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Поздравляя прекрасную половину человечества  с  праздни-
ком, он сказал: «В Международный женский день у нас, муж-
чин, есть возможность еще раз сказать вам о том, как мы вас 
уважаем, ценим и любим. Этот праздник – отличная возмож-
ность для мужчин раскрыть себя, потому что, к сожалению, не 
всегда женщинам уделяется достаточное количество времени, 
тепла и энергии. Вы несете радость и гармонию, мир и спокой-
ствие, делаете жизнь близких счастливой, щедро дарите душев-
ную заботу. Вы – наша главная вдохновляющая сила и верная 
жизненная опора. На ваших хрупких плечах лежит большая от-
ветственность: вы работаете, храните тепло домашнего очага и 
уют в семьях, растите и воспитываете детей. Женщины всегда 
играли огромную роль в дагестанском обществе – своим плат-
ком, брошенным между мужчинами, они могли останавливать 
вражду и даже войны. И сегодня благодаря вам разрешаются 
самые сложные конфликты, создаются материальные и духов-
ные ценности.

Мы очень стараемся делать так, чтобы программы, которые 
реализуются в Избербаше, были успешными и меняли вашу и 
нашу жизнь в лучшую сторону. Милые женщины, пусть нена-
прасными будут ваши заботы и чаяния, пусть ваш дом будет 

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания и жилищ-
но-коммунального хозяйства Избербаша! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Ни одна из профессиональных дат не объединяет столько сфер нашей 
жизни как этот праздник. Результаты вашего труда обеспечивают ре-
шение значимой социальной задачи – удовлетворение потребностей на-
селения в услугах, необходимых для обеспечения комфортной жизни. Вы 
работаете в разных отраслях, каждая из которых имеет свои проблемы 
и свои успехи. 

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства города переживает не-
простой период. Однако именно сейчас уделяется пристальное внимание 
перспективам развития сферы ЖКХ. К чести наших коммунальщиков 
следует отметить, что в отопительный сезон не было ни одного случая, 
когда бы вы не справились с возникающими сложными ситуациями. 

ГЛАВА ИЗБЕРБАША МАГОМЕД ИСАКОВ ПОЗДРАВИЛ 
ЖЕНЩИН С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ

6 марта, в преддверии  празднования Между-
народного женского дня, глава городского округа 
«город Избербаш»  Магомед Исаков встретился 
с  лучшими представительницами учреждений и 
предприятий муниципалитета.

полной чашей, жизнь благополучной, а семья крепкой! Счастья 
и улыбок вам, здоровья, молодости и красоты!».

Поздравили женщин и присутствующие на приеме  первый 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С каждым годом растет качество бытового обслуживания, 
расширяется ассортимент предоставляемых услуг. Работа в 
этой сфере требует больших знаний, ответственности, са-
моотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего 
профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевно-
го тепла во многом зависит настроение людей, благополучие и 
условия их жизни.

 Дорогие труженики ЖКХ, сферы бытового обслуживания 
и торговли! Спасибо вам за ваш неустанный каждодневный 
труд, за постоянный поиск новых форм и активное внедрение 
современных розничных технологий, улучшение культуры об-
служивания населения. От всей души желаем вам новых до-
стижений в работе, крепкого здоровья и благополучия.

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

заместитель главы городской администрации Магомед Гарунов 
и  замглавы администрации Нариман Рабаданов, а также пред-
седатель городского комитета профсоюза работников образова-
ния Далгат Исаев.

В неформальной обстановке за чашкой чая у главы города 
Магомеда Исакова и его почетных гостей состоялась долгая и 
интересная беседа.

Магомед Курбанкадиевич поинтересовался мнением жен-
щин: какие, на их взгляд, мероприятия необходимо провести 
в Избербаше, чтобы сделать жизнь горожан более насыщенной 
и интересной. Пятнадцать жительниц Избербаша, отличающи-
еся   возрастом, профессиями  и   интересами, но  имеющие 
неизменно активную жизненную  позицию, говорили о том, что 
волнует не только каждую из них, но и многих жителей нашего 
города.

На встрече также были обсуждены вопросы подготовки к 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не и 70-летнему юбилею Избербаша.

В ходе беседы Магомед Исаков рассказал о планах работы 
на предстоящий год и поделился соображениями  по поводу 
обозримого будущего города.

После беседы и чаепития состоялась церемония награжде-
ния. Глава городского округа «город Избербаш» Магомед Иса-
ков вручил каждой из представительниц прекрасного пола за 
активное участие в общественной жизни города, долголетний 
добросовестный труд и в честь празднования Международного 
женского дня 8 марта Почётную грамоту и букет цветов.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИЗ КУРСКА 
ПРОВЕДЁТ РАБОТЫ 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ВНУТРИГОРОДСКИХ 

СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В мероприятии также приняли участие 
заместитель главы Нариман Рабаданов и 
ответственные лица структурных подраз-
делений администрации города.

Институт Евгения Левина и организа-
ция Гаджимурада Каримулаева проводят в 
Избербаше обследование и оценку техни-
ческого состояния основных технологи-
ческих элементов очистных сооружений 
канализации.

По итогам этих исследований институ-
том «НИПИЭП» будет представлено за-
ключение, в котором будут рекомендации 
по улучшению технического состояния 

5 марта в администрации  г. Избербаша глава городского округа  Магомед 
Исаков провёл рабочую встречу с директором ООО Научно-внедренческого 
центра «Интеграционные технологии» г. Курска Александром Сабельниковым. 
В мероприятии также приняли участие заместители главы администрации 
Нариман Рабаданов и Шарип Дайитмирзаев.

В ходе диалога сторонами достигнуты 
договорённости о том, что  «Интеграцион-
ные технологии» будут заниматься геоде-
зическими работами в рамках проектиро-
вания внутригородских сетей водоснабже-
ния.

Помимо геодезических исследований 
организация будет заниматься разработкой 
документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования, а 
также выполнением топографо-геодезиче-
ских работ с использованием беспилотных 
летательных аппаратов. 

Отметим, что руководством города раз-
вёрнута большая компания по улучшению 
ситуации с водоснабжением в Избербаше.

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ ОРЕНБУРГА 
ИЗУЧАТ ОЧИСТНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ ИЗБЕРБАША
6 марта глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков провёл 

рабочее совещание с генеральным директором Оренбурского научно-исследова-
тельского и проектного института экологических проблем «НИПИЭП» Евгени-
ем Левиным и руководителем ООО «Исток» в городе Махачкала Гаджимурадом 
Каримулаевым.

ГОРОЖАНЕ ПРОСТИЛИСЬ С ВЕТЕРАНОМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ТАМАРОЙ СТАНИСЛАВ
7 марта на 97-м году жизни ушла из жизни участница Великой Отечественной войны Тамара Яковлевна Станислав.

сооружений и способу внедрения в эти сооружения современного, технологического оборудова-
ния.

Пресс-служба Администрации г. Избербаша.

Прощание с ней состоялось 8 марта на христианском кладбище города. В траурной процессии приняли участие глава Избербаша Магомед Исаков, работ-
ники администрации города, депутаты Собрания депутатов г. Избербаша, члены Совета ветеранов войны и труда, представители общественности, родные и 
близкие покойной.

Тамара Яковлевна родилась в станице Новотиторовская Новотиторовского района Краснодарского края 20 июля 1923 года. В возрасте 5 лет потеряла обо-
их родителей и воспитывалась сестрой. Переехав в поселок нефтяников Изберг, с 17 лет трудилась на железнодорожном участке пути, отдав работе большую 
часть жизни. В годы Великой Отечественной войны в составе железнодорожных войск принимала участие в обороне Кавказа.

Она с честью прошла через тяжелейшие испытания военного времени и восстановления страны. Была примером мужества и стойкости, силы духа и само-
отверженности, настоящего патриотизма и любви к Отечеству.

Тамара Яковлевна воспитала четырех дочерей.
Избербашцы глубоко скорбят в связи со смертью Тамары Яковлевны и выражают глубокие соболезнования всем родным и близким. 
Светлая память о Тамаре Яковлевне навсегда сохранится в наших сердцах.
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Такое лидерство закономерно, 
ведь ООО УК «Коммунал» – это про-
фессиональная команда специали-
стов, оказывающих полный спектр 
услуг по содержанию и техническо-
му обслуживанию многоквартирных 
жилых домов Избербаша.

Успешных показателей компания 
достигла благодаря добросовестно-
му  исполнению своих обязательств 
перед населением.  С каждым много-
квартирным домом управляющая 
компания работает индивидуально, 
в зависимости от конструктивных 
особенностей, степени физическо-
го износа и технического состояния 
общего имущества. Специалисты 
компании ежегодно проводят осмотр 
общего имущества, итогом которого 
является составление акта техниче-
ского состояния МКД с последую-
щим внесением предложений о про-
ведении того или иного вида работ. 
Все запланированные работы вносят-
ся в план текущего ремонта, который 
находится на постоянном контроле 
инженеров УК. Один из показателей 
добросовестно налаженной работы 
УК – подготовка МКД к зиме, кото-
рую она проводит со значительным 
опережением графика.

 Март для коммунальщиков – вре-
мя подводить предварительные ито-
ги осенне-зимнего периода, когда 
отопительный сезон почти завершен.  
Как рассказал в интервью накануне 
Дня работников ЖКХ руководитель 
УК «Коммунал» Абдурашид Кайхус-
руев, в отопительный период про-
блем у компании и жильцов МКД  
практически не возникло.

«На сегодняшний день в нашем 
управлении находится 130 домов, из 
них 76 домов – с центральным отоп-
лением. После окончания предыду-
щего отопительного сезона мы про-
мыли  системы отопления во всех 
домах, провели мониторинг обраще-
ний жителей в УК «Коммунал», уч-
ли все  замечания и затем по плану 
мероприятий по подготовке к ОЗП 
начали ремонтные работы. 

В 2019 году более чем в 10 домах 
была заменена запорная арматура на 
вводах и разводках систем отопле-
ния, в пяти домах – по ул. Азизова, 
13, 27, ул. Маяковского, 114, 116 и 
118 – мы заменили отдельные участ-
ки труб в подвалах, чтобы наладить 
систему отопления. Также в 6 МКД  
по ул. Гамидова, 83, 83А, 85, 81, 81А 
и ул. Азизова, 13 и 27 полностью за-
менили стояки отопления с учетом 
разводки и подключения к батареям 
с подвала по пятый этаж. Ведь за-

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ЖКХ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

БЫТЬ ЛУЧШИМИ
Управляющая компания «Коммунал» является одним из лиде-

ров на рынке жилищно-коммунальных услуг Дагестана. В этом 
году она вновь вошла в тройку  лучших управляющих  органи-
заций  республики.

битая труба или батарея попросту не 
даёт горячей воде выполнить свою 
задачу – качественно обогреть по-
мещение.  И конечно, пристальное 
внимание уделяется  подготовке МКД 
с печным отоплением к работе в зим-
них условиях – прочищаем трубы, на-
лаживаем тягу в печи. 

