 тыс. 
рублей. Кассовое исполнение составило 4 754,7 тыс. рублей или 99,5 % к объёму профинансиро-
ванных средств. Не исполнены назначения в сумме 23,8 тыс. рублей;

- 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» – расходы профинансированы в 
сумме 1 521,0 тыс. рублей, что составляет  99,9 от утверждённых назначений (1 521,4 тыс. руб-
лей). Кассовое исполнение составило 1 521,4 тыс. рублей или 100 % к объёму профинансирован-
ных расходов. Недофинансированы расходы в сумме 0,4 тыс. рублей;

- 0111 «Резервные фонды» при утверждённых годовых назначениях в сумме 1 000,0 тыс. руб-
лей фактически израсходовано 273,0 тыс. рублей или 27,3 % к утверждённым назначениям. Оста-
ток неиспользованных средств резервного фонда составил 727,0 тыс. рублей;

- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» – профинансировано 7 402,2 тыс. рублей, что 
составляет 98,6 % от утверждённых назначений (7 504,3 тыс. рублей). Кассовое исполнение со-
ставило 7 353,4 тыс. рублей или  99,3 % к объёму профинансированных расходов. Недофинанси-
ровано 102,1 тыс. рублей.  Не исполнены назначения в сумме 48,8 тыс. рублей.  

В сравнении с 2017 годом  расходы  по разделу уменьшились  на  3 016,9 тыс. рублей или на  
9,4 %.  

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  про-
финансированы расходы в сумме 5 367,2 тыс. руб.  при уточненном плане  5 613,2  тыс. руб., 
что составило 95,6 % от плановых назначений. Недофинансированы расходы в сумме 246,0 тыс. 
рублей. Кассовое исполнение составило 5 366,6 тыс. рублей или  99,9 % профинансированных 
расходов, не исполнены назначения в сумме 0,6 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

- 0302 «Органы юстиции» – профинансированы и исполнены расходы в сумме 1 522,6 тыс. 
рублей или 100 %;

- 0309  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий, 
гражданская оборона» – профинансировано 3 844,6 тыс. рублей, что составляет  94 % от утверж-
дённых назначений (4 090,6 тыс. рублей). Недофинансированы расходы в сумме 246,0 тыс. руб-
лей. Кассовое исполнение составило 3 844,0 тыс. рублей или  99,9 % к объёму профинансирован-
ных расходов, не исполнены назначения в сумме 0,6 тыс. рублей. 

В сравнении с 2017 годом расходы по разделу  увеличились на  784,9 тыс. руб. или на  
17,1 %.

По разделу 0400 «Национальная экономика» средства профинансированы в сумме 19 447,3 
тыс. руб. при уточненном плане  19 514,4  тыс. руб., что составило 99,6 %  от плановых назна-
чений.  Недофинансировано  67,1  тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 19 445,1 тыс. 
рублей или  99,9 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены назначения в сумме 
2,2 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

- 0409 «Дорожное хозяйство» – расходы профинансированы в сумме 19 347,3 тыс. рублей, 
что составляет  99,6 % от утверждённых назначений (19 414,4 тыс. рублей). Недофинансированы 
расходы в сумме 67,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составило 19 347,3 тыс. 
рублей или  97,8 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены назначения в сумме 
2,2 тыс. рублей;

- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»  расходы профинансированы в 
сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет  100 % от утверждённых назначений. 

В сравнении с 2017 годом расходы по разделу увеличились на  7 154,6  тыс. руб. или на 
58,2 %.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы профинансированы в сумме 
60 767,1 тыс. рублей, что составляет  99,2 % от утверждённых назначений (61 263,2 тыс. рублей). 
Недофинансированы расходы в сумме 496,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение по разделу со-
ставило 60 745,3 тыс. рублей или  99,9 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме 21,8 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

- 0501 «Жилищное хозяйство» – расходы профинансированы в сумме 1 309,3 тыс. рублей, что 
составляет  99,7 % от утверждённых назначений (1 312,9 тыс. рублей). Недофинансированы рас-
ходы в сумме 3,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составило 1 294,5 тыс. рублей 
или  98,9 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены назначения в сумме  14,8  
тыс. рублей;

- 0502 «Коммунальное хозяйство» – расходы профинансированы в сумме 1 900,0 тыс. рублей, 
что составляет  90,5 % от утверждённых назначений (2 100,0 тыс. рублей). Недофинансированы 
расходы в сумме 200,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составило 1 893,7 тыс. 
рублей или  99,7 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены назначения в сумме  
6,3  тыс. рублей;
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- 0503 «Благоустройство» – расходы профинансированы и исполнены в сумме 51 738,4 тыс. 
рублей, что составляет  100 % от утверждённых назначений;

- 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» – расходы профи-
нансированы в сумме 5 819,4 тыс. рублей, что составляет  95,2 % от утверждённых назначений 
(6 111,9 тыс. рублей). Недофинансированы расходы в сумме 292,5 тыс. рублей. Кассовое испол-
нение по подразделу составило 5 818,7 тыс. рублей или  99,9 % к объёму профинансированных 
расходов, не исполнены назначения в сумме  0,7  тыс. рублей.

В сравнении с 2017 годом расходы на ЖКХ уменьшились на  2 395,7 тыс. рублей.
По разделу  0700 «Образование» расходы профинансированы в сумме 495 125,1 тыс. рублей, 

что составляет  98,5 % от утверждённых бюджетных назначений (502 515,2 тыс. рублей), недо-
финансированы расходы в сумме 7 390,1 тыс. рублей.  Кассовое исполнение по разделу составило 
494 336,3 тыс. рублей или  99,8 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены назна-
чения в сумме 788,8 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

0701 «Дошкольное образование» – расходы профинансированы в сумме 150 166,3 тыс. рублей, 
что составляет  98,5 % от утверждённых бюджетных назначений (152 517,9 тыс. рублей). Недо-
финансированы расходы в сумме 2 351,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу соста-
вило 150 053,7 тыс. рублей или  99,9 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме  112,6  тыс. рублей;

0702 «Общее образование» – расходы профинансированы в сумме 288 125,7 тыс. рублей, что 
составляет  98,7 % от утверждённых бюджетных назначений (292 003,9 тыс. рублей). Недофинан-
сированы расходы в сумме 3 878,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составило 
287 467,2 тыс. рублей или  99,8 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены назна-
чения в сумме  659,5  тыс. рублей;

0703 «Дополнительное образование» – расходы профинансированы в сумме 46 275,5 тыс.     
рублей, что составляет  97,9 % от утверждённых бюджетных назначений (47 273,8 тыс. рублей). 
Недофинансированы расходы в сумме 988,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу со-
ставило 46 264,9 тыс. рублей или  99,9 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме  10,6  тыс. рублей;

0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей» – расходы профинансированы и исполне-
ны в сумме 500,0 тыс. рублей, что составляет  100 %  от утверждённых бюджетных назначений. 

0709 «Другие вопросы в области образования» –  расходы профинансированы в сум-
ме 10 057,6 тыс. рублей, что составляет  98,4 % от утверждённых бюджетных назначений 
(10 912,6 тыс. рублей). Недофинансированы расходы в сумме 162,0 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение по подразделу составило 10 050,5 тыс. рублей или  99,9 % к объёму профинан-
сированных расходов, не исполнены назначения в сумме  7,1  тыс. рублей.

По сравнению с 2017 годом расходы на образование увеличились на  73 577,1  тыс. рублей.
По разделу 0800 «Культура и кинематография» расходы профинансированы в сум-

ме 16 077,9 тыс. рублей, что составляет  99,9 % от утверждённых бюджетных назначений 
(16 088,1 тыс. рублей). Недофинансированы расходы в сумме 10,2 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение по разделу составило 16 069,7 тыс. рублей или  99,9 % к объёму профинан-
сированных расходов, не исполнены назначения в сумме  8,2  тыс. рублей, в том числе по 
подразделам:

0801 «Культура» – расходы профинансированы в сумме 14 532,0 тыс. рублей, что составля-
ет  99,9 % от утверждённых бюджетных назначений (14 542,2 тыс. рублей). Недофинансированы 
расходы в сумме 10,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составило 14 528,0 тыс. 
рублей или  99,9 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены назначения в сумме  
4,0  тыс. рублей;

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» – расходы профинансированы 
в сумме 1 545,9 тыс. рублей, что составляет  100 % от утверждённых бюджетных назначений. 
Кассовые расходы составили 1 541,7 тыс. рублей или  99,7 % к объёму профинансированных рас-
ходов, не исполнены назначения в сумме  4,2  тыс. рублей;

По разделу 1000 «Социальная политика»  расходы профинансированы в сумме 30 640,7 тыс. 
рублей, что составляет  100 % от утверждённых бюджетных назначений. Кассовое исполнение по 
разделу составило 29 919,9 тыс. рублей или  97,6 % к объёму профинансированных расходов, не 
исполнены назначения в сумме 720,8 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

1001 «Пенсионное обеспечение» – расходы профинансированы в сумме 158,0 тыс. рублей, 
что составляет  100 % от утверждённых бюджетных назначений. Кассовые расходы составляют  
157,8 тыс. рублей или  99,9 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены назначения 
в сумме 0,2 тыс. рублей;

1003 «Социальное обеспечение населения» – расходы профинансированы в сумме 243,0 тыс. 
рублей, что составляет  100 % от утверждённых бюджетных назначений. Кассовые расходы со-
ставляют  234,0 тыс. рублей или  99,9 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме  9,0 тыс. рублей;

1004 «Охрана семьи и детства» – расходы профинансированы в сумме 25 116,6 тыс. рублей, 
что составляет  100 % от утверждённых бюджетных назначений. Кассовые расходы составляют  
24 405,0 тыс. рублей или  97,2 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены назна-
чения в сумме 711,6  тыс. рублей;

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» –  расходы профинансированы и ис-
полнены в сумме 5 123,1 тыс. рублей, что составляет  100 % от утверждённых бюджетных на-
значений. 