 Подобная работа по плану меро-
приятий проводится и с системами 
горячего и холодного водоснабже-
ния. Так, в 27 МКД была установле-
на новая запорная арматура на вводах  
диаметром 76, 63, 50, 40 и 32 мм  с 
обратными клапанами на горячем во-
доснабжении. Примерно в 10 домах 
заменили отдельные участки труб  
взамен непригодных. В  МКД по ул. 
Маяковского, 102, 104 и 106 заменены 
старые металлические стояки холод-
ного и горячего водоснабжения  с 1-го 
по 5-й этажи. 

Не осталась без внимания и кана-
лизационная система – ее отремон-
тировали в домах по ул. Маяковского 
106, 110, 108, Буйнакского 109, 109 А 
и ул. Азизова, 27.

Где было необходимо наши работ-

ники отремонтировали еще и уличные 
колодцы канализации, накрыли их 
люками – это по ул. Гамидова, 73, 75, 
77, 79, 69, 61, 59.

Обслуживание систем электро-
снабжения наших многоквартирных 
домов – очень важная часть плана 
мероприятий.  В преддверии отопи-
тельного сезона 2019-2020 и во время 
него в 40 домах был проведен ремонт 

поэтажных электрических щитов, за-
менены рубильники в силовых щитах. 
Электропроводка, особенно в старых 
домах, постепенно  выходит из строя, 
так как нагрузка за счет современных 
электроприборов резко возросла. По-
этому в 35 домах мы провели текущий 
профилактический ремонт системы 
электроснабжения, включающий 
устранение висящих проводов, замену 
кабелей, негодной проводки и т.д. В 6 
домах перед подъездами установлены 
новые плафоны освещения. 

В 15 подведомственных МКД  в 
рамках запланированных меропри-
ятий мы провели  текущий ремонт 
кровли – устранили протекания, заме-

нили  кое-где  поврежденные ветром  
листы профнастила, в 8 домах отре-
монтировали или заменили водосточ-
ные трубы и их комплектующие.

Пять МКД обзавелись новыми ко-
зырьками  над входами подъездов. В 
некоторых старых домах наши специ-
алисты усилили и бетонные козырьки 
и балконные плиты в выносных бал-
конах, которые уже начали разрушать-
ся.   

Каждый год мы обязательно на-
нимаем автогидроподъемник, чтобы 
прочистить водосточные трубы от 
скапливающегося мусора. Водостоки 
позволяют организовать отвод дожде-
вой воды с кровли, чтобы та не под-
мывала и не разрушала фундамент. 
Кроме того, они защищают от влаги 
стены и цоколь.

В прошлом году был проведен 
огромный объем работ по ремонту 
подъездов. Работая в основном по за-
явлениям и просьбам жильцов,  две 
бригады маляров-штукатуров отре-
монтировали 30 подъездов в МКД по 
ул. Гамидова, начиная с 59 и до 83 А 
и 83 Б. Отмечу, что на ремонт одного 
подъезда у нас было затрачено поряд-
ка 80 тысяч рублей. В перечень работ 
входит штукатурка, шпатлевка, побел-
ка, покраска панелей и перил. 

Помимо этого, более чем в 20 до-
мах, где требовалось, обновили, за-
менили или отремонтировали ограж-
дения, перила и окна на лестничных 
клетках.

В трех домах по ул. Гамидова по 
просьбам жильцов наши  сотрудники 
построили бетонные пандусы для ин-
валидов-колясочников.

План мероприятий по подготовке 
к ОЗП 2019-2020 году включал в себя 
также частичный ремонт фасадов, ре-
монт и покраску газовых инженерных 
сетей, мероприятия по противопожар-
ной безопасности и многое другое. 
Сюда же входит и благоустройство  
– это ремонт и покраска скамеек, по-
садка деревьев, обрезка кустарников. 
Во дворах 7 домов  по ул. Буйнакско-
го, 91, ул. Гамидова, 83 Б, 83 А, 83, 85, 
87 В и ул. Жданова, 5 мы  установили 
детские горки, турники, песочницы. 
На все проведенные  работы по плану 
подготовки к ОЗП – 2019-2020  было  
затрачено около 2 млн. 683,4 тыс. руб-
лей.

Необходимо отметить, что УК 

«Коммунал» тесно сотрудничает с Да-
гестанским фондом капитального ре-
монта. В прошлом году «Коммунал» 
совместно с администрацией города 
и Дагестанским фондом капремонта 
составил план мероприятий, в рамках 
которого было капитально отремонти-
ровано Фондом общедомовое имуще-
ство 18 МКД.

 В наши функции входит  предо-
ставление перечня домов, в которых 
необходимо провести капремонт, а 
также осуществление поддержки, 
сопровождения и контроля ремонт-
ных работ. Проведение капремонта 
– это огромная помощь в содержании 

имущества подведомственных нам 
многоквартирных домов. Обновлены 
системы канализации, отопления, во-
доснабжения, заменены кровли, отре-
монтированы фасады.

 Сегодня Избербашу уделяется при-
стальное внимание со стороны Даге-

станского фонда капремонта, так как 
наш город  занимает первое место по 
сбору платежей за капремонт по рес-
публике и даже Северному Кавказу. 
И это благодаря нашей инициативе 
– мы предложили аккумулировать 

все платежи за услуги ЖКХ и в том 
числе за капремонт в единую квитан-
цию, в результате сборы возросли. В 
этом году капремонт будет проведен 
уже в 20 домах.  

УК ООО «Комунал» – активный 
и обязательный участник всех обще-
городских субботников. Сотрудники 
компании вносят свою большую леп-
ту  в реализацию программы «Ком-
фортная городская среда» на терри-
тории города. Они охотно приводят 
в порядок дворы и общественные 
территории после их реконструк-
ции – вывозят строительный мусор, 
сажают деревья, белят бордюры и 
кустарники, подметают. Контролеры 
компании ведут большую информа-
ционную работу с жильцами МКД 
по части программы «Мой Дагестан 
– комфортная городская среда», со-
бирают жильцов на общие собрания 
и терпеливо разъясняют  все нюансы 
проекта. 

Сердце управляющей компании 
– это, конечно, обслуживающий и 
технический персонал. Эти люди 
– мастера своего дела. Их труд тя-
жёлый, и все они достойны самого 
глубокого уважения. Хочу отметить 
работу и заслуги  старшего мастера 
Амина Алибекова, контролеров Па-
тимат Алиевой и Шамай Булатовой, 
слесарей Ислама Гайдарова, Арсе-
на Магомедова, водителя Бейбулата 
Бейбулатова.

Управляющая компания гордится 
своими специалистами и поздравля-
ет их с праздником».

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Статья 1. 
1.Утвердить основные характеристики бюджета  муници-

пального образования «город Избербаш»  (далее – местный 
бюджет) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
в сумме 817 680,3 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в сум-
ме 623 147,3 тыс. руб.;  

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
811 316,8,6тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального долга муниципального 
образования «город  Избербаш» на 1 января 2021 года в сумме 
50 907,6 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии в 
сумме 0  тыс. руб.;

4) предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в сумме  57,3 тыс. руб.

5) профицит местного бюджета в сумме 6 363,5 тыс. руб.
2. Утвердить источники финансирования дефицита местно-

го бюджета на 2020 год согласно приложению № 1 к настояще-
му проекту решения.

3. Утвердить основные характеристики бюджета  муници-
пального образования «город Избербаш»  (далее – местный 
бюджет) на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов муниципального 
образования «город Избербаш»  на 2021 год в сумме 758 310,9 
тыс. руб., в т.ч. объём межбюджетных трансфертов, получае-
мых из республиканского бюджета 563 777,9 тыс. руб., и на 
2022 год в сумме 760 241 тыс. руб., в т.ч. объём межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, 
– 565 708 тыс. руб.; 

2)   общий объем расходов муниципального образования 
«город Избербаш» на 2021 год в сумме 745 584  тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 18 639,6 тыс. 
руб., и на 2022 год –747 514,1  тыс.  руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 37 375,7 тыс. руб.

3) верхний предел муниципального долга муниципального 
образования «город  Избербаш» на 1 января 2022 года в сумме 
38 180,7 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 25 453,8 
тыс. руб., в том числе муниципальные гарантии в сумме 0 тыс. 
руб.

4) предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга на 2021 в сумме 50,9 тыс. руб. и на 2022 год  в 
сумме по 38,2 тыс. руб. 

5) профицит местного бюджета на 2021 год в сумме 12 726,9 
тыс. руб., профицит на 2022 год в сумме 12 726,9 тыс. руб.

4. Принять источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2021-2022 годы согласно приложению № 2 к насто-
ящему проекту решения.

Статья 2. Предусмотреть средства на осуществление рас-
ходов по погашению муниципального долга:

                    в 2020 году в сумме  6363,5 тыс. руб.;
                    в 2021 году в сумме  12 726,9 тыс. руб.
                    в 2022 году в сумме  12 726,9 тыс. руб.
Статья 3. Закрепить  источники  доходов местного бюдже-

та за главными администраторами доходов местного бюджета 
– органами местного самоуправления  согласно приложению 
№3/1 и органами государственной власти Республики Дагестан 
и органами власти Российской Федерации согласно приложе-
нию №3/2 к настоящему решению. Источники финансирования 
дефицита бюджета за главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 4 
к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что доходы местного бюджета, посту-
пающие в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов, 
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов по нормативам, установ-
ленным законодательными актами Российской Федерации, Рес-
публики Дагестан и настоящим решением:

налога на доходы физических лиц – в размере 22 процен-
тов;

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения, в размере 100 процентов

единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности –  в размере 100 процентов; 

земельного налога –  по нормативу 100 процентов; 
налога на имущество физических лиц – в размере 100 про-

центов;
акцизов на ГСМ – в размере 0,7490 %: от уплаты акцизов 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла, зачисляемые в республиканский бюджет Рес-
публики Дагестан;

платы за негативное воздействие на окружающую среду – по 
нормативу 40 процентов; 

100 процентов дивидендов по акциям, находящимся в муни-
ципальной собственности; 

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности;

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-

жей в порядке, установленном представительным органом мест-
ного самоуправления муниципального образования, в размере 10 
процентов; 

поступления от продажи имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

доходы от продажи земель, находящихся в муниципальной 
собственности;

отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой 
задолженности прошлых лет - в соответствии с нормативами от-
числений согласно законодательству Республики Дагестан;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, плате-
жей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачисле-
нию в местный бюджет в соответствии с действующим законо-
дательством;

сумм  денежных взысканий (штрафов) за нарушение законо-
дательства РФ о налогах и сборах, за административные право-
нарушения в области налогов и сборов в размере 50 процентов;

сумм в виде зачисления всех доходов, полученных казенными 
учреждениями от приносящей доходы деятельности.

Учесть в доходах бюджета города на 2020 год и в плановом 
периоде 2021 и 2022 годов поступления родительской оплаты за 
содержание детей в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях по коду классификации доходов бюджета 075 
1 13 01994 04 0000 130. 

Статья 5. Учесть поступление доходов бюджета городского 
округа на 2020 год по основным источникам в объеме согласно 
приложению  № 5, на 2021 и 2022 годы – согласно приложению 
№ 6. 

Статья 6. Установить, что средства, полученные бюджетны-
ми и автономными учреждениями от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, подлежат отражению в 
доходах местного бюджета и учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в органе осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и расходуются согласно плану 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учрежде-
ний.

Статья 7. Утвердить  общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 
год в сумме 8 240,9 тыс. руб. на 2021 год в сумме 8 145,7 тыс. 
руб. и на 2022 год  8 151,5 тыс. руб.

Статья 8.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 

бюджета на 2020 год согласно приложению № 7, на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоя-
щему решению

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов 
и видам расходов классификации расходов бюджета Российской 
Федерации согласно приложению № 9, на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему реше-
нию.

3. Утвердить перечень муниципальных программ  городского 
округа «город Избербаш» финансирование которых предусмо-
трено расходной частью бюджета за счет собственных доходов 
местного бюджета на 2020 год согласно приложению № 11 и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12 
к настоящему решению.

Статья 9. Разрешить  администрации городского округа при-
нимать решения о привлечении кредитных ресурсов у банков и 
других кредитных организаций для покрытия временных кассо-
вых разрывов на срок, не выходящий за пределы 2020 года.

Статья 10. Установить, что заключение и оплата учреждения-
ми и органами местного самоуправления муниципального обра-
зования договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производятся в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюд-
жетной классификацией расходов бюджета и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств местного бюджета, при-
нятые учреждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2020 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета учреждениями и органами местного самоу-
правления муниципального образования, финансируемыми из 

местного бюджета, обеспечивается через орган, осуществляю-
щий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовое управление городского округа «город Избер-
баш» имеет право приостанавливать оплату расходов муници-
пальных учреждений и органов местного самоуправления му-
ниципального образования, нарушающих установленный Ад-
министрацией городского округа порядок учета обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный муниципальным учреждением или 
органом местного самоуправления муниципального образо-
вания с нарушением требований настоящей статьи, либо его 
часть, устанавливающая повышенные обязательства местного 
бюджета, подлежат признанию недействительным по иску вы-
шестоящей организации или финансового органа муниципаль-
ного образования. 

Статья 11. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования не вправе принимать в 2020 году решения,  
приводящие к увеличению численности муниципальных слу-
жащих и работников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, а также расходов на их со-
держание.

Статья 12. Установить, что исполнение местного бюд-
жета по казначейской системе осуществляется финансовым 
управлением муниципального образования с использованием 
лицевых счетов бюджетных учреждений, открытых в органе, 
осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местно-
го бюджета и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Дагестан. 

Установить, что кассовое обслуживание исполнения мест-
ного бюджета осуществляется органом казначейства на осно-
вании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 13. В ходе исполнения настоящего решения, по пред-
ставлению распорядителей средств городского бюджета адми-
нистрация городского округа вправе вносить изменения в:

1) ведомственную структуру расходов городского бюджета 
– в случае передачи полномочий по финансированию отдель-
ных учреждений, мероприятий или расходов; 

2) ведомственную, функциональную структуру расходов 
городского бюджета путём уменьшения  бюджетных ассигно-
ваний, на сумму израсходованных получателями бюджетных 
средств незаконно или не по целевому назначению (по пред-
писаниям Министерства финансов РД, Счетной палаты РД, 
Управления Федеральной службы финансово-бюджетного над-
зора по РД; 

3) ведомственную, функциональную структуру расходов 
городского бюджета  в случае образования в ходе исполнения 
городского бюджета на 2020 год экономии по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям, видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов РФ;

4) ведомственную, функциональную структуру расходов го-
родского бюджета на сумму средств, предоставляемых за счет 
резервного фонда;

5) в иных случаях, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и Республики Дагестан.

Статья 14. Нормативные и иные правовые акты органов 
местного самоуправления, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств местного бюджета на 2020 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям местного бюджета на 2020 год, 
а также после внесения соответствующих изменений в насто-
ящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в мест-
ном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2020 год.

Статья 15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 
2020 года.

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

                                                                                                               Приложение № 1
к  Решению Собрания депутатов  от 04.03.2020 г. № 9-1

 «О бюджете муниципального образования   «город Избербаш»  на  2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «город Избербаш» на 2020 г.

Наименование показателя Коды бюджетной 
классификации

сумма
(тыс.руб.)

Источники финансирования бюджета - всего 90 00 00 00 00 0000 000 -6 363,5
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 04 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 04 0000 810 -6 363,5

Изменение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 0

О  бюджете муниципального 
образования «город Избербаш» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

РЕШЕНИЕ
4 марта 2020 года                                                  №   9-1
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                                                                                                              Приложение № 2
             к  Решению Собрания депутатов  от 04.03.2020 г. № 9-1

 «О бюджете муниципального образования   «город Избербаш»
                                     на  2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 

«город Избербаш» на  2021 и 2022 годы.                             

Наименование показателя Коды бюджетной клас-
сификации

Сумма (тыс. руб.)
2021 2022

Источники финансирования бюджета 
- всего 90 00 00 00 00 0000 000 -12 726,9 -12 726,9

Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 710 0 0

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810 -12 726,9 -12 726,9

Изменение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0 0
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 0 0

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 0 0

Приложение № 3/1
                 к  Решению Собрания депутатов  от 04.03.2020 г. № 9-1

                          «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» 
 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

                                                                                                             
ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2020 Г. 
Код бюджетной 
классификации

Наименованиеад-
ми-
ни-

стра-
тора 
дохо-
дов

доходов 
городского округа

1 2 3

075
 

075

165

165

165

165

165

165

165

165

113 01994 04 0000 130

117 01040 04 0000 180

1 08 07150 01 0000 110

1 11 05024  04 0000 120

1 11 05034 04 0000 120

 

1 11 07014  04 0000 120 

1 11 09044 04 0000 120

1 14 02043 04 0000 440

1 14 06024 04 0000 430

117 01040 04 0000 180

Управление образованием г. Избербаша
     
  Прочие   доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств   бюджетов городских округов

Невыясненные  поступления,  зачисляемые в бюджеты 
городских  округов.

  Управление земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш»

Государственная  пошлина за  выдачу разрешения  на  
установку рекламной  конструкции

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

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

Доходы от  перечисления части  прибыли,  оставшейся  
после  уплаты налогов и  иных  обязательных  платежей 
муниципальных  унитарных предприятий,  созданных  го-
родскими  округами.

Прочие  поступления от  использования  имущества,  на-
ходящегося  в  собственности  городских  округов (за  ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества  муници-
пальных  унитарных  предприятий,  в т.ч. казенных)

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных  бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

Невыясненные  поступления,  зачисляемые в бюджеты го-
родских  округов.

1 2 3

992

992

001

001

001

001

001

001
001

001 

001

001

001

001

001

2 08 04000 04 0000 150

117 01040 04 0000 180

1 13 01994 04 0000 130

1 13 02994 04 0000 130

1 16 90040 04 0000 140

116 33040 04 0000 140

117 01040 04 0000 180

2 02 00000 00 0000 000
2 02 15000 04 0000 150

2 02 15001 04 0000 150

2 02 15009 04 0000 150

2 02 02000 00 0000 150

2 02 25519 04 0000 150

2 02 25555 04 0004 150

202 25027 04 0000150

Финансовое управление  городского                                   
округа «город Избербаш»

Перечисления  из бюджетов городских  округов (в бюджеты 
городских округов) для  осуществления возврата  (зачета) 
излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных  налогов, 
сборов и  иных  платежей, а также  сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого  возврата  и процен-
тов, начисленных на  излишне  взысканные  суммы 

Невыясненные  поступления,  зачисляемые в бюджеты 
городских  округов

Администрация городского округа 
«город Избербаш» 

Прочие доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских  округов

Прочие доходы  от  компенсации  затрат бюджетов город-
ских округов

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного  
законодательства РФ о контрактной системе  в  сфере заку-
пок товаров работ услуг для обеспечения  государственных  
и муниципальных  нужд городских  округов

Невыясненные  поступления, зачисляемые  в бюджеты 
городских округов

Безвозмездные поступления в т.ч.:
Дотация в т.ч.

Дотация бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

Дотация бюджетам городских округов на повышение  опла-
ты труда

Субсидии в т.ч.

Субсидии городским  округам на поддержку отраслей куль-
туры.

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку го-
сударственных  программ субъектов РФ  и муниципальных 
программ формирования современной городской среды.

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий государственной  программы  РФ «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

2 02 29999 04 0000 150

2 02 03000 00 0000 150

202 35930 04 0000 150

202 35260 04 0000 150

2 02 30024  04 0000 150

2 02  35082 04 0000 150

2 02  30027 04 0000 150

2 02 30029 04 0000 150

2 02 45000 00 0000 150

2 02 45160  04 0000 150

2 19 60010 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

Субвенции в т.ч.

Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских округов на  предоставле-
ние жилых помещений  детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам  из  числа по дого-
ворам найма специализированных жилых  помещений.

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

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми по-
сещающими образовательные организации, реализующие  
образовательные  программы дошкольного образования

Межбюджетные трансферты  в т.ч.:

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

Возврат остатков субсидий,  субвенций и   иных межбюд-
жетных трансфертов  прошлых  лет, имеющих целевое  
значение из бюджета городского  округа
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Код бюджетной классифика-
ции

Наименованиеад-
ми-
ни-

стра-
тора 
дохо-
дов

доходов городского 
округа

1 2 3

048

048

048

048

188

188

188

188

188

188

188

177

177

1 12 01010 01 0000 120

1 12 01030 01 0000 120

1 12 01040 01 0000 120

1 16  01081 01 0000 140

 
1 16 01121 01 0000 140

1 16 01121 01 0000 140

116 07000 04 0000 140

1 16 11064 01 0000 140

116 10032 04 0000 140

116 01201 01 0000 140

11601061 01 0000 140

1 16 0108101 0000 140

1 16 07000 04 0000 140

           Избербашский межрайонный комитет 
по экологии и природопользованию

Плата за  выбросы загрязняющих  веществ  в  атмосфер-
ный  воздух стационарными  объектами.

Плата за выбросы  загрязняющих  веществ  в водные 
объекты

Плата за размещение отходов производства и  потребле-
ния 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

ОВД по г. Избербашу
Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения  за-
конодательства РФ  о безопасности  дорожного движения

Прочие денежные  взыскания за правонарушения  в об-
ласти дорожного движения

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

Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение правил  
перевозки крупногабаритных и  тяжеловесных  грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских  округов.