По сравнению с 2017 годом расходы по разделу увеличились на 1 023,3 тыс. рублей.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1105 «Другие вопросы в об-

ласти физической культуры и спорта» были профинансированы расходы в сумме 1 879,1 тыс. 
рублей, что составляет  98 % от утверждённых бюджетных назначений (1 917,5 тыс. рублей). Не-
дофинансированы расходы в сумме 38,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение по разделу составило 
1 875,1 тыс. рублей или  99,8 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены назначе-
ния в сумме  4,0  тыс.

По сравнению с 2017 годом расходы по разделу увеличились  на  27,8 тыс. рублей.
По разделу 1200 «Средства массовой информации», подразделу 1202 «Периодическая пе-

чать и издательства»  расходы профинансированы и исполнены  в сумме  4 695,2 тыс. руб. или  
100 % плановых назначений.

По сравнению с 2017 годом расходы по разделу увеличились  на 452,2 тыс. рублей.
По разделу 1300 «Обслуживание внутреннего долга» расходы профинансированы в сумме  

52,7 тыс. руб., что составляет  79 % от утверждённых бюджетных назначений (66,7 тыс. рублей).  
Недофинансированы расходы в сумме 14,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по разделу состав-
ляет 52,7 тыс. рублей или 100 % к объёму профинансированных расходов.    

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета бюджет муниципального образования «го-
род Избербаш»  исполнен с профицитом   5 603,3  тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства  РД  № 25 от 22.03.2018 года  муниципаль-
ному образованию «город Избербаш» утверждён норматив формирования расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления на 2018 год в размере 13,6 %. Согласно произведённым 
расчётам  норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
городского округа «город Избербаш» по уточнённому бюджету на 2018 год составил  13,3 %  к 
объёму налоговых и неналоговых доходов городского округа «город Избербаш» и дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, что на 0,3 процентных пункта меньше утверждён-
ного норматива.

Фактически при исполнении бюджета 2018 года норматив формирования на содержание орга-
нов местного самоуправления составил 12,5 %, что на 1,1 процентных пункта меньше установ-
ленного норматива.

Расчёт норматива приведён в следующей таблице:
     

Таблица № 4           тыс. руб.

Показатель
Уточнённые 
показатели 
на 2018 год

Фактическое
исполнение 
за 2018 год

Функционирование высшего должностного лица (01-
02/9980020001) 1 432,0 1 432,0

Функционирование законодательных органов 
(0103/9980020002) 483,9 483,9

Функционирование исполнительной власти 
(0104/9980020003) 20 144,7 18 801,3

Обеспечение деятельности финансовых 
и контрольных органов (0106/9980020004, 9980020003) 4 919,9 4 754,7

Другие общегосударственные вопросы
 (0113/0100199900) (0113/9980020003) 3 052,4 2 904,9

Защита населения и территории от последствий ЧС
(0309/9980020003) 1 468,1 1 453,1
Управление образованием 
(0707/9980020003), (0709/9980020003), 
за исключением отдела опеки

1 615,1 1 590,8

Культура (0804/9980020003) 545,7 541,5
Физическая культура и спорт (1105/9980020003) 824,3 820,7

Итого:                                                                              34 486,1 32 782,9
 
Налоговые и неналоговые доходы + дотация 258 712,0 262 942,0

Норматив                                                 13,3 12,5
превышение нет нет

Поскольку доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемой бюд-
жету городского округа  «город Избербаш», в течение двух из трёх последних отчётных финан-
совых лет не превышала 50 % объёма собственных доходов городского бюджета, Соглашение 
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению по-
ступ-лений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в соответствии с требованиями          
ст. 136 БК РФ на 2018 год с Министерством финансов РД не заключалось.  

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

образования «город Избербаш» по состоянию на 1 января 2018 года значилась дебиторская за-
долженность в сумме 6 333,3 тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного учёта:

- расчёты по доходам  – 1 604,7  тыс. рублей;
- расчёты по выданным авансам – 1 352,3 тыс. рублей;
- расчёты с подотчётными лицами  – 27,7  тыс. рублей;
- расчёты по платежам в бюджеты  – 3 348,6  тыс. рублей, в том числе: расчёты по налогу 

на доходы физических лиц – 60,8 тыс. рублей; расчёты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование – 3 177,7 тыс. рублей; расчёты по страховым взносам на обязательное 
медицинское и пенсионное страхование – 108,1 тыс. рублей; расчёты по налогу на имущество 
организаций – 2,0 тыс. рублей.

В течение 2018 года дебиторская задолженность в целом уменьшилась на 1 264,8 тыс. рублей 
и по состоянию на 1 января 2019 года составила 3 250,9  тыс. рублей, в том числе по счетам бюд-
жетного учёта:

- расчёты по доходам  – 3 272,0  тыс. рублей (увеличилась на 1 667,3 тыс. рублей);
- расчёты по выданным авансам – 970,0  тыс. рублей (уменьшилась на 382,3  тыс. рублей);
- расчёты с подотчётными лицами  – 28,5  тыс. рублей (увеличилась на 0,8 тыс. рублей);
 расчёты по платежам в бюджеты  – 2 861,5  тыс. рублей (уменьшилась на 487,1  тыс. рублей), в 

том числе: расчёты по налогу на доходы физических лиц – 84,9 тыс. рублей (увеличилась на 24,1  
тыс. рублей); расчёты по страховым взносам на обязательное социальное страхование – 2 658,7 
тыс. рублей (уменьшилась на 519,0  тыс. рублей); расчёты по страховым взносам на обязательное 
медицинское и пенсионное страхование – 111,7 тыс. рублей (увеличилась на 3,6  тыс. рублей); 
расчёты по налогу на имущество организаций – 4,8  тыс. рублей (увеличилась на 2,8  тыс. рублей); 
расчёты по земельному налогу – 0,6 тыс. рублей (на начало года задолженность отсутствовала).

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 года  составляла  
79 175,1 тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного учёта:

- расчёты с кредиторами по долговым обязательствам  – 66 634,5  тыс. рублей;
- расчёты по доходам  –  260,3  тыс. рублей;
- расчёты по принятым обязательствам  – 10 555,9  тыс. рублей;
- расчёты по платежам в бюджеты  – 1 346,4 тыс. рублей, в том числе: расчёты по налогу на 

доходы физических лиц – 250,0 тыс. рублей; расчёты по прочим платежам в бюджет – 8,6 тыс. 
рублей; расчёты по страховым взносам на обязательное социальное страхование – 382,9 тыс.     
рублей; расчёты по страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование 
– 606,2 тыс. рублей; расчёты по налогу на имущество организаций – 98,7 тыс. рублей.

- расчёты с подотчётными лицами – 82,9 тыс. рублей;
- прочие расчёты с кредиторами – 295,1 тыс. рублей.
В течение 2018 года кредиторская задолженность в целом увеличилась на 44 044,2 тыс. рублей 

и по состоянию на 1 января 2019 года составила 171 894,5  тыс. рублей, в том числе по счетам 
бюджетного учёта:

- расчёты с кредиторами по долговым обязательствам  – 60 452,8  тыс. рублей  (уменьшилась 
на 6 181,7 тыс. рублей);

- расчёты по доходам  –  297,0  тыс. рублей (увеличилась на 36,7 тыс. рублей);
- расчёты по принятым обязательствам  – 5 929,8  тыс. рублей (уменьшилась на  4 626,1 тыс. 

рублей);
- расчёты по платежам в бюджеты  – 1 755,9 тыс. рублей (увеличилась на 409,5 тыс. рублей), из 

них: расчёты по налогу на доходы физических лиц – 249,2 тыс. рублей (уменьшилась на 0,8 тыс. 
рублей); расчёты по прочим платежам в бюджеты – 8,6 тыс. рублей (без изменения); расчёты по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование – 830,0 тыс. рублей (увеличилась на 
447,1 тыс. рублей); расчёты по страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное 
страхование – 583,8 тыс. рублей уменьшилась на 22,4 тыс. рублей); расчёты по налогу на имуще-
ство организаций – 83,5 тыс. рублей (уменьшилась на 15,2 тыс. рублей), расчёты по земельному 
налогу  – 0,8 тыс. рублей (на начало года задолженность отсутствовала).