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскива-
емые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

ОГПС МЧС РД РФ ПЧ №19 г. Избербаша
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской  Федерального закона  о  пожарной 
безопасности
         
 Прочие поступления от  денежных  взысканий  (штрафов) 
и  иных сумм в возмещение  ущерба,  зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

Приложение № 3/2
                 к  Решению Собрания депутатов  от 04.03.2020 г.  № 9-1

                             «О бюджете муниципального образования  «город Избербаш»  на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» 

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2020 ГОД 
- ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

182

182

182

182

182

182

100

100

100

100

106 01020 04 0000 110

106 06032 04 0000 110

1 06 06042 04 0000 110

1 08 03010 01 0000 110

1 09 00000 00 0000 110

116 01140 01 0000 140

103 02230  01  0000 110

103 02240 01 0000110
 

103 02250 01 0000110

103 02260 01 0000110

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

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт
    

ОФК  по РД
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

141

081

106

116 0106001 0000 140

116 07000 04 0000 140

116 0700 04 0000 140

        Федеральная служба по надзору защиты прав 
потребителей по г. Избербашу

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

Управление ветеринарии по г. Избербашу
Прочие поступления от  денежных  взысканий  (штрафов) 
и  иных сумм в возмещение  ущерба,  зачисляемые в бюд-
жеты городских  округов

Агентство по экономическому надзору
 в сфере транспорта по г. Избербашу

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

182

182

182

182

182

101 02010 01 1000 110

105 01011 01 0000 110

1 05 01021 01 0000110

105 02010 02 0000 110

105 03010 01 0000 110

        
                       МРИ ФНС РФ №6  РД по г. Избербашу

Налог на доходы  физических  лиц с доходов, источником  
которых  является налоговый  агент,  за  исключением до-
ходов, в отношении  которых исчисление  и  уплата  на-
логов осуществляются в  соответствии  со ст. 227, 227.1 
и  228 НК РФ

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов РФ)

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

                                                                                                     Приложение № 4
              к  Решению Собрания депутатов  от 04.03.2020 г. № 9-1

                            «О бюджете муниципального образования  «город Избербаш»
                                     на  2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ  - 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
Код 

адми-
ни-

стра-
тора

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 

источника   финанси-
рования дефицита

Наименование главных администраторов

001 Администрация  городского округа «город Избербаш»

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
том городских округов в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 710
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 
городских округов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

01 06 04 0104 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских окру-
гов в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу
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Приложение № 5 к  Решению Собрания депутатов  от 04.03.2020 г. № 9-1
                                 «О бюджете муниципального образования   «город Избербаш»  на  2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» В 2020 ГОДУ. 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование
доходов 2020 г.

1 2 3
Доходы 194 533
Налоговые доходы

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 37 767
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 767
 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 819

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы, на ГСМ, производимые на территории Российской Федерации 5819 
 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1719
 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
4100

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52 936

 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 43 716

 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 220
 105 03000 01 0000 110 Единый с/х налог 0
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 68 641
 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 7 141
 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 61 500
 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2  514

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

2  514

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 26 856
 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 000

 1 11 05024 04 0000 120 Доходы,  получаемые в виде арендной  платы,  а  также  средства от  продажи  права  на заключение  договоров аренды  земли, находящейся  в  соб-
ственности городских  округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений)

2 560

 111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

400

 111 07014 04 0000  120 Доходы от перечисления части прибыли  унитарных  предприятий 40
 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 50
 1 12 01040 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50
 1 13 0199404 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 19306
 1 14  0000 00 0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 000

 1 14 06024 04 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности городских округов (за исключением  земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

1 000

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 500
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 623 147,3
 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 134  360

в т.ч. ФФПМ районов и городских округов 90 288
Фонд фин. поддержки поселений 30 214
Дотация на содержание прочего персонала общеобразовательных учреждений, передаваемых на местный бюджет из средств субвенций, выделяемых 
бюджетам муниципальных районов и городских округов для реализации основных общеобразовательных программ 13 858

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии 54 177,1
 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 43335,1
 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  округов т.ч. 10 842

Питание 1-4 классов 10 842
 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 434 610,2
 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в т.ч. 409 396,5

  -   реализация основных общеобразовательных  программ   общего  образования 301 719
-реализация основных общеобразовательных  программ   дошкольного  образования 10 5410
-  Архивный фонд 176
-  Административные комиссии 714
-  Органы опеки 877,5
-отлов и содержание безнадзорных животных 500

 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю 3694

 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 4307,1

 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 16 169,2

 2 02 35120 04 00001 50 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков в кандидаты в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 10,4

 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 139,8
2 02 39999 04 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия гражданам, взявшим под опеку детей из организаций для детей-сирот 100
 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 793,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 817 680,3

                                                                                         Приложение № 6
                                                к  Решению Собрания депутатов  от 04.03.2020 г. № 9-1  «О бюджете муниципального образования

 «город Избербаш»а  2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА   2021 – 2022 Г.
Код

бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование
доходов 2021 г. 2022 г.

1 2 3
Доходы 194 533 194 533
Налоговые доходы

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 37 767 37 767
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 767 37 767
 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 819 5 819

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ, производимые на территории Российской Федерации 5819 5819 
 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1719 1719
 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
4100 4100

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52 936 52 936
 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 43 716 43 716
 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 220 9 220
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 68 641 68 641
 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 7 141 7 141
 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 61 500 61 500
 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2  514 2  514
 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государ-

ственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 2  514 2  514
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 26 856 26 856
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 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

3 000 3 000

 1 11 05024 04 0000 120
Доходы,  получаемые в виде арендной  платы,  а  также  средства от  продажи  права  на заключение  договоров аренды  земли, на-
ходящейся  в  собственности городских  округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений)

2 560 2 560

 111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 400 400

 111 07014 04 0000  120 Доходы от перечисления части прибыли  унитарных  предприятий 40 40
 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 50 50
 1 12 01040 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50 50
 1 13 0199404 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 19306 19306
 1 14  0000 00 0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 000 1 000
 1 14 06024 04 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности городских округов (за исключением  земельных участков 

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 1 000 1 000
 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 500 3 500
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 563 777,9 565 708
 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 72 230 72 230

в т.ч. ФФПМ районов и городских округов 72 230 72 230
 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии 54 177,1 56 023,1
 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 43335,1 45 181,1
 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  округов т.ч. 10 842 10 842

Питание 1-4 классов 10 842 10 842
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 437 370,8 437 455
 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в т.ч. 408 733 408 733

  -   реализация основных общеобразовательных  программ   общего  образования 301 719 301 719
-реализация основных общеобразовательных  программ   дошкольного  образования 105 410 105 410
-  Архивный фонд 176 176
-  Административные комиссии 714 714
-  Органы опеки 714 714

 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю 3 694 3 694

 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования

4 307,1 4 307,1

 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 20 481 20 481

 2 02 35120 04 00001 50 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков в кандидаты в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 11,1 89,5

 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 144,6 150,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 758 310,9 760 241

                                                            
Приложение № 7

к  Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш № 9-1 от 04.03.2020 г.
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2020 ГОД

(тыс.руб.)
  ГЛАВА РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     52 656,6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    27 790,7
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02   1 493,7
 Глава городского округа 001 01 02 99 8 00 20001  1 493,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 001 01 02 99 8 00 20001 100 1493,7

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03   1 757,2

 Председатель Собрания депутатов 001 01 03 99 8 00 20005  1 757,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 001 01 03 99 8 00 20005 100 1 757,2

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   21 059,1

 Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  20 345,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 001 01 04 99 8 00 20003 100 13 093,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 20003 200 5 276,1
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 8 00 20003 800 1 975,8
 Административная комиссия 001 01 04 99 8 00 77710  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 001 01 04 99 8 00 77710 100 321,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 77710 200 35,7
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 001 01 04 99 8 00 77720  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 001 01 04 99 8 0077720 100 321,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 0077720 200 35,7
 Судебная система 001 01 05   10,4
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ 001 01 05 99 8 00 51200  10,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 05 99 8 00 51200 200 10,4
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 001 01 06   1 001,1
 Центральный аппарат 001 01 06 99 8 00 20003  350,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 001 01 06 99 8 00 20003 100 339,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 06 99 8 00 20003 200 7,4
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
 Председатель контрольно-счетной комиссии 001 01 06 99 8 00 20004  651,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 001 01 06 99 8 00 20004 100 651,1
 Резервный фонд 001 01 11   1 000,0
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 001 01 11 99 8 00 20670  600,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20670 800 600,0
 Резервный фонд администрации 001 01 11 99 8 00 20671  400,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20671 800 400,0
 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 469,2

 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находя-
щихся на территории муниципальных образований

001 01 13 99 8 00 77730  176,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 77730 200 176,0
       Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 001 01 13 41 0 06 64600  500,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 41 0 06 64600 200 500,0
                 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 001 01 13 99 8 00 54690  793,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 54690 200 793,2
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   1 642,0
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   1 642,0
 Центральный аппарат 001 03 09 99 8 00 20003  1 542,0
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 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями 001 03 09 99 8 00 20003 100 1 520,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 09 99 8 00 20003 200 21,4
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории в городском округе «город Избербаш» на 

2017-2020 годы 001 03 09 07 0 00 0000 200 200,0
 Благоустройство 001 05 03   550,0
 Формирование современной городской среды 001 05 03 460F255550  550,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 460F255550 200 550,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    877,5
 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству 001 07 09 99 8 00 77740  877,5

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями 001 07 09 99 8 00 77740 100 665,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 99 8 00 77740 200 212,5
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    16 678,4
 Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 8 00 10000  509,2
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 99 8 00 10000 300 509,2
 Охрана семьи и детства 001 10 04   16 169,2
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 001 10 04 22 5 00 50820  9 000,9
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 50820 400 9 000,9

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

001 10 04 22 5 00 R0820  7 168,3

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 R0820 400 7 168,3
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    5 118,0
 Периодическая печать и издания 001 12 02 99 8 00 12000  5 118,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 12 02 99 8 00 12000 600 5 118,0
        
 Собрание депутатов ГО «город Избербаш» 003     3 190,9
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 003 01 03   3 190,9
 Председатель Собрания депутатов 003 01 03 99 8 00 20005  1 064,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 003 01 03 99 8 00 20005 100 1 064,4
 Зам. председателя Собрания депутатов городского собрания 003 01 03 99 8 00 20002  646,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 003 01 03 99 8 00 20002 100 646,3
 Аппарат Собрания депутатов 003 01 03 99 8 00 20003  1 480,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 003 01 03 99 8 00 20003 100 860,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 003 01 03 99 8 00 20003 200 619,4
           

2 Единая дежурная диспетчерская служба 011     2 206,2
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09   2 206,2
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 99 8 00 29900  2 206,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 011 03 09 99 8 00 29900 100 1 863,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 011 03 09 99 8 00 29900 200 341,1
 Иные бюджетные ассигнования 011 03 09 99 8 00 29900 800 1,5
        