- расчёты с подотчётными лицами – 154,7  тыс. рублей (увеличилась на 71,8 тыс. рублей);
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- прочие расчёты с кредиторами – 1 704,8  тыс. рублей  (увеличилась на 1 409,7 тыс. рублей).
Из общей суммы кредиторской задолженности на 1 января 2019 года по принятым обязатель-

ствам кредиторская задолженность по оплате труда составляет 418,8 тыс. рублей; по начислени-
ям на оплату труда – 1 747,4 тыс. рублей, по услугам связи – 14,2 тыс. рублей; по коммунальным 
услугам – 141,4 тыс. рублей; по услугам по содержанию имущества – 108,1 тыс. рублей; по про-
чим услугам – 144,9 тыс. рублей; по увеличению стоимости основных средств – 9,1 тыс. рублей; 
по увеличению стоимости материальных запасов – 3 154,8 тыс. рублей; по социальным выпла-
там – 191,0 тыс. рублей.

На балансе муниципальных бюджетных учреждений города Избербаш по состоянию на 1 ян-
варя 2018 года значилась дебиторская задолженность в сумме 355,9 тыс. рублей, в том числе по 
счетам бюджетного учёта:

- расчёты по доходам  – 190,2  тыс. рублей;
- расчёты по выданным авансам – 27,7 тыс. рублей;
- расчёты с подотчётными лицами  – 0,6  тыс. рублей;
- расчёты по платежам в бюджеты  – 137,4  тыс. рублей. 
В течение 2018 года дебиторская задолженность в целом увеличилась на 299,5 тыс. рублей 

и по состоянию на 1 января 2019 года составила 655,4  тыс. рублей, в том числе по счетам бюд-
жетного учёта:

- расчёты по доходам  – 161,1  тыс. рублей (уменьшилась на 29,1 тыс. рублей);
- расчёты по выданным авансам – 6,8  тыс. рублей (уменьшилась на 20,9  тыс. рублей);
- расчёты с подотчётными лицами  – 135,9  тыс. рублей (увеличилась на 135,3  тыс. рублей) ;
- расчёты по платежам в бюджеты  – 351,6  тыс. рублей (увеличилась на 214,2  тыс. рублей). 
Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2018 года составляла 

527,5 тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного учёта:
- расчёты по принятым обязательствам  – 200,4  тыс. рублей;
- расчёты с подотчётными лицами – 42,5  тыс. рублей;
- расчёты по платежам в бюджеты  – 185,9  тыс. рублей; 
- прочие расчёты с кредиторами – 987  тыс. рублей.
В течение 2018 года кредиторская задолженность в целом уменьшилась на 203,1 тыс. рублей 

и по состоянию на 1 января 2019 года составила 324,4  тыс. рублей, в том числе по счетам бюд-
жетного учёта:

- расчёты по принятым обязательствам  – 267,7  тыс. рублей (увеличилась на  67,3 тыс. руб-
лей);

- расчёты с подотчётными лицами – 5,4  тыс. рублей (уменьшилась на 37,1 тыс. рублей);
- расчёты по платежам в бюджеты  – 45,2 тыс. рублей (уменьшилась на 140,7 тыс. рублей);
- прочие расчёты с кредиторами – 6,1  тыс. рублей  (уменьшилась на 92,6  тыс. рублей).

5. Анализ отчета о расходовании средств резервного фонда.
Размер резервного фонда ежегодно устанавливается решением о бюджете, но в соответствии 

с частью 3 статьи 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и не может превышать 3 про-
центов утвержденного общего объема расходов бюджета на соответствующий год. Согласно ре-
шению от 26 декабря 2017 года № 41-2 «О бюджете муниципального образования «город Избер-
баш» на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов» общий объем расходов бюджета муни-
ципального образования «город Избербаш» в 2018 году составил 621 287,3 тыс. рублей. Размер 
средств резервного фонда составил 1 000,0 тыс. рублей, что составляет  0,16 % от общего объема 
расходов бюджета. 

Резервный фонд администрации муниципального образования на 2018 год запланирован в 
объёме 1 000,0 тыс. рублей, в том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 600,0 тыс. рублей и соответственно 400,0 тыс. рублей резервный фонд ад-
министрации.

Средства резервного фонда администрации МО «город Избербаш» в проверяемом периоде 
направлялись на следующие цели:

№ 
п/п

Направление использования средств резервного 
фонда

Расходование ср-в в 2018 году

Сумма 
(тыс. руб.)

Уд. вес в общем 
объёме расходов 
(679 848,2 т.р.)

1

Проведение аварийно-восстановительных работ 
по ликвидации последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций, имеющих ме-
сто в текущем финансовом году

- -

2 Поддержка общественных организаций и объеди-
нений - -

3 Проведение мероприятий местного значения - -

4 Проведение встреч, симпозиумов, выставок и се-
минаров по проблемам местного значения - -

5
Выплата разовых премий и оказание разовой ма-
териальной помощи гражданам 
ветеранам ВОВ

203 000
40 000

0,03
0,006

6
Других мероприятий и расходов, относящихся к 
полномочиям органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Избербаш» 30 000 0,004

Всего расходов 273 000 0,04

При утверждённых годовых назначениях в сумме 1 000 000 рублей фактически израсходовано 
средств в сумме 273 000 рублей или 27,3 % к утверждённым назначениям. Остаток неиспользо-
ванных  средств резервного фонда на 1 января 2019 года составил  727 000 рублей. 

6. Анализ долговой политики.
Согласно балансу исполнения бюджета объём муниципального долга на 1 января 2018 года 

составлял 66 634,5 тыс. рублей (задолженность по кредитам).
Бюджетные кредиты на общую сумму 66 634,5 тыс. рублей были предоставлены из республи-

канского бюджета РД  на основании следующих соглашений с министерством финансов РД:
- 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. 

- на основании Соглашения № 51 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. 

- на основании Соглашения № 8 от 10.05.2016 года о предоставлении из бюджета РД бюд-
жетного кредита администрации для обеспечения исполнения бюджетных обязательств местно-
го бюджета предоставлен бюджетный кредит в размере 6 956,5 тысяч рублей. Срок возврата до          
1 мая 2019 года. 

- 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. 

В соответствии с дополнительным соглашением от 01.11.2017 года министерством финансов 
РД проведена реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному в 
соответствии с Соглашением от 13.11.2014 года  № 11 на сумму 20 000,0 тыс. рублей, а также 
утверждён график возврата реструктурированной задолженности, согласно которому в 2018 году 
в республиканский бюджет РД следовало перечислить сумму основного долга по бюджетному 
кредиту в размере 3 000,0 тыс. рублей.  В соответствии с платёжным поручением от 28 марта 2018 
года № 93625 указанные средства администрацией городского округа «город Избербаш» пере-
числены в УФК по РД на лицевой счёт министерства финансов РД № 08032032970 (лицевой счёт 
администратора по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета РД).

На основании ст. 11 Закона РД от 26.12.2017 года № 100 «О республиканском бюджете Респуб-
лики Дагестан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в соответствии с дополнитель-
ным соглашением от 5 сентября 2018 года министерства финансов РД проведена реструктуриза-
ция задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету городского округа «го-
род Избербаш» в соответствии с Соглашением от 06.11.2014 года  № 11, от 30.03.2015 года № 51, 
от 10.05.2016 года № 8 и от 03.08.2017 года № 13 на общую сумму 63 634,5 тыс. рублей. Возврат 
реструктурированной задолженности осуществляется в период с 2018 по 2024 год включительно 
в соответствии с графиком возврата, согласно которому в ноябре 2018 года в республиканский 
бюджет РД следовало перечислить средства в сумме 3 202,3 тыс. рублей, в том числе:

Сумма основного долга – 3 181,7 тыс. рублей;
Плата за пользование бюджетным кредитом – 20,6 тыс. рублей.
В соответствии с утверждённым графиком администрацией городского округа перечислены 

в  УФК по РД на лицевой счёт министерства финансов РД № 08032032970 (лицевой счёт адми-
нистратора по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета РД) средства в 
сумме 3 181,7 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2019 года объём муниципального долга составляет  60 452,8 тыс. 
рублей (задолженность по бюджетным кредитам).

Указанные долговые обязательства в полном объёме учтены в муниципальной долговой книге 
города Избербаш.

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. 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.

3. По итогам исполнения бюджета городского округа в доход бюджета поступило  673 140,3 
тыс. рублей, исполнение составило 100 % к утверждённым назначениям  (672 885,9  тыс. рублей), 
в том числе:

- собственные доходы 162 536,0 тыс. рублей (налоговые доходы – 133 962,2 тыс. рублей и не-
налоговые доходы – 28 573,8 тыс. рублей) или 102,7 % от утверждённого показателя (158 306,0 
тыс. рублей);

- межбюджетные трансферты – 510 004,3 тыс. рублей (с учётом возврата субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме  3 975,6 тыс. рублей) или 99,2 % к 
утверждённым назначениям (513 979,9 тыс. рублей);

- прочие безвозмездные поступления (поступления от денежных пожертвований) – 600,0 тыс. 
рублей или 100 % к утверждённым назначениям.

В общем объёме доходов местного бюджета удельный вес межбюджетных трансфертов из ре-
спубликанского бюджета РД фактически составил 75,9 % (наибольший удельный вес в общем 
объёме безвозмездных поступлений составили: субвенции – 68,8 %, дотации – 19,6 %, субсидии 
– 12,0 %, иные межбюджетные трансферты – 0,3 %), а собственных доходов (налоговые и нена-
логовые) – 24,1 %.