3 Служба хозяйственного обслуживания администрации 013     4 842,5
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 013 01 13 99 8 00 01131  4 842,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 013 01 13 99 8 00 01131 100 3 972,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 013 01 13 99 8 00 01131 200 860,0
 Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 8 00 01131 800 10,0
        
4 Управление жилищно-коммунального хозяйства 014     79 827,7

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    5 819,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09   5 819,0
 Дорожный фонд 014 04 09 99 8 00 40000  5 819,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 99 8 00 40000 200 5 819,0
 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    74 008,7
 МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032гг 014 05 02 08 0 00 25002  2 100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 02 08 0 00 25002 200 2 100,0
 Благоустройство 014 05 03   65 224,4
 Формирование современной городской среды 014 05 03 460F255550  43 335,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 460F255550 200 43 335,1
 уличное освещение 014 05 03 99 8 00 25003  3 700,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25003 200 3 700,0
 Озеленение 014 05 03 99 8 00 25004  3 600,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25004 200 3 600,0
 Организация и содержание мест захоронения 014 05 03 99 8 00 25005  200,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25005 200 200,0
 Прочее благоустройство 014 05 03 99 8 00 25006  14 389,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25006 200 14 389,3
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05   6 684,3
 Управление жилищно-коммунальным хозяйством 014 05 05 99 8 00 26001  6 684,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 014 05 05 99 8 00 26001 100 5 117,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 05 99 8 00 26001 200 1 512,6
 Иные бюджетные ассигнования 014 05 05 99 8 00 26001 800 54,0
        

5 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     36 957,1
 ОБРАЗОВАНИЕ 056 07    17 693,7
 Общее образование 056 07 03   17 193,7
 Учреждения дополнительного образования 056 07 03 02 2 01 70004  17 193,7
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 03 02 2 01 70004 600 17 193,7
 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    19 263,4
 Культура 056 08 01   17 609,4
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 02 3 01 80001  10 169,9
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 08 01 02 3 01 80001 600 10 169,9
 Библиотеки 056 08 01 02 1 01 80002  6 639,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 056 08 01 02 1 01 80002 100 6 192,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 01 80002 200 412,2
 Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 02 1 01 80002 800 35,0
 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
 Другие вопросы в области культуры 056 08 04   1 654,0
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 Центральный аппарат 056 08 04 99 8 00 20003  600,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 056 08 04 99 8 00 20003 100 546,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 20003 200 53,5
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 056 08 04 99 8 00 24520  1 054,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 056 08 04 99 8 00 24520 100 942,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 24520 200 112,0
        

6 Управление образованием г.Избербаш 075     593 960,5
 ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    585 719,6
 Дошкольное образование 075 07 01   182 976,6
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 01 19  105 410,0
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 075 07 01 19 1  105 410,0
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 075 07 01 19 1 01  105 410,0

 

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

075 07 01 19 1 01 06590  105 410,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями 075 07 01 19 1 01 06590 100 104 860,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 19 1 01 06590 200 550,0
 Детские дошкольные учреждения 075 07 01 01 1 01 70001  77 546,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 075 07 01 01 1 01 70001 100 26 990,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 01 1 01 70001 200 47 775,3
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 01 1 01 70001 800 2 780,7
 Госпрограмма «Доступная среда» 075 07 01 30 0 00 R0271  20,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 30 0 00 R0271 200 20,0
 Общее образование 075 07 02   380 854,3
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 02 19  312 561,0
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 075 07 02 19 2  312 561,0
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 075 07 02 19 2 02  312 561,0
         Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 075 07 02 19 2 02 2590  10 842,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 2590 200 10 842,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, 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  301 719,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями 075 07 02 19 2 02 06590 100 300 128,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 06590 200 1 590,4
 Средние школы 075 07 02 01 2 01 70002  32 820,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 075 07 02 01 2 01 70002 100 3 411,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70002 200 20 132,0
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70002 800 9 276,7
 Школа-интернат 075 07 02 01 2 01 70003  35 447,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 075 07 02 01 2 01 70003 100 20 204,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70003 200 14 304,8
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70003 800 938,4
 Госпрограмма «Доступная среда» 075 07 02 30 0 00 R0273  25,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 30 0 00 R0273 200 25,3
 Учреждения дополнительного образования 075 07 03 01 3 01 70004  11 065,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 075 07 03 01 3 01 70004 100 10 319,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 03 01 3 01 70004 200 646,3
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 03 01 3 01 70004 800 99,5
 Другие вопросы в области образования 075 07 09   10 823,1
 Центральный аппарат 075 07 09 99 8 00 20003  1 840,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 075 07 09 99 8 00 20003 100 1 543,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 20003 200 262,2
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 20003 800 35,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 075 07 09 99 8 00 24520  8 982,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 075 07 09 99 8 00 24520 100 7 928,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 24520 200 917,8
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 24520 800 137,0
 Социальная политика 075 10 00   8 240,9
 Охрана семьи и детства 075 10 04   8 240,9

 
        Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и 
иных образовательных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

075 10 04 22 3 01 81540  4 307,1

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 01 81540 300 4 243,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 10 04 22 3 01 81540 200 63,7
      Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 22 3 07 52600  139,8
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 52600 300 139,8
    Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных 

родителей 075 10 04 22 3 07 81520  3 694,0
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81520 300 3 694,0

 
Расходы на выплату единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку, в приемную 
семью ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения из организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

075 10 04 22 3 07 81530  100,0

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81530 300 100,0
        

7 Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш 164     28 774,4
 ОБРАЗОВАНИЕ 164 07    26 475,3
 Общее образование 164 07 03   26 475,3
 Учреждения дополнительного образования 164 07 03 03 2 01 70004  26 475,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 164 07 03 03 2 01 70004 100 21 258,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 07 03 03 2 01 70004 200 2 922,0
 Иные бюджетные ассигнования 164 07 03 03 2 01 70004 800 2 295,0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11    2 299,1
 Центральный аппарат 164 11 05 99 8 00 20003  908,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 164 11 05 99 8 00 20003 100 863,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 20003 200 45,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 164 11 05 03 2 01 24520  690,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 164 11 05 03 2 01 24520 100 561,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 2 01 24520 200 129,3
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 164 11 05 03 1 00 11002  700,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 1 00 11002 200 700,0
        

8 Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     4 281,8
 Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   3 731,8
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 Центральный аппарат 165 01 13 99 8 00 20003  3 131,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 165 01 13 99 8 00 20003 100 2 860,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 20003 200 261,4
 Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 99 8 00 20003 800 10,0
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственно-

сти 165 01 13 99 8 00 01132  600,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 01132 200 600,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04    400,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 165 04 12   400,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 99 8 00 40002  400,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 04 12 99 8 00 40002 200 400,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05    150,0
 Жилищное хозяйство 165 05 01   150,0
 Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 165 05 01 99 8 00 25001  150,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 05 01 99 8 00 25001 200 150,0
        

9 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     4 519,1
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    4 035,0
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 992 01 06   4 035,0
 Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  4 035,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-

дениями 992 01 06 99 8 00 20003 100 3 414,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 99 8 00 20003 200 615,9
 Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 99 8 00 20003 800 5,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    426,8
 Пенсионное обеспечение 992 10 01 99 8 00 10000  426,8
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 99 8 00 10000 300 426,8
 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 992 13    57,3
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01   57,3
 Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 99 8 00 27880  57,3
 Обслуживание муниципального долга 992 13 01 99 8 00 27880 700 57,3
 И Т О Г О      811 316,8

Приложение № 8
к Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш № 9-1 от 04.03.2020 г.

          «О бюджете муниципального образования «город Избербаш»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс.руб.)
  ГЛАВА РД ПД ЦСР ВР 2021 2022
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     46 857,2 45 435,6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    19 851,2 18 429,6
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 001 01 02   1 493,7 1 493,7
 Глава городского округа 001 01 02 99 8 00 20001  1 493,7 1 493,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 001 01 02 99 8 00 20001 100 1493,7 1493,7

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   17 169,3 15 669,3

 Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  16 455,3 14 955,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 001 01 04 99 8 00 20003 100 13 093,2 13 093,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 20003 200 2 638,1 1 138,1
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 8 00 20003 800 724,0 724,0
 Административная комиссия 001 01 04 99 8 00 77710  357,0 357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 001 01 04 99 8 00 77710 100 321,3 321,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 77710 200 35,7 35,7
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 001 01 04 99 8 00 77720  357,0 357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 001 01 04 99 8 0077720 100 321,3 321,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 0077720 200 35,7 35,7
 Судебная система 001 01 05   11,1 89,5
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в РФ 001 01 05 99 8 00 51200  11,1 89,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 05 99 8 00 51200 200 11,1 89,5
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 001 01 06   1 001,1 1 001,1
 Центральный аппарат 001 01 06 99 8 00 20003  350,0 350,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 001 01 06 99 8 00 20003 100 339,6 339,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 06 99 8 00 20003 200 7,4 7,4
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 8 00 20003 800 3,0 3,0
 Председатель контрольно-счетной комиссии 001 01 06 99 8 00 20004  651,1 651,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 001 01 06 99 8 00 20004 100 651,1 651,1
 Резервный фонд 001 01 11   0,0 0,0
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-

ствий 001 01 11 99 8 00 20670  0,0 0,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20670 800 0,0 0,0
 Резервный фонд администрации 001 01 11 99 8 00 20671  0,0 0,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20671 800 0,0 0,0
 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   176,0 176,0

 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республи-
ки Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований

001 01 13 99 8 00 77730  176,0 176,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 77730 200 176,0 176,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   1 542,0 1 542,0
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 001 03 09   1 542,0 1 542,0
 Центральный аппарат 001 03 09 99 8 00 20003  1 542,0 1 542,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 001 03 09 99 8 00 20003 100 1 520,6 1 520,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 09 99 8 00 20003 200 21,4 21,4
 Благоустройство 001 05 03   550,0 550,0
 Формирование современной городской среды 001 05 03 460F255550  550,0 550,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 460F255550 200 550,0 550,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    714,0 714,0
 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству 001 07 09 99 8 00 77740  714,0 714,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 001 07 09 99 8 00 77740 100 665,0 665,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 99 8 00 77740 200 49,0 49,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    20 788,0 20 788,0
 Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 8 00 10000  307,0 307,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 99 8 00 10000 300 307,0 307,0
 Охрана семьи и детства 001 10 04   20 481,0 20 481,0
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 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 001 10 04 22 5 00 50820  11 264,5 11 264,5

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 50820 400 11 264,5 11 264,5

 
      Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению жи-
лых 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 R0820  9 216,5 9 216,5

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 R0820 400 9 216,5 9 216,5
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    3 412,0 3 412,0
 Периодическая печать и издания 001 12 02 99 8 00 12000  3 412,0 3 412,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 12 02 99 8 00 12000 600 3 412,0 3 412,0
         