Уровень дотационности городского бюджета за 2018 год по данным отчёта составил 50,6 %.
Расходы бюджета составили – 667 537,0 тыс. рублей или 99,7 % к объёму профинансирован-

ных расходов, неисполненные бюджетные ассигнования составили  1 797,6  тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2019 года остаток неиспользованных бюджетных средств на едином 

счёте по учёту средств местного бюджета составил 13 359,7 тыс. рублей, в том числе собственные 
доходы 11 222,9 тыс. рублей и целевые средства 2 136,8 тыс. рублей (возвращены в республикан-
ский бюджет РД).

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета бюджет муниципального образования «го-
род Избербаш»  исполнен с профицитом   5 603,3  тыс. рублей.

4.  Согласно балансу об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» 
объём муниципального долга на 1 января 2018 года составлял 66 634,5 тыс. рублей (задолжен-
ность по бюджетным кредитам).

По состоянию на 1 января 2019 года объём муниципального долга составляет  60 452,8 тыс. 
рублей. 

В динамике за период 2015-2017 гг. можно было отметить ежегодное увеличение муниципаль-
ного долга.  В 2018 году произошло уменьшение муниципального долга. 

Объем муниципального долга соответствует данным долговой книги по состоянию на 
01.01.2019 г.

5. Размер резервного фонда муниципального образования «город Избербаш» соответствует 
пункту 3 статьи 81 БК РФ и не превышает 3 процента утвержденного указанными законами (ре-
шениями) общего объема расходов.

6. Согласно представленному годовому отчёту исполнения бюджета на балансе муниципаль-
ного образования «город Избербаш» по состоянию на 1 января 2018 года значилась дебиторская 
задолженность в сумме 6 333,3 тыс. рублей.

В течение 2018 года дебиторская задолженность в целом уменьшилась на 1 264,8 тыс. рублей 
и по состоянию на 1 января 2019 года составила 3 250,9  тыс. рублей.

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 года  составляла  
79 175,1 тыс. рублей.

В течение 2018 года кредиторская задолженность в целом увеличилась на 44 044,2 тыс. руб-
лей и по состоянию на 1 января 2019 года составила 171 894,5  тыс. рублей.

7. На балансе муниципальных бюджетных учреждений города Избербаш по состоянию на        
1 января 2018 года значилась дебиторская задолженность в сумме 355,9 тыс. рублей.

В течение 2018 года дебиторская задолженность в целом увеличилась на 299,5 тыс. рублей и 
по состоянию на 1 января 2019 года составила 655,4  тыс. рублей.

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2018 года составляла 
527,5 тыс. рублей.

В течение 2018 года кредиторская задолженность в целом уменьшилась на 203,1 тыс. рублей и 
по состоянию на 1 января 2019 года составила 324,4  тыс. рублей.

7. Предложения.
1. Основные параметры бюджета муниципального образования «город Избербаш» выполне-

ны. 
Предлагаю  утвердить  Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город 

Избербаш»  за  2018  год.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



Представляю информацию о количестве и результатах проведённых Контрольно-счётной ко-
миссией городского округа «город Избербаш» проверках за 2018 год.  Проведено 14 контрольных 
проверок  и 14 аналитических проверок, в том числе:

1. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования  «город 
Избербаш» за 2017 год.

2.  Результаты: 
а) В соответствии с требованиями ст. 264.2 БК РФ годовой отчет об исполнении бюджета 

составлен на основании консолидированной бюджетной отчетности соответствующих главных 
администраторов бюджетных средств.

б) 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.

в) 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.

г)  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 ассиг-
нований (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 
%.

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 утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.

д) Наблюдается тенденция изменения структуры (соотношение) поступления налоговых и не-
налоговых доходов к безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней:

- при увеличении поступления налоговых и неналоговых доходов удельный вес в доходах со-
ставил:

 - налоговых доходов в 2016 году составил – 17,3 %,
 в 2017 году – 23,8 %;
 - неналоговых доходов в 2016 году составил – 3,5 %,
 в 2017 году – 4,0 %;
- уменьшается объём поступлений от бюджетов других уровней: в сравнении с 2016 годом  

(562 052,8 тыс. рублей) в 2017 году поступило 420 023,1 тыс. рублей.
е) Размер резервного фонда муниципального образования «город Избербаш» соответствует 

пункту 3 статьи 81 БК РФ и не превышает 3 процента утвержденного указанными законами (ре-
шениями) общего объема расходов.

ж) Согласно форме 0503372 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предо-
ставленных бюджетных кредитах консолидированного бюджета», представленной в составе 
годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа 
«город Избербаш», за 2017 год объем муниципального долга на 01.01.2018 г. составил 66 718,6 
тыс. рублей. Объем муниципального долга соответствует данным долговой книги по состоя-
нию на 01.01.2018 г.

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

з) Бюджетная отчетность муниципального образования городского округа «город Избербаш» 
за 2017 год сформирована в соответствии с действующим законодательством, формы бюджетной 
отчетности (бухгалтерской) представлены в полном объеме.

и) Кредиторская задолженность согласно данным ф.0503369 «Сведения по дебиторской и кре-
диторской задолженности» бюджетной отчетности администраторов бюджетных средств соста-
вила:

- по состоянию на 01.01.2017 в сумме  40 456,7 тыс. рублей;
- по состоянию на 01.01.2018 в сумме 39 536,8  тыс. рублей.
к)  Дебиторская задолженность согласно данным ф. 0503369 «Сведения по дебиторской и кре-

диторской задолженности» бюджетной задолженности главных администраторов бюджетных 
средств составила:

- по состоянию на 01.01.2017 в сумме – 65 112,3  тыс. рублей;
- по состоянию на 01.01.2018 в сумме – 58 945,1  тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составляет 52 611,8 

тыс. рублей или 89,3 % от общей суммы дебиторской задолженности.
3. Проверка соблюдения законодательства при осуществлении муниципальных закупок, 

проведённых администрацией городского округа «город Избербаш» в 2017 году.  Результаты:
- проверкой охвачены 44 конкурентные закупки, опубликованные администрацией городского 

округа «город Избербаш» в 2017 году на общую сумму 22 795,7 тыс. рублей.
- в соответствии со ст. 93 ФЗ № 44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» размещено 16 
закупок у единственного поставщика на сумму  1 652 033 рубля.

- в 2017 году администрацией в соответствии с требованиями ч.1 ст. 93 ФЗ № 44 заключено 76 
договоров (до 100 тысяч рублей) на общую сумму  1 959,0 тысяч рублей.

Анализ произведенных закупок в 2017 году показал, что было обеспечено снижение цены от 
начальной (максимальной) цены контракта на общую сумму 102,2 тысяч  рублей. 

4. Проверка соблюдения бюджетного законодательства при использовании средств федераль-
ного бюджета, выделенных на государственную поддержку инвалидов, в том числе на реализа-
цию государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

Результаты:
Договора заключены на основании проектно-сметной документации. Отчёт о реализации про-

граммы соответствуют фактически использованным объёмам финансирования. 
- общий объём финансирования за  2017 год – 1 251 980 рублей, (из них: - 1 137 980  рублей 
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– средства федерального бюджета;
- 57 000  рублей – средства республиканского бюджета; 
- 57 000  рублей – средства городского бюджета.
Денежные средства были выделены МКДОУ «ЦРР – Детский сад № 11».
Контракт № Ф.2017.248879 от 11.07.2017 года – 1 251 980 рублей  «Проведение мероприятий 

по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в здание Муници-
пального казённого дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 11».

Учреждением заключён контракт (закупка у единственного поставщика) с ООО 
«МОНОЛИТИНВЕСТ» на выполнение работ по организации доступности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в здание МКДОУ «ЦРР детский сад № 11».

5. Проверка исполнения органами местного самоуправления и организациями бюджетно-
го законодательства при использовании денежных средств, выделенных из бюджетов различных 
уровней на проведение мероприятий по обеспечению безопасности и охраны гидротехнических 
сооружений в период с 2016 истекший период 2018 года.  Результаты:

На территории м/о «город Избербаш» РД гидротехнических сооружений нет.
В период с 2016 по 1 апреля  2018 года денежные средства из бюджетов различных уровней на 

проведение мероприятий по обеспечению безопасности и охраны гидротехнических сооружений 
не выделялись.

6. Проверка выделения средств на приобретение компьютеров для образовательных 
учреждений города. Результаты:  

За период с 01.01.2016 года по 01.04.2018 года средства на приобретение компьютеров для об-
разовательных учреждений города Избербаш не выделялись.

7. Проверка по вопросу выделения средств на пандусы для образовательных учреждений 
города Избербаш. Результаты:

В 2015 году по программе «Доступная среда» для подведомственных учреждений Управления 
образованием г. Избербаша утверждено и выделено средств в сумме 5439,8 тыс. рублей, в том 
числе:

- 4869,8 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета;
- 570,0 тыс. рублей за счёт средств городского бюджета. 
СОШ № 2 – 1219,5 тыс. рублей, СОШ № 3 – 1097,6 тыс. рублей, СОШ № 10 – 975,6 тыс. 

рублей, СОШ № 11 – 317,9 тыс. рублей, СОШ № 12 – 1829,2 тыс. рублей. Проверка проведена 
Службой государственного финансового контроля РД Акт № 03-15/19-2016 от 29.12.2016 года.