2 Собрание депутатов ГО «город Избербаш» 003     3 240,3 3 090,3
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 003 01 03   3 240,3 3 090,3
 Председатель Собрания депутатов 003 01 03 99 8 00 20005  1 343,9 1 343,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 003 01 03 99 8 00 20005 100 1 343,9 1 343,9
 Зам. председателя Собрания депутатов городского собрания 003 01 03 99 8 00 20002  646,3 646,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 003 01 03 99 8 00 20002 100 646,3 646,3
 Аппарат Собрания депутатов 003 01 03 99 8 00 20003  1 250,1 1 100,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 003 01 03 99 8 00 20003 100 940,4 940,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 003 01 03 99 8 00 20003 200 309,7 159,7
            

3 Единая дежурная диспетчерская служба 011     2 035,7 2 035,7
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 011 03 09   2 035,7 2 035,7
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 99 8 00 29900  2 035,7 2 035,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 011 03 09 99 8 00 29900 100 1 863,6 1 863,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 011 03 09 99 8 00 29900 200 170,6 170,6
 Иные бюджетные ассигнования 011 03 09 99 8 00 29900 800 1,5 1,5
         

4 Служба хозяйственного обслуживания администрации 013     4 412,5 4 212,5
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 013 01 13 99 8 00 01131  4 412,5 4 212,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 013 01 13 99 8 00 01131 100 3 972,5 3 972,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 013 01 13 99 8 00 01131 200 430,0 230,0
 Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 8 00 01131 800 10,0 10,0
         

5 Управление жилищно-коммунального хозяйства 014     67 233,9 58 078,1
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    5 819,0 5 819,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09   5 819,0 5 819,0
 Дорожный фонд 014 04 09 99 8 00 40000  5 819,0 5 819,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 99 8 00 40000 200 5 819,0 5 819,0
 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    61 414,9 52 259,1
 МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 

2017-2032гг 014 05 02 08 0 00 25002  1 050,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 02 08 0 00 25002 200 1 050,0  
 Благоустройство 014 05 03   54 236,9 46 531,1
 Формирование современной городской среды 014 05 03 460F255550  43 335,1 45 181,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 460F255550 200 43 335,1 45 181,1
 уличное освещение 014 05 03 99 8 00 25003  1 850,0 1 350,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25003 200 1 850,0 1 350,0
 Озеленение 014 05 03 99 8 00 25004  1 800,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25004 200 1 800,0 0,0
 Организация и содержание мест захоронения 014 05 03 99 8 00 25005  100,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25005 200 100,0 0,0
 Прочее благоустройство 014 05 03 99 8 00 25006  7 151,8 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25006 200 7 151,8  
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05   6 128,0 5 728,0
 Управление жилищно-коммунальным хозяйством 014 05 05 99 8 00 26001  6 128,0 5 728,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 014 05 05 99 8 00 26001 100 5 117,7 5 117,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 05 99 8 00 26001 200 956,3 556,3
 Иные бюджетные ассигнования 014 05 05 99 8 00 26001 800 54,0 54,0
         

6 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     26 329,8 25 429,8
 ОБРАЗОВАНИЕ 056 07    11 462,5 11 062,5
 Общее образование 056 07 03   11 462,5 11 062,5
 Учреждения дополнительного образования 056 07 03 02 2 01 70004  11 462,5 11 062,5
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 03 02 2 01 70004 600 11 462,5 11 062,5
 Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07   0,0 0,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08    14 867,3 14 367,3
 Культура 056 08 01   13 213,3 12 713,3
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 02 3 01 80001  6 779,9 6 279,9
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 08 01 02 3 01 80001 600 6 779,9 6 279,9
 Библиотеки 056 08 01 02 1 01 80002  6 433,4 6 433,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 056 08 01 02 1 01 80002 100 6 192,3 6 192,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 01 80002 200 206,1 206,1
 Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 02 1 01 80002 800 35,0 35,0
 Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 056 08 01 02 1 02 80003  0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 02 80003 200 0,0 0,0
 Другие вопросы в области культуры 056 08 04   1 654,0 1 654,0
 Центральный аппарат 056 08 04 99 8 00 20003  600,0 600,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 056 08 04 99 8 00 20003 100 546,5 546,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 20003 200 53,5 53,5
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 056 08 04 99 8 00 24520  1 054,0 1 054,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 056 08 04 99 8 00 24520 100 942,0 942,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 24520 200 112,0 112,0
         

7 Управление образованием г.Избербаш 075     543 455,6 538 697,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    535 309,9 530 545,5
 Дошкольное образование 075 07 01   156 187,3 153 222,9
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 

годы» 075 07 01 19  105 410,0 105 410,0
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 075 07 01 19 1  105 410,0 105 410,0
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 075 07 01 19 1 01  105 410,0 105 410,0

 

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

075 07 01 19 1 01 06590  105 410,0 105 410,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 075 07 01 19 1 01 06590 100 104 860,0 104 860,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 19 1 01 06590 200 550,0 550,0
 Детские дошкольные учреждения 075 07 01 01 1 01 70001  50 777,3 47 812,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 075 07 01 01 1 01 70001 100 26 990,6 26 990,6
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 01 1 01 70001 200 21 932,9 18 968,5
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 01 1 01 70001 800 1 853,8 1 853,8
 Общее образование 075 07 02   358 147,2 356 347,2
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 

годы» 075 07 02 19  312 561,0 312 561,0
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 075 07 02 19 2  312 561,0 312 561,0
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 075 07 02 19 2 02  312 561,0 312 561,0
         Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 075 07 02 19 2 02 2590  10 842,0 10 842,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 2590 200 10 842,0 10 842,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного 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  301 719,0 301 719,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 075 07 02 19 2 02 06590 100 300 128,6 300 128,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 06590 200 1 590,4 1 590,4
 Средние школы 075 07 02 01 2 01 70002  18 603,1 17 603,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 075 07 02 01 2 01 70002 100 3 411,4 3 411,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70002 200 9 507,0 8 507,0
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70002 800 5 684,7 5 684,7
 Школа-интернат 075 07 02 01 2 01 70003  26 983,1 26 183,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 075 07 02 01 2 01 70003 100 20 204,7 20 204,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70003 200 6 152,8 5 352,8
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70003 800 625,6 625,6
 Учреждения дополнительного образования 075 07 03 01 3 01 70004  10 742,3 10 742,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 075 07 03 01 3 01 70004 100 10 319,8 10 319,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 03 01 3 01 70004 200 323,0 323,0
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 03 01 3 01 70004 800 99,5 99,5
 Другие вопросы в области образования 075 07 09   10 233,1 10 233,1
 Центральный аппарат 075 07 09 99 8 00 20003  1 709,1 1 709,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 075 07 09 99 8 00 20003 100 1 543,1 1 543,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 20003 200 131,0 131,0
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 20003 800 35,0 35,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 075 07 09 99 8 00 24520  8 524,0 8 524,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 075 07 09 99 8 00 24520 100 7 928,0 7 928,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 24520 200 459,0 459,0
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 24520 800 137,0 137,0
 Социальная политика 075 10 00   8 145,7 8 151,5
 Охрана семьи и детства 075 10 04   8 145,7 8 151,5

 
        Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных 
учреждениях и иных образовательных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

075 10 04 22 3 01 81540  4 307,1 4 307,1

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 01 81540 300 4 243,4 4 243,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 10 04 22 3 01 81540 200 63,7 63,7
      Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-

ния, в семью 075 10 04 22 3 07 52600  144,6 150,4
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 52600 300 144,6 150,4
    Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда 

приемных родителей 075 10 04 22 3 07 81520  3 694,0 3 694,0
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81520 300 3 694,0 3 694,0
         

8 Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш 164     25 784,1 25 576,8
 ОБРАЗОВАНИЕ 164 07    24 249,3 24 042,0
 Общее образование 164 07 03   24 249,3 24 042,0
 Учреждения дополнительного образования 164 07 03 03 2 01 70004  24 249,3 24 042,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 164 07 03 03 2 01 70004 100 21 258,3 21 258,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 07 03 03 2 01 70004 200 1 461,0 1 253,7
 Иные бюджетные ассигнования 164 07 03 03 2 01 70004 800 1 530,0 1 530,0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11    1 534,8 1 534,8
 Центральный аппарат 164 11 05 99 8 00 20003  908,3 908,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 164 11 05 99 8 00 20003 100 863,3 863,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 20003 200 45,0 45,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 164 11 05 03 2 01 24520  626,5 626,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 164 11 05 03 2 01 24520 100 561,5 561,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 2 01 24520 200 65,0 65,0
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 164 11 05 03 1 00 11002  0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 1 00 11002 200 0,0 0,0
       0,0  

9 Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     3 650,9 3 650,9
 Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   3 300,9 3 300,9
 Центральный аппарат 165 01 13 99 8 00 20003  3 000,9 3 000,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 165 01 13 99 8 00 20003 100 2 860,4 2 860,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 20003 200 130,5 130,5
 Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 99 8 00 20003 800 10,0 10,0
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 

собственности 165 01 13 99 8 00 01132  300,0 300,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 01132 200 300,0 300,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04    200,0 200,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 165 04 12   200,0 200,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 99 8 00 40002  200,0 200,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 04 12 99 8 00 40002 200 200,0 200,0
 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05    150,0 150,0
 Жилищное хозяйство 165 05 01   150,0 150,0
 Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 165 05 01 99 8 00 25001  150,0 150,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 05 01 99 8 00 25001 200 150,0 150,0
         
10 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     3 944,4 3 931,7
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    3 729,1 3 729,1
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 992 01 06   3 729,1 3 729,1
 Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  3 729,1 3 729,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями 992 01 06 99 8 00 20003 100 3 414,1 3 414,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 99 8 00 20003 200 310,0 310,0
 Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 99 8 00 20003 800 5,0 5,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    164,4 164,4
 Пенсионное обеспечение 992 10 01 99 8 00 10000  164,4 164,4
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 99 8 00 10000 300 164,4 164,4
 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 992 13    50,9 38,2
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01   50,9 38,2
 Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 99 8 00 27880  50,9 38,2
 Обслуживание муниципального долга 992 13 01 99 8 00 27880 700 50,9 38,2
 Условно утвержденные расходы    99 9 99 99999  18 639,6 37 375,7
  ИТОГО      745 584,00 747 514,10
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Приложение № 9
к  Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш № 9-1 от 04.03.2020 г.

«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год 
по разделам, подразделам,целевым статьям расходов,

 видам расходов классификации расходов РФ
(тыс. рублей)

  РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    43 590,9
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 493,7
 Глава городского округа 01 02 99 8 00 20001  1 493,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 99 8 00 20001 100 1 493,7
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований 01 03   4 948,1
 Депутат городского собрания 01 03 99 8 00 20002  646,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20002 100 646,3
 Центральный аппарат 01 03 99 8 00 20003  1 480,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20003 100 860,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 03 99 8 00 20003 200 619,4
 Председатель Собрания депутатов 01 03 99 8 00 20005  2 821,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20005 100 2 821,6
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 01 04   21 059,1
 Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  20 345,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 13 093,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 5 276,1
 Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 1 975,8
 Административная комиссия 01 04 99 8 00 77710  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 77710 100 321,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 77710 200 35,7
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 99 8 00 77720  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 0077720 100 321,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 0077720 200 35,7
 Судебная система 01 05 99 8 00 51200  10,4
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ 01 05 99 8 00 51200 200 10,4
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 01 06   5 036,1
 Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  4 385,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20003 100 3 753,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 623,3
 Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 8,0
 Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 99 8 00 20004  651,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20004 100 651,1
 Резервный фонд 01 11   1 000,0
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 11 99 8 00 20670  600,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20670 800 600,0
 Резервный фонд администрации 01 11 99 8 00 20671  400,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20671 800 400,0
 Другие общегосударственные вопросы 01 13   10 043,5
 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 01 13 4100664600  500,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 4100664600 200 500,0

 
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

01 13 99 8 00 77730  176,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 77730 200 176,0
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 01 13 99 8 00 01131  4 842,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 3 972,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01131 200 860,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 01131 800 10,0
 Центральный аппарат 01 13 99 8 00 20003  3 131,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 20003 100 2 860,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20003 200 261,4
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20003 800 10,0
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 99 8 00 01132  600,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01132 200 600,0
 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 99 8 00 54690  793,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 54690 200 793,2
       
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   3 948,2
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   3 948,2
 Центральный аппарат 03 09 99 8 00 20003  1 542,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 20003 100 1 520,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 20003 200 21,4
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 99 8 00 29900  2 206,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 29900 100 1 863,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 29900 200 341,1
 Иные бюджетные ассигнования 03 09 99 8 00 29900 800 1,5
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений  на территории в городском округе «город Избербаш» на 2017-2020 

годы 03 09 07 0 00 00000 600 200,0
       
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    6 219,0
 Дорожное хозяйство 04 09 99 8 00 40000  5 819,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99 8 00 40000 200 5 819,0
 Другие вопросы в области национальной политики 04 12   400,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 8 00 40002  400,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99 8 00 40002 200 400,0
       
4 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    74 708,7
 Жилищное хозяйство 05 01   150,0
 Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 05 01 99 8 00 25001  150,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99 8 00 25001 200 150,0
 Коммунальное хозяйство 05 02 08 0 00 25002  2 100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 08 0 00 25002 200 2 100,0
 Благоустройство 05 03   65 774,4
 Формирование современной городской среды 05 03 460F255550  43 885,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 460F255550 200 43 885,1
 уличное освещение 05 03 99 8 0025003  3 700,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25003 200 3 700,0
 Озеленение 05 03 99 8 00 25004  3 600,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25004 200 3 600,0
 Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 8 00 25005  200,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25005 200 200,0
 Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006  14 389,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25006 200 14 389,3
 Управление жилищно-коммунальным хозяйством 05 05 99 8 00 26001  6 684,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 05 05 99 8 00 26001 100 5 117,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 05 99 8 00 26001 200 1 512,6
 Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 8 00 26001 800 54,0
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5 ОБРАЗОВАНИЕ 07    630 766,1
 Дошкольное образование 07 01   182 976,6
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 01 19  105 410,0
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 07 01 19 1  105 410,0
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 19 1 01  105 410,0

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

07 01 19 1 01 06590  105 410,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 19 1 01 06590 100 104 860,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 19 1 01 06590 200 550,0
 Детские дошкольные учреждения 07 01 01 1 01 70001  77 546,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 01 1 01 70001 100 26 990,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 01 1 01 70001 200 47 775,3
 Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 70001 800 2 780,7
 Госпрограмма «Доступная среда» 07 01 30 0 00 R0271  20,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 30 0 00 R0271 200 20,0
 Общее образование 07 02   380 854,3
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 02 19  312 561,0
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 07 02 19 2  312 561,0
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 07 02 19 2 02  312 561,0
         Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 07 02 19 2 02 2590  10 842,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 2590 200 10 842,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных услуг)

07 02 19 2 02 06590  301 719,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 06590 100 300 128,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 06590 200 1 590,4
 Средние школы 07 02 01 2 01 70002  32 820,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70002 100 3 411,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70002 200 20 132,0
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70002 800 9 276,7
 Школа-интернат 07 02 01 2 01 70003  35 447,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70003 100 20 204,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70003 200 14 304,8
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70003 800 938,4
 Госпрограмма «Доступная среда» 07 02 30 0 00 R0273  25,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 30 0 00 R0273 200 25,3
 Дополнительное образование 07 03   54 734,6
 Учреждения дополнительного образования 07 03 01 3 01 70004  11 065,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 01 3 01 70004 100 10 319,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 01 3 01 70004 200 646,3
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 70004 800 99,5
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 02 2 01 70004 600 17 193,7
 Учреждения дополнительного образования 07 03 03 2 01 70004  26 475,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 03 2 01 70004 100 21 258,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 03 2 01 70004 200 2 922,0
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 03 2 01 70004 800 2 295,0
 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   11 700,6
 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 07 09 99 8 00 77740  877,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 77740 100 665,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 77740 200 212,5
 Центральный аппарат 07 09 99 8 00 20003  1 840,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 20003 100 1 543,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 20003 200 262,2
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 20003 800 35,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 07 09 99 8 00 24520  8 982,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 24520 100 7 928,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 24520 200 917,8
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 24520 800 137,0
       
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    19 263,4
 Культура 08 01   17 609,4
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 02 3 01 80001  10 169,9
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 80001 600 10 169,9
 Библиотеки 08 01 02 1 01 80002  6 639,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 02 1 01 80002 100 6 192,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 01 80002 200 412,2
 Иные бюджетные ассигнования 08 01 02 1 01 80002 800 35,0
 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
 Другие вопросы в области культуры 08 04   1 654,0
 Центральный аппарат 08 04 99 8 00 20003  600,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 20003 100 546,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 20003 200 53,5
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 08 04 99 8 00 24520  1 054,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 24520 100 942,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 24520 200 112,0
       
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    25 346,1
 Пенсионное обеспечение 10 01 99 8 00 10000  936,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 8 00 10000 300 936,0
 Охрана семьи и детства 10 04   24 410,1
 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  9 000,9
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 50820 400 9 000,9

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

10 04 22 5 00 R0820  7 168,3

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 R0820 400 7 168,3

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

10 04 22 3 01 81540  4 307,1

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 01 81540 300 4 243,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 22 3 01 81540 200 63,7
      Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 22 3 07 52600  139,8
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 52600 300 139,8
    Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 10 04 22 3 07 81520  3 694,0
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81520 300 3 694,0

 
Расходы на выплату единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку, в приемную семью ре-
бенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 22 3 07 81530  100,0
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     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81530 300 100,0
       
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    2 299,1
 Центральный аппарат 11 05 99 8 00 20003  908,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 99 8 00 20003 100 863,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 20003 200 45,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 11 05 03 2 01 24520  690,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 03 2 01 24520 100 561,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 2 01 24520 200 129,3
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 11 05 03 1 00 11002  700,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 1 00 11002 200 700,0
       
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    5 118,0
 Периодическая печать и издания 12 02 99 8 00 12000  5 118,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 12 02 99 8 00 12000 600 5 118,0
       
10 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 13    57,3
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01   57,3
 Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 8 00 27880  57,3
 Обслуживание муниципального долга 13 01 99 8 00 27880 700 57,3
 ИТОГО     811 316,8

(тыс. рублей)
  РД ЦСР ВР 2021 2022
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    34 534,0 32 762,4
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-

разования 01 02   1 493,7 1 493,7
 Глава городского округа 01 02 99 8 00 20001  1 493,7 1 493,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 01 02 99 8 00 20001 100 1 493,7 1 493,7

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03   3 240,3 3 090,3

 Депутат городского собрания 01 03 99 8 00 20002  646,3 646,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 01 03 99 8 00 20002 100 646,3 646,3
 Центральный аппарат 01 03 99 8 00 20003  1 250,1 1 100,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 01 03 99 8 00 20003 100 940,4 940,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 03 99 8 00 20003 200 309,7 159,7
 Председатель Собрания депутатов 01 03 99 8 00 20005  1 343,9 1 343,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 01 03 99 8 00 20005 100 1 343,9 1 343,9

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   17 169,3 15 669,3

 Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  16 455,3 14 955,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 13 093,2 13 093,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 2 638,1 1 138,1
 Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 724,0 724,0
 Административная комиссия 01 04 99 8 00 77710  357,0 357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 01 04 99 8 00 77710 100 321,3 321,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 77710 200 35,7 35,7
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 99 8 00 77720  357,0 357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 01 04 99 8 0077720 100 321,3 321,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 0077720 200 35,7 35,7
 Судебная система 01 05 99 8 00 51200  11,1 89,5
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 99 8 00 51200 200 11,1 89,5
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 01 06   4 730,2 4 730,2
 Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  4 079,1 4 079,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 01 06 99 8 00 20003 100 3 753,7 3 753,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 317,4 317,4
 Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 8,0 8,0
 Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 99 8 00 20004  651,1 651,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 01 06 99 8 00 20004 100 651,1 651,1
 Резервный фонд 01 11   0,0 0,0
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий 01 11 99 8 00 20670  0,0 0,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20670 800 0,0 0,0
 Резервный фонд администрации 01 11 99 8 00 20671  0,0 0,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20671 800 0,0 0,0
 Другие общегосударственные вопросы 01 13   7 889,4 7 689,4

 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований

01 13 99 8 00 77730  176,0 176,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 77730 200 176,0 176,0
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 01 13 99 8 00 01131  4 412,5 4 212,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 3 972,5 3 972,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01131 200 430,0 230,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 01131 800 10,0 10,0
 Центральный аппарат 01 13 99 8 00 20003  3 000,9 3 000,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 01 13 99 8 00 20003 100 2 860,4 2 860,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20003 200 130,5 130,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20003 800 10,0 10,0
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 

собственности 01 13 99 8 00 01132  300,0 300,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01132 200 300,0 300,0
        
 2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   3 577,7 3 577,7
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-

данская оборона 03 09   3 577,7 3 577,7
 Центральный аппарат 03 09 99 8 00 20003  1 542,0 1 542,0

Приложение № 10
к Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш № 9-1 от 04.03.2020 г.