В 2016 году финансирования по программе «Доступная среда» не было.
В 2017 году по программе «Доступная среда» для подведомственных учреждений Управле-

ния образованием г. Избербаша утверждено и выделено средств в сумме 1251980  рублей, в том 
числе:

- 1 137 980  рублей – средства федерального бюджета;
- 57 000  рублей – средства республиканского бюджета; 
- 57 000  рублей – средства городского бюджета.
Средства выделены МКДОУ «ЦРР – Детский сад № 11».
8. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 

2016  году отделу культуры администрации для МБУК «ГДК».  Результаты:
- Средства от приносящей доход деятельности в сумме 275,0 тыс. рублей получены учрежде-

нием от 4-х арендаторов. При этом решения собственника о сдаче помещения в аренду не име-
ется. 

- Согласно счёт-фактуры № 1 от 29.01.2016 года Избербашскому телевидению перечислен 
аванс в размере 100 % от суммы договора (490 минут 200 на 98,0 тыс. рублей), а акт о приёмке 
работ подписан 30.12.2016 г. Тем самым, сверх установленных 30 % перечислен аванс в сумме 
68,6 тыс. рублей.

9. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 
2017 году Отделу земельных и имущественных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш». Результаты:

а)  В ходе проверки исполнения неналоговых доходов муниципального образования выявлено 
отклонение фактически поступивших доходов от плановых, имеет место невыполнение плано-
вых показателей неналоговых доходов.

б) Не разработан муниципальный правовой акт по вопросам управления, распоряжения и 
пользования муниципальным имуществом.

в)  Не произведена инвентаризация муниципального имущества.
г)  В нарушение постановления Правительства РД № 295 от 27.06.2014 года «Об утверждении  

нормативных требований по формированию структуры аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований РД и методики расчётов нормативов на формирование расхо-
дов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 
Дагестан»  при отсутствии необходимого количества сотрудников в отделе неправомерно введена 
должность заместителя начальника отдела. 

Произведённым перерасчётом установлено завышение годового фонда оплаты труда  в сумме 
347,1 тыс. рублей, в том числе отчисления во внебюджетные фонды. Указанные расходы в соот-
ветствии со ст. 34 Бюджетного кодека Российской Федерации следует квалифицировать как  не-
эффективные расходы бюджетных средств;

д) В нарушение инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта для 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, утверждённой приказом 
Минфина России от 6 декабря 2010 года № 162Н  установлено отсутствие должного бухгалтер-
ского учёта.

е)  Недопоступили в доход городского бюджета за 2017 год средства в сумме  1 823,8 тыс. 
рублей, в том числе:

- задолженность МУП по перечислению части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей – 32,4 тыс. рублей;

- задолженность арендаторов по заключённым договорам аренды земельных участков – 933,4 
тыс. рублей;

- в результате освобождения от арендной платы за нежилые помещения и земельные участки, 
взятые в аренду подведомственными учреждениями Министерства труда и социального развития 
РД и ВПП «Единая Россия», в доход городского бюджета за 2017 год недополучено 333,8 тыс. 
рублей. 

- задолженность по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом – 77,8 
тыс. рублей.

- задолженность собственников за приобретенные земельные участки составила 446,4 тыс. 
рублей. 

РЕШЕНИЕ № 4-2 от 27 сентября 2019 г.                             
                                

Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии
 городского округа «город Избербаш»  за 2018 год

Заслушав отчет о работе Контрольно-счетной комиссии городского округа «город Избербаш» 
за 2018 год, руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных 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 Избер-

баш» за 2018 год (приложение).
2. Опубликовать Решение в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте в сети 

«Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
  

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

ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ КОМИССИЕЙ  ЗА 2018 ГОД

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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ж) В нарушение части  5 ст. 51 Федерального закона от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Приказа министерства экономического 
РФ от 30.08.2011 года № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества», п. 2.2.  ст. 2 Положения «Об отделе земельных и   
имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш»,  утверждён-
ного решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» № 35-5 от 02.03.2017 
года, не начаты работы по обработке и внесению данных об объектах учёта в информационную 
базу «Реестр муниципального имущества».

10. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 
2017 году отделу культуры администрации городского округа «город Избербаш» для подведом-
ственного учреждения МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Г.А. Гасанова». Результаты: 

а)  В нарушение приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 761н об утверж-
дении Единого квалификационного справочника должностей  руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» к 
педагогической деятельности за 2017 год допущены  2 шт.ед. зам. руководителя, не имеющие со-
ответствующего к требованиям квалификации дополнительного профессионального образования 
в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики, которым 
в проверяемом периоде  начислена заработная плата на общую сумму 624,6 тыс. руб. (с отчисле-
ниями 813,2 тыс. руб.)

б)  При наличии в учреждении штатной единицы зав. учебной частью не обоснованно заложе-
на в штатное расписание должность секретаря учебной части 1 единица, на содержание которого 
осуществлены расходы на оплату труда в сумме 187,7 тыс. руб., а так же  единица методиста с 
расходами на сумму  154,7 тыс. руб.  (с отчислениями 445,8 тыс. руб.)

в)  При начислении стимулирующих выплат допускаются нарушения распределения стимули-
рующих выплат в виде доплат за интенсивность, творческий подход к работе и качество выпол-
няемых работ без соответствующих оснований. Используются стимулирующие выплаты в целях 
повышения уровня оплаты труда отдельных работников без каких-либо достижений и результа-
тов в работе и эффективности деятельности учреждения с учетом показателей результатов труда, 
утвержденных локальным актом или коллективным договором  (приказы № 43-50 от 20.01.2017 
года, ссылка на документ, не имеющий отношения к оплате труда данного учреждения). Неправо-
мерные выплаты по данным приказам составили 540,5 тысяч рублей (с отчислениями 703,7 тыс. 
руб.)

Общая сумма неправомерных выплат составила  1 507,5 тысяч рублей,  с отчислениями  
1 962,7 тысяч рублей.

11. Проведена проверка компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в МКУ 
ДОУ № 11 г. Избербаша. Результаты:

- фактов выдачи денег без проставления подписи в платежных ведомостях не установлено. 
- в соответствии с п.6 постановления Правительства РД от 20.05.2009 года № 142 выплата 

компенсации родителю (законному представителю) производится ежемесячно путем уменьше-
ния размера родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в образователь-
ной организации, на размер предоставленной компенсации или перечисляется на лицевой счет 
родителя (законного представителя), имеющийся у него или вновь открытый ему в кредитной 
организации.

Однако в нарушение указанных требований выплата компенсации части родительской платы 
родителям производилась наличными денежными средствами по платёжным ведомостям. 

С 1 июля 2018 года выплата компенсации родителю (законному представителю) будет произ-
водиться по мере поступления средств из бюджета РД путём перечисления их на лицевой счёт 
родителя (законного представителя), имеющийся у него или вновь открытый ему в кредитной 
организации.

12. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2017  
году отделу культуры администрации для МБУК «ГДК». Объём проверенных средств – 8 733,6 
тыс. рублей. Результаты:

а)  В нарушение п. 3.2 Положения Банка России от 12.10.2012 г. № 373-П «О порядке ведения 
кассовых операций» на расходных кассовых документах проставлена печать «погашено», а на 
приходных «оплачено» должно быть наоборот.

б) Распечатанные на бумажном носителе листы кассовой книги не сброшюрованы, не про-
нумерованы, отсутствует заверяющая подпись руководителя и главного бухгалтера с надписью о 
количестве листов кассовой книги и не скреплены оттиском печати.

12. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 
2017 году муниципальному казённому учреждению  дополнительного образования «Дом детско-
го творчества». Результаты:

 а)  установлено, что должность педагога  кружка «Харс» в количестве 1 шт. ед. с общим годо-
вым фондом оплаты труда в сумме  202,4 тыс. рублей является нецелесообразной. 

б) в нарушении раздела II приказа Министерства здравоохранения и социального  развития  
РФ от 26 августа 2010 года № 761-н  «Об    утверждении квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»  должность директора  замещается без наличия высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» или высшего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования в области  муниципального 
управления или менеджмента и экономики, тем самым  произведены расходы на сумму  410,8 
тыс. рублей  (в том числе:  оплата труда – 315,5 тыс. рублей, начисления на оплату труда – 95,3 
тыс. рублей).

13. Соблюдение бюджетного законодательства в части формирования расходов соответствую-
щих бюджетов на оплату труда работников образовательных организаций, а также их фактиче-
ское исполнение за 2017 год. Результаты:

 - В соответствии с утвержденной бюджетной росписью на финансовое обеспечение образо-
вательных учреждений города на 2017 год утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме 
352 628,3 тыс. руб. Фактически в 2017 году Финансовым управлением были профинансированы 
расходы образовательных учреждений в сумме  349 208,2  тыс. руб. или 99 % к утвержденным 
назначениям. Кассовый  расход  за  2017  год составил  349 191,8 тыс. рублей  или  почти 100 % к 
общему объему профинансированных расходов.

- Фактов использования образовательными учреждениями городского округа «город Избер-
баш» имеющихся финансовых средств на иные  нужды при наличии задолженности по заработ-
ной плате не установлено.

В 2017 году выделены субвенции на осуществление переданных полномочий Республики Да-
гестан в сфере образования в сумме 235 924,4 тыс. рублей, в том числе:

- госстандарт образования – 225 468 500 рублей;
- компенсация части родительской платы – 5 400 000 рублей;
- единовременные выплаты на усыновление по опеке  – 81 768 рублей;
- опека – 4 974 123 рубля.
Поступившие субвенции использовались в соответствии с их целевым назначением.
14. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2017 

году администрации городского округа «город Избербаш».
15. Проведен поквартальный анализ о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

«город Избербаш»  за 1 квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев и за  2018 год. 
16. Проведён анализ расходования средств резервного фонда администрации городского окру-

га «город Избербаш»  за 1, 2, 3 и 4  квартал 2018 года.
17. За  2018 года подготовлено 5 Заключений Контрольно-счётной комиссии городского округа 

«город Избербаш» на проекты решений «О внесении дополнений в Решение Собрания депутатов 
городского  округа «город Избербаш» «О бюджете муниципального образования  «город Избер-
баш» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

18. Подготовлено Заключение на проект решения «О бюджете  муниципального образования 
«город Избербаш» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов».

Устранено выявленных нарушений (обеспечен возврат средств в  бюджет в 2018 году) –  524,5 
тыс. рублей. 

          РЕШЕНИЕ   № 4-3             от 27 сентября 2019 года                 
                          

Об отзыве заместителя председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» Амирова М.А.

В соответствии с Уставом муниципального образования «город Избербаш» и Регламентом Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш»,  Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»  решает:

1. Освободить от занимаемой должности заместителя председателя Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» Амирова Магомедхабиба Абдулмуслимовича   с 27 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и разместить на сайте администрации город-
ского округа.

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

  РЕШЕНИЕ № 4-4              от 27 сентября 2019 г.                           
              

Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований
улицам, площадям и иным территориям проживания граждан

в городском округе «город Избербаш» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 10 апреля 2002 
года № 16 «Об административно-территориальном устройстве Республики Дагестан», Уставом муниципально-
го образования «город Избербаш» и в целях установления единого порядка присвоения названий проспектам, 
улицам, площадям и другим составным частям городского округа «город Избербаш, Собрание депутатов город-
ского округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения наименований улицам, площадям и иным тер-
риториям проживания граждан в городском округе «город Избербаш».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет».

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

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

И.о. Главы городского округа 
«город Избербаш»             М. ИСАКОВ. 

                          РЕШЕНИЕ № 4-5
 от 27 сентября 2019 г.                                      

                
О создании административной комиссии

городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Законом Республики Дагестан № 73 от 8 декабря 2006 г. 
«Об административных комиссиях в Республике Дагестан»,  Законом Респуб-
лики Дагестан № 72 от 8 декабря 2006 г. «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями Республики Дагестан по созданию и организации деятельности 
административных комиссий», Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш»  решает:

1. Создать административную комиссию городского округа «город Избербаш» в 
количестве пяти человек в следующем составе:

1) Председатель комиссии – Магомедов Набигулла Мирзаевич, заместитель ди-
ректора  ООО «Чистый город плюс»;

2) Заместитель председателя комиссии – Разаков  Рабазан Гаджимурадович,  
бригадир МУП «Горзеленхоз»;

3) Секретарь комиссии на постоянной  штатной  основе – ведущий специалист 
Лукманов Руслан Абдуллаевич;

4) Член комиссии – Абдулкаримов Артур Магомедрасулович – эксперт отдела 
земельных и имущественных отношений;

5) Член комиссии – Саламова Карина Залимхановна, контролер ООО «Чистый 
город плюс».

2.Установить срок полномочий комиссии 4 (четыре) года со дня первого засе-
дания комиссии.

3. Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» № 27-6 от 
29.02.2016 г. «О создании административной комиссии городского округа «город 
Избербаш» и № 36-3 от 20.04.2017 г. «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Собрания депутатов № 27-6 считать утратившим силу.

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на 
сайте администрации городского округа «город Избербаш».

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. Главы городского округа   
 «город Избербаш»                                                               М. ИСАКОВ.     

Председатель       
Собрания депутатов                                                            И. БАГОМЕДОВ.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке присвоения наиме-

нований улицам, площадям и иным территориям проживания 
граждан в городском округе «город Избербаш» (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с Федеральными законами 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ «город Избербаш» и устанавли-
вает порядок присвоения наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан (далее - объекты) в го-
родском округе «город Избербаш», а также их переименование 
и аннулирование.

1.2. В настоящем Положении используются следующие 
основные понятия и термины:

- элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, пере-
улок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шос-
се, аллея и иное;

- улица (шоссе, проезд, переулок, проспект, бульвар и т.п.) 
- поименованный градостроительный объект, обеспечивающий 
транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, 
а также между жилыми районами и промышленными зонами, 
общественными центрами, микрорайонами (кварталами), име-
ющий начало и окончание;

- площадь - поименованный градостроительный объект, 
являющийся элементом планировочной структуры, имеющим 
замкнутые границы;

- общественные места - парки, лесопарки, аллеи, просеки, 
скверы, стадионы, кладбища, остановочные комплексы (оста-
новочные пункты) общественного транспорта и иные объекты, 
которым присвоены или присваиваются имена собственные;

- наименования (топонимы) - имя собственное, обозначаю-
щее название (идентификатор) улиц, площадей и иных терри-
торий проживания граждан в населенных пунктах, в целях их 
отличия и распознавания.

2. Основания присвоения наименований улицам, площа-
дям и иным территориям проживания граждан в городском 
округе «город Избербаш», основания к их переименованию 
и аннулированию

2.1. Основаниями для присвоения наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания граждан в город-
ском округе «город Избербаш» и основаниями к их переимено-
ванию являются:

- восстановление исторически сложившихся наименований 
объектов в городском округе «город Избербаш», имеющих осо-
бую культурно-историческую ценность;

- изменение статуса и (или) функционального назначения 
соответствующих объектов в городском округе «город Избер-
баш»;

- устранение повторений в наименованиях объектов граждан 
в городском округе «город Избербаш»;

- устранение объектов в городском округе «город Избербаш», 
обозначенных аббревиатурами, наименований с номерами или 
многословными словосочетаниями, вызывающими значитель-
ное неудобство для прочтения и произношения;

- увековечивание памяти выдающихся государственных и 
общественных деятелей, представителей науки, культуры и 
других лиц, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, 
Республикой Дагестан, городским округом «город Избербаш».

2.2. Переименование объектов производится в исключитель-
ных случаях, а именно:
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- при восстановлении исторически сложившегося наименова-
ния объекта, имеющего особую культурную ценность;

- при изменении статуса и (или) функционального назначения 
соответствующего объекта;

- в целях устранения дублирования наименований объектов в 
пределах территории населенного пункта;

- при обозначении объекта аббревиатурой, наименованием 
с номером или многословным словосочетанием, вызывающим 
значительное неудобство для произношения.

2.3. Наименования объектов должны нести информацию о 
территории - историческую, социальную, топографическую.

Объекты могут быть наименованы в память о выдающихся 
событиях, личностях, городах и населенных пунктах.

Наименования объектов могут учитывать географическое на-
правление, природные и градостроительные особенности город-
ского округа «город Избербаш».

2.4. Наименования должны отвечать своему назначению, со-
ответствовать нормам русского языка, быть благозвучными и 
удобно произносимыми.

2.5. При присвоении наименований объектам следует стре-
миться к четкости и простоте, краткости и запоминаемости 
наименований (избегать наименований, состоящих из трех или 
более слов), к их постоянству, а также уважению к личной и об-
щественной памяти граждан, к историко-мемориальной и иной 
информационной ценности содержания наименований.

2.6. Присвоение объектам имени собственного (увековечение 
памяти людей за выдающиеся (особые) заслуги) должно быть 
случаем исключительным и рассматриваться не ранее чем через 
3 года после смерти человека. До истечения указанного срока 
может быть увековечена память Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации.

2.7. При присвоении наименований объектам следует обеспе-
чивать разнообразие их наименований.

2.8. Аннулирование наименований объектов на территории 
городского округа «город Избербаш» осуществляется в случае 
прекращения существования объекта.

3. Условия и порядок присвоения наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания граждан в го-
родском округе «город Избербаше», переименования и анну-
лирования объектов

3.1. Правовым актом Администрации городского округа «го-
род Избербаш» создается Комиссия по рассмотрению вопросов 
о присвоении наименований улицам, площадям и иным террито-
риям проживания граждан в городском округе «город Избербаш», 
об их переименовании и аннулировании (далее - Комиссия).

3.2. В состав Комиссии входят представители научных, куль-
турно-просветительских и общественных организаций, депута-
ты Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», а 
также специалисты органов местного самоуправления городско-
го округа «город Избербаш».

3.3. Комиссия является коллегиальным органом и в своей ра-
боте руководствуется законодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением.

3.4. Присвоение наименований объектам на территории го-
родского округа «город Избербаш», их переименование и анну-
лирование производится в порядке, установленном настоящим 
Положением, по предложению:

- граждан Российской Федерации, имеющих постоянное ме-
сто жительства на территории городского округа «город Избер-
баш» и обладающих активным избирательным правом;

- юридических лиц, зарегистрированных в установленном 
порядке и осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа «город Избербаш»;

Приложение к Решению Собрания депутатов 
      городского округа «город Избербаш»  от  27.09.2019 г. № 4-4

- общественных и иных организаций, в том числе террито-
риальных общественных самоуправлений городского округа 
«город Избербаш»;

- органов государственной власти Республики Дагестан;
- органов местного самоуправления городского округа «го-

род Избербаш».
3.5. Предложения о присвоении наименований объектам в 

городском округе «город Избербаш», их переименовании и ан-
нулировании вносятся лицами, указанными в пункте 3.4 насто-
ящего Положения (далее по тексту - инициаторы), в письмен-
ном виде на имя Главы городского округа «город Избербаш».

3.6. Инициаторы представляют на имя Главы городского 
округа «город Избербаш» следующие документы:

1) ходатайство о присвоении наименований объектам в го-
родском округе «город Избербаш» (либо переименовании, ан-
нулировании), в котором содержатся:

- предлагаемое наименование объекта на территории город-
ского округа «город Избербаш»;

- карта-схема, на которой обозначается расположение объ-
екта в городском округе «город Избербаш»»;

- сведения об инициаторах, их адреса и телефоны (при на-
личии);

- обоснование необходимости (целесообразности) наимено-
вания, переименования или аннулирования объекта городского 
округа «город Избербаш»;

2) при наличии представляются соответствующие архивные 
документы, подтверждающие факты, изложенные в ходатай-
стве;

3) при наличии предоставляется документация по планиров-
ке территории;

4) копии протоколов общих собраний инициативных групп, 
организаций, общественных объединений, сходов граждан по 
месту их жительства и иных лиц, указанных в пункте 3.4 на-
стоящего Положения;

5) расчет затрат, связанных с переименованием наименова-
ний объектов городского округа «город Избербаш»;

6) при увековечивании памяти выдающихся государствен-
ных и общественных деятелей, представителей науки, культуры 
и других лиц, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, 
Республикой Дагестан, городским округом «город Избербаш», 
прилагаются биографические справки об их жизни, деятельно-
сти и указываются их заслуги, а также согласие членов семьи;

7) согласие инициатора на обработку его персональных дан-
ных, оформленное в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных» (при необходимости).

3.7. Глава городского округа «город Избербаш» направляет 
документы, указанные в пункте 3.6 настоящего Положения, на 
рассмотрение Комиссии.

3.8. Комиссия в течение 30 календарных дней выносит ре-
шение о целесообразности (нецелесообразности) присвоения 
наименований объектам в городском округе «город Избербаш», 
их переименовании, либо аннулировании. Решение оформляет-
ся в форме протокола Комиссии.

3.9. Комиссия вправе продлить срок рассмотрения ходатай-
ства о присвоении наименований объектам в городском округе 
«город Избербаш» (либо переименовании, аннулировании), но 
не более чем на 3 (три) месяца, уведомив инициатора в пись-
менном виде о причинах такого продления.

3.10. Комиссия не позднее 5 рабочих дней передает прото-
кол Комиссии в отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш» для под-
готовки проекта правового акта, подлежащего направлению на 
рассмотрение Собранием депутатов городского округа «город 
Избербаш».

 Положение о порядке присвоения наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в городском округе «город Избербаш» 

В каждом из нас есть солнце. Это солнце – доброта. В толковом словаре Ожегова 
даётся толкование слова «доброта» – это душевное расположение к людям, стремле-
ние сделать добро другим.

В старину добрые дела называли «благими», отсюда и значение слова благотво-
рительность – благо творить или делать добро. Пользуясь газетой,  мы хотим сказать 
слова благодарности добрым людям, которые помогают нашей школе: Абдурахмано-
ву Гасану Магомедовичу – директору парка аттракционов «Дракон» в г. Махачкала, 
Эльдерханову Магомеду Меджидовичу – выпускнику нашей школы, главному нало-
говому инспектору МРИ ФНС России по РД, старшему ТОРМ в Каякентском районе, 
Умаханову Махачу Таджутдиновичу – владельцу базы отдыха «Изба» в г. Избербаше.  
Эти неравнодушные люди подарили школе форму для наших  баскетболистов, футбо-
листов, купили шкафы.

Выражаем нашим помощникам огромную признательность. Добрые дела не оста-
ются незамеченными. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей. Жела-
ем вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше тепла на вашем жизненном 
пути.

Учителя и учащиеся  СОШ № 2.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В КАЖДОМ ИЗ НАС 
ЕСТЬ СОЛНЦЕ

С 1 октября по декабря 2019 года начинается осенний призыв граждан на военную службу в ряды ВС РФ. 
Все граждане от 18 до 27 лет обязаны явиться на мероприятия связанные с призывом на военную службу. 
Граждане имеющие высшее образование, имеющие специальность фельдшера, тракториста, водителя кате-
гории «С», «Д», «Е» будут призваны ВС РФ в первую очередь.

В связи со вступлением в силу изменений в ФЗ от 01.01.2014 года, граждане, уклоняющиеся от мероприя-
тий связанных с призывом на военную службу военный билет по достижении 27 лет – не получат.

Прошу всех граждан от 18 до 27 лет явиться на мероприятия связанные с призывом на военную службу, 
независимо от того получил ли повестку или нет, представлять все необходимые документы подтверждаю-
щие право на отсрочку.

Призывные комиссии проходят еженедельно в здании военного комиссариата (старое здание военкомата) 
расположенного по адресу: РД, г. Избербаш, ул. Ленина 8 «а».

По всем вопросам можно обращаться к военному комиссару  г. Избербаша, Каякентского и Карабудах-
кентского районов - Шахбанову Д.О. по тел. (8245) 2-46-66, а также к начальнику отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) Р. М. Ахмедову, начальнику отдела (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) Республиканского сборного пункта г. Махачкала Джамбалаеву Я.Р. по тел. (8 - 8722) 
63-88-86.

В период проведения осеннего призыва 2019 года в военной прокуратуре Махачкалинского гарнизона 
работает «горячая линия».

По всем вопросам обращаться по адресу, 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Заманова, д. 2.
Телефон «горячей линии» (8-8722) 67-40-57 и 68-07-43.

Д. ШАХБАНОВ, 
военный комиссар г. Избербаша, Каякентского и Карабудахкентского районов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  8 октября
      СРЕДА,
   9 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   10 октября

      ПЯТНИЦА,
     11 октября

     СУББОТА,
    12 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    7 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    13 октября

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35, 3.35 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Отчаянные”. 
[16+]
23.25 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
Сергей Полунин. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Входя в дом, 
оглянись”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым”. [12+]
2.00 Т/с “Екатерина”. [12+]
3.45 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Шоу “Танцы”. [16+]
15.35, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Универ”, 
295, 323, 347 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 3, 
48, 84, 130 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”, 18 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”. 
[16+]

5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
8.20 Криминальная коме-
дия “Мисс конгениаль-
ность”, США, Австра-
лия, 2000 г. [12+]
10.30 Криминальная ко-
медия “Мисс конгени-
альность-2”, США, 
Австралия, 2005 г. [12+]
12.55 Комедия “Поездка 
в Америку”, США, 1988 г.
15.15 Фантастический 
боевик “Чёрная панте-
ра”, США, 2018 г. [16+]
18.00 Ситком “Сеня-
Федя”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Дылды”. [16+]
19.50 Боевик “Форсаж-8”, 
Китай, США, Япония, 
2017 г. [12+]
22.30 Боевик “Точка обст-
рела”, США, 2008 г. [16+]
0.15 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.20 Фантастика “Тёмный 
рыцарь”, США, Велико-
британия, 2008 г. [16+]
3.45 Т/с “Молодёжка”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35, 3.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Отчаянные”. 
[16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Входя в дом, 
оглянись”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Екатерина”. [12+]
3.40 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 102-104 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 282, 293, 
321, 339 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 12, 
54, 91, 155 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 19 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30, 17.25 Ситком “Сеня-
Федя”. [16+]
8.05, 18.30 Комедийный 
сериал “Дылды”.  [16+]
8.40 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.05 Боевик “Точка обст-
рела”, США, 2008 г.  [16+]
10.55 Комедия “Кухня в 
Париже”, Россия, 2014 г. 
[12+]
13.05 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Боевик “Форсаж”, 
США, 2001 г.  [16+]
22.05 Фантастический 
боевик “Человек-Паук. 
Возвращение домой”, 
США, 2017 г.  [16+]
0.45 Фантастическая коме-
дия “Охотники за приви-
дениями”, США, 1984 г.
[0+]
2.35 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.25 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35, 3.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Отчаянные”. 
[16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Входя в дом, 
оглянись”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Екатерина. Взлёт”. 
[12+]
3.50 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 105-107 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 280, 291, 
319, 335 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 21, 
60, 99, 178 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 20 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровоеш шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

5.00 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30, 17.25 Ситком “Сеня-
Федя”. [16+]
8.05, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды”. [16+]
8.40 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.00 Фантастическая коме-
дия “Охотники за приви-
дениями”, США, 1984 г.
11.00, 0.45 Фантастичес-
кая комедия “Охотники за 
привидениями-2”, 1989 г.
13.05 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Боевик “Двойной 
форсаж”, США, Герма-
ния, 2003 г. [12+]
22.05 Боевик “Штурм Бе-
лого дома”, США, 2013 г.
[16+]
2.40 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.30 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35, 3.55 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы-2020. Сборная 
России – сборная Шот-
ландии. Прямой эфир.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Входя в дом, 
оглянись”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Екатерина. Взлёт”. 
[12+]
4.00 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.05, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Са-
шаТаня”, 108-110 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 277, 289, 
306, 332 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 27, 
65, 107, 184 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 21 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.05 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
5.30, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30, 18.00 Ситком “Сеня-
Федя”. [16+]
8.05, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды”. [16+]
8.30 Комедия “Хозяин в 
доме”, США, 1995 г. [0+]
10.25 Боевик “Штурм Бе-
лого дома”, 2013 г. [16+]
13.05 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Боевик “Тройной 
форсаж. Токийский 
Дрифт”, США, 2006 г. [12+]
22.00 Комедия “Малыш 
на Драйве”, Великобрита-
ния, США, 2017 г. [16+]
0.20 Боевик “Карен Мак-
кой – это серьёзно”, США, 
1993 г. [18+]
2.20 Криминальная коме-
дия “Большой куш”, Вели-
кобритания, США, 2000 г.
3.55 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Эми Уайнхаус: 
История альбома “Back to 
black”. [16+]
1.35 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
2.35 Ток-шоу “Про любовь”. 
[16+]
4.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45, 4.00 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Программа “Аншлаг 
и Компания”. [16+]
0.30 Т/с “Старшая жена”. 
[12+]

4.50, 22.00, 3.25, 4.15 Ко-
медийное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 111, 112 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 275, 283, 
299, 327 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 42, 78, 114, 191, 
200, 209 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Комедийное фэнтези
“Ослепленный желания-
ми”, Великобритания, 
1968 г. [16+]

4.45 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
5.10, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.35 Т/с “Дылды”. [16+]
9.35 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.20 Боевик “Форсаж”, 
США, 2001 г. [16+]
12.30 Боевик “Двойной 
форсаж”, 2003 г. [12+]
14.40 Боевик “Тройной 
форсаж. Токийский 
Дрифт”, 2006 г. [12+]
16.45 Боевик “Форсаж-8”.
2017 г. [12+]
19.25 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Восхождение Юпи-
тер”, США, Австралия, 
2015 г. [16+]
23.30 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня”. [16+]
0.30 Вестерн “Джанго ос-
вобождённый”, США, 
2012 г.  [16+]
3.25 Комедия “Кухня в Па-
риже”, Россия, 2014 г. [12+]

5.50, 6.10 Драма “Комис-
сар”, СССР, 1967 г. [12+]
6.00 Новости.
8.10 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”. [12+]
8.55 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Савелий Крама-
ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез”. [12+]
11.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Д/ф “Ролан Быков:
Я вас, дураков, не брошу...”. 
[12+]
13.15 Мелодрама “Из 
жизни отдыхающих”, 
СССР, 1980 г. [12+]
14.55 Комедия “По семей-
ным обстоятельствам”, 
СССР, 1978 г. [12+]
17.30 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.00 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
23.30 Комедидийный бое-
вик “Шпионы по соседст-
ву”, США, 2016 г. [16+]
1.30 Комедия “Обезьяньи 
проделки”, США, 1952 г.
[12+]
3.20 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
4.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Программа “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
13.50 Т/с “Опавшие 
листья”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Линия жизни”. 
[12+]
1.00 Т/с “Вдовец”. [12+]

5.30, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30  Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
11.30, 12.30, 13.30 Игровое
шоу “Где логика?”. [16+]
14.30, 15.30, 16.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Триада”, 5-8 с. [16+]
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Комедия “Лего. 
Фильм”, Австралия, Да-
ния, США, 2014 г. [12+]
3.20, 4.15 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.25, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30, 15.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. СМЕХ-
ВOOK”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Т/с “Дылды”. [16+]
13.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
15.25 М/ф “Гадкий я”, 
США, 2010 г. [6+]
17.15 М/ф “Гадкий я-2”, 
США, 2013 г. [6+]
19.15 М/ф “Гадкий я-3”, 
США, 2017 г. [6+]
21.00 Фантастическая дра-
ма “Марсианин”, США, 
Великобритания, 2015 г. 
[16+]
23.55 Комедийный боевик 
“Малыш на Драйве”. [18+]
2.05 Спортивная драма 
“Чемпион”, США, 2010 г.
3.55 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.00 Бокс. Бой за
титул чемпиона мира.
Дмитрий Бивол – Ленин
Кастильо, Александр 
Усик – Тайрон Спонг. 
Прямой эфир. [12+]
7.00 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым. [12+]
7.20 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
7.50 Шоу “Здоровье” [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.55 Д/ф “Страна сове-
тов. Забытые вожди” [16+]
16.00 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
сельского хозяйства. [12+]
17.35 Г. Мартиросян в
новом музыкальном про-
екте “Щас спою!”. [12+]
18.45 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы-2020. Сборная 
России – сборная Кипра.
Прямой эфир.
21.00 “Время”.
22.00 Программа “Боль-
шая игра”. [16+]
23.45 Мелодрама “Чего 
хочет Джульетта”, Фран-
ция, Бельгия, 2017 г. [16+]

4.40 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
5.20, 3.25 Комедия “Мама
напрокат”, Украина, 
Россия, 2010 г. [12+]
7.20 Телепроект “Семей-
ные каникулы”.
7.30 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.40 Т/с “Моё сердце с 
тобой”. [12+]
17.50 Шоу “Удивитель-
ные люди”, 4 сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу Шоу “Дей-
ствующие лица с Наилей 
Аскер-заде”. 
1.30 Мелодрама “Два би-
лета в Венецию”, 2011 г. 

5.05, 5.30, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 Мистическое шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
13.30 Мелодрама “27 сва-
деб”, США, 2008 г. [16+]
15.40 Комедия “Любов-
ницы”, 2018 г. [16+]
17.40, 18.45, 19.45 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]

4.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
9.30 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.35 М/ф “Гадкий я-2”, 
США, 2013 г. [6+]
12.25 М/ф “Гадкий я-3”, 
США, 2017 г. [6+]
14.05 Фантастическая 
драма “Марсианин”. [16+]
17.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
18.30 Фантастический 
триллер “Конг. Остров 
черепа”, США, Китай, 
2017 г. . [16+]
20.55 Фантастический 
боевик “Хищник”, Кана-
да, США, 2018 г. [16+]
23.00 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
0.05 Вестерн “Джанго 
освобождённый”. [16+]

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
 НА ГАЗЕТУ НА 2019 ГОД

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ: на 3 мес. – 98 руб.
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Заказ №

Рекорд удалось достичь по показателям количества гостей и многонациональности 
пар. Так, свои браки в этот день заключили 24 пары, представляющие 16 национально-
стей. Число гостей на свадьбе составило 10 тыс. 382 человека.

Чтобы зафиксировать рекорд, в древнейший дагестанский город приехал главный ре-
дактор и основатель «Книги рекордов России», представитель по заявкам в Книгу рекор-
дов Гиннесса Алексей Свистунов.Он вручил мэру Дербента Хизри Абакарову сертификат 
установленного рекорда Книги рекордов Гиннесса.

Отметим, что в числе брачующихся в этот день были и две пары из Избербаша:               
Кадырбеков Рустам  Магомедсалихович и Исмаилова Гульмира Абдулвагабовна; Магоме-
дов Магомедхабиб Абубакарович и Хаджабагандова Саният Макамагомедовна.

 От имени руководства республики молодоженов поздравил первый вице-премьер Пра-
вительства Анатолий Карибов. В мероприятии приняли участие родные и близкие винов-
ников торжества, местные чиновники, дербентцы и гости республики.

Праздник сопровождался выступлениями местных артистов, хореографических ансам-
блей. Гостей праздника угощали блюдами национальной кухни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Городской совет ветеранов войны, труда, во-

оруженных сил и правоохранительных органов по-
здравляет с днем рождения родившихся в октябре 
вдову участника ВОВ Гасанову Анисат Ибрагимов-
ну, а также тружеников тыла: Абидова Хизри Аби-
довича, Джафарова Казимфера Джафаровича, Ис-
маилова Магомеда Гаджимурадовича, Магомедова 
Умарасхаба Магомедовича и Халимбекову Муслимат 
Гаджибековну. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия,  мира, оптимизма и долгих лет жизни!

Уважаемые  горожа-
не,  5 октября 2019 года с 
8:00 до 20:00 ч. будет про-
изводиться   опрессовка 
системы теплоснабжения 
многоквартирных домов.  
Просьба жильцам нахо-
диться дома. В случае об-
наружения  неисправности 
звоните по телефонам:     
4-42-78,  2-45-25, 2-67-86, 
2-43-83, 2-67-69, 2-54-80.

Последующие опрес-
совки будут производиться 
без предупреждения.

 Администрация МУП 
«Тепловые сети».

Коллектив МКОУ 
«СОШ № 2» выражает 
глубокое соболезнова-
ние  в связи со смертью 
Магомедовой Галины 
Петровны и разделяет 
с родными и близкими 
боль невосполнимой 
утраты.

СВАДЬБА В ДЕРБЕНТЕ ПОПАЛА
 В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА
Самая массовая свадьба в мире состоялась 29 сентября в Дербенте на мест-

ном стадионе Нарын-Кала. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Утерянный аттестат се-
рии Б № 0307105 о среднем 
общем образовании (11 клас-
сов), выданный в 2003 году 
СОШ № 2 на имя Ахмедовой 
Анжелы Бухариевны, считать 
недействительным.

Утерянный диплом              
№ 846420, регистрацион-
ный №11937, об окончании 
«Школы ПУ № 22», выдан-
ный 25 июня 2002 года на 
имя Ахмедхановой Сабины 
Магомедовны, считать не-
действительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СКОРБИМ
ВМЕСТЕ С ВАМИ