 «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2020 год» и плановый период 2021 и 2022 годов

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 и 2022 годы 
по разделам, подразделам,целевым статьям расходов, 

видам расходов классификации расходов Российской Федерации
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 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями 03 09 99 8 00 20003 100 1 520,6 1 520,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 20003 200 21,4 21,4
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 99 8 00 29900  2 035,7 2 035,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 03 09 99 8 00 29900 100 1 863,6 1 863,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 29900 200 170,6 170,6
 Иные бюджетные ассигнования 03 09 99 8 00 29900 800 1,5 1,5
        
 3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    6 019,0 6 019,0
 Дорожное хозяйство 04 09 99 8 00 40000  5 819,0 5 819,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99 8 00 40000 200 5 819,0 5 819,0
 Другие вопросы в области национальной политики 04 12   200,0 200,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 8 00 40002  200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99 8 00 40002 200 200,0 200,0
        
 4 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    62 114,9 52 959,1
 Жилищное хозяйство 05 01   150,0 150,0
 Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 05 01 99 8 00 25001  150,0 150,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99 8 00 25001 200 150,0 150,0
 Коммунальное хозяйство 05 02 08 0 00 25002  1 050,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 08 0 00 25002 200 1 050,0 0,0
 Благоустройство 05 03   54 786,9 47 081,1
 Формирование современной городской среды 05 03 460F255550  43 885,1 45 731,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 460F255550 200 43 885,1 45 731,1
 уличное освещение 05 03 99 8 0025003  1 850,0 1 350,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25003 200 1 850,0 1 350,0
 Озеленение 05 03 99 8 00 25004  1 800,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25004 200 1 800,0 0,0
 Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 8 00 25005  100,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25005 200 100,0 0,0
 Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006  7 151,8 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25006 200 7 151,8 0,0
 Управление жилищно-коммунальным хозяйством 05 05 99 8 00 26001  6 128,0 5 728,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями 05 05 99 8 00 26001 100 5 117,7 5 117,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 05 99 8 00 26001 200 956,3 556,3
 Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 8 00 26001 800 54,0 54,0
        
 5 ОБРАЗОВАНИЕ 07    571 735,7 566 364,0
 Дошкольное образование 07 01   156 187,3 153 222,9
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-

2020 годы» 07 01 19  105 410,0 105 410,0
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 07 01 19 1  105 410,0 105 410,0
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 19 1 01  105 410,0 105 410,0

 

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

07 01 19 1 01 06590  105 410,0 105 410,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями 07 01 19 1 01 06590 100 104 860,0 104 860,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 19 1 01 06590 200 550,0 550,0
 Детские дошкольные учреждения 07 01 01 1 01 70001  50 777,3 47 812,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 07 01 01 1 01 70001 100 26 990,6 26 990,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 01 1 01 70001 200 21 932,9 18 968,5
 Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 70001 800 1 853,8 1 853,8
 Общее образование 07 02   358 147,2 356 347,2
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-

2020 годы» 07 02 19  312 561,0 312 561,0
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 07 02 19 2  312 561,0 312 561,0
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 07 02 19 2 02  312 561,0 312 561,0
         Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 07 02 19 2 02 2590  10 842,0 10 842,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 2590 200 10 842,0 10 842,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных 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  301 719,0 301 719,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями 07 02 19 2 02 06590 100 300 128,6 300 128,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 06590 200 1 590,4 1 590,4
 Средние школы 07 02 01 2 01 70002  18 603,1 17 603,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 07 02 01 2 01 70002 100 3 411,4 3 411,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70002 200 9 507,0 8 507,0
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70002 800 5 684,7 5 684,7
 Школа-интернат 07 02 01 2 01 70003  26 983,1 26 183,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 07 02 01 2 01 70003 100 20 204,7 20 204,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70003 200 6 152,8 5 352,8
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70003 800 625,6 625,6
 Дополнительное образование 07 03   46 454,1 45 846,8
 Учреждения дополнительного образования 07 03 01 3 01 70004  10 742,3 10 742,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 07 03 01 3 01 70004 100 10 319,8 10 319,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 01 3 01 70004 200 323,0 323,0
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 70004 800 99,5 99,5
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 02 2 01 70004 600 11 462,5 11 062,5
 Учреждения дополнительного образования 07 03 03 2 01 70004  24 249,3 24 042,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 07 03 03 2 01 70004 100 21 258,3 21 258,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 03 2 01 70004 200 1 461,0 1 253,7
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 03 2 01 70004 800 1 530,0 1 530,0
 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   0,0 0,0
 Другие вопросы в области образования 07 09   10 947,1 10 947,1
 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству 07 09 99 8 00 77740  714,0 714,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями 07 09 99 8 00 77740 100 665,0 665,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 77740 200 49,0 49,0
Центральный аппарат 07 09 99 8 00 20003  1 709,1 1 709,1

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями 07 09 99 8 00 20003 100 1 543,1 1 543,1

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 20003 200 131,0 131,0
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 20003 800 35,0 35,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 07 09 99 8 00 24520  8 524,0 8 524,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 07 09 99 8 00 24520 100 7 928,0 7 928,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 24520 200 459,0 459,0
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 24520 800 137,0 137,0
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 6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    14 867,3 14 367,3
 Культура 08 01   13 213,3 12 713,3
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 02 3 01 80001  6 779,9 6 279,9
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 80001 600 6 779,9 6 279,9
 Библиотеки 08 01 02 1 01 80002  6 433,4 6 433,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 08 01 02 1 01 80002 100 6 192,3 6 192,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 01 80002 200 206,1 206,1
 Иные бюджетные ассигнования 08 01 02 1 01 80002 800 35,0 35,0

Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 08 01 02 1 02 80003  0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 02 80003 200 0,0 0,0
 Другие вопросы в области культуры 08 04   1 654,0 1 654,0
 Центральный аппарат 08 04 99 8 00 20003  600,0 600,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 08 04 99 8 00 20003 100 546,5 546,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 20003 200 53,5 53,5
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 08 04 99 8 00 24520  1 054,0 1 054,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 08 04 99 8 00 24520 100 942,0 942,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 24520 200 112,0 112,0
        
 7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    29 098,1 29 103,9
 Пенсионное обеспечение 10 01 99 8 00 10000  471,4 471,4
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 8 00 10000 300 471,4 471,4
 Охрана семьи и детства 10 04   28 626,7 28 632,5
 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  11 264,5 11 264,5
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 50820 400 11 264,5 11 264,5

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

10 04 22 5 00 R0820  9 216,5 9 216,5

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 R0820 400 9 216,5 9 216,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреж-
дениях и иных образовательных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

10 04 22 3 01 81540  4 307,1 4 307,1

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 01 81540 300 4 243,4 4 243,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 22 3 01 81540 200 63,7 63,7
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-

ния, в семью 10 04 22 3 07 52600  144,6 150,4
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 52600 300 144,6 150,4
    Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату тру-

да приемных родителей 10 04 22 3 07 81520  3 694,0 3 694,0
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81520 300 3 694,0 3 694,0
        
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 534,8 1 534,8
 Центральный аппарат 11 05 99 8 00 20003  908,3 908,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 11 05 99 8 00 20003 100 863,3 863,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 20003 200 45,0 45,0

Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 11 05 03 2 01 24520  626,5 626,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 11 05 03 2 01 24520 100 561,5 561,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 2 01 24520 200 65,0 65,0
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 11 05 03 1 00 11002  0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 1 00 11002 200 0,0 0,0
        
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    3 412,0 3 412,0

Периодическая печать и издания 12 02 99 8 00 12000  3 412,0 3 412,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 12 02 99 8 00 12000 600 3 412,0 3 412,0
       

10 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 13    50,9 38,2
Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01   50,9 38,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 8 00 27880  50,9 38,2
Обслуживание муниципального долга 13 01 99 8 00 27880 700 50,9 38,2
       
Условно утвержденные расходы   99 9 99 99999  18 639,6 37 375,7
ИТОГО     745 584,0 747 514,1

№ Наименование муниципальной программы Целевая 
статья

сумма на 
2020 год

1
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «город Избербаш» 
2016 -2020гг.»

01 0 00 00000 156 880,2

2 Муниципальная программа «Развитие культуры в го-
родском округе «город Избербаш» на 2020-2022 годы 02 0 00 00000 35 303,1

3
 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе
 «город Избербаш» на 2020-2022 годы»

03 0 00 00000 27 866,1

4 «Реализация молодежной политики в городском 
округе «город Избербаш» на 2020-2022 гг.» 04 0 00 00000 500,0

5
Муниципальная программа «Формирование современ-
ной  городской среды в городском округе «город Из-
бербаш» Республики Дагестан на 2018-2022 гг.

46 0 F2 55550 43 835,1

6
Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений в коррупции на территории в городском 
округе «город Избербаш» на 2017-2020 годы

07 0 00 00000 200,0

7
Муниципальная программа «Развитие систем комму-
нальной инфраструктуры городского округа «город 
Избербаш» на 2017-2032 годы

08 0 00 00000 2 100,0

   И Т О Г О  266 684,5

№ Наименование муниципальной
 программы

Целевая 
статья

сумма на 
2021 год

сумма на 
2022 год

1
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
«город Избербаш» 2021 -2022гг.»

01 0 00 00000 107 105,8 102 341,4

2
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городском округе «город Из-
бербаш» на 2020-2022 годы

02 0 00 00000 24 434,7 23 534,7

3

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в город-
ском округе «город Избербаш» на 2020-
2022 годы»

03 0 00 00000 24 875,8 24 668,5

4

Муниципальная программа «Развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа «город Избербаш» на 
2017-2032 годы

08 0 00 00000 1 050,0 0,0

5

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной  городской среды в 
городском округе «город Избербаш» 
Республики Дагестан на 2018-2022 гг.

46 0 F2 55550 43 835,1 45 731,1

   И Т О Г О  157466,3 150544,6

Приложение № 11
к Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш» № 9-1 от 04.03.2020 года

                                                   «О бюджете муниципального образования «город Избербаш».
                            на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Перечень муниципальных программ  
городского округа «город Избербаш»

 финансирование которых предусмотрено 
расходной частью бюджета за счет собственных

доходов местного бюджета на 2020 год 

Приложение № 12
  к Решению Собрания депутатов   ГО «город Избербаш» № 9-1 от 04.03.2020 года

                         «О бюджете муниципального образования «город Избербаш».
                                           на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Перечень муниципальных программ  городского 
округа «город Избербаш» финансирование 
которых предусмотрено расходной частью 

бюджета за счет собственных доходов местного 
бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

 от  4 марта 2020 года                                                      

О назначении публичных слушаний по проекту 
Решения Собрания депутатов городского округа 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав  муниципального образования 

«город Избербаш»
 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения «О публич-
ных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Собра-
ние депутатов городского округа «город Избербаш» решает: 

   
I. Принять проект Решения Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования городского округа 
«город Избербаш» (далее – Решение).  (Приложение № 1).

II. Опубликовать текст проекта Решения в газете «Наш Из-
бербаш» и разместить его на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет. 

III. С целью обсуждения проекта Решения с участием жите-
лей города назначить публичные слушания на 7 апреля 2020 г. 
в 15:00 ч. в актовом зале администрации городского округа по 
адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2.

IV. Для организации работы по учету предложений граждан 
по проекту Решения создать рабочую группу в составе 7 чело-
век. (Приложение № 2). Рабочей группе организовать проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с порядком, утверж-
денным Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения публичных слушаний в го-
родском округе «город Избербаш».

V. Установить, что предложения граждан по проекту Реше-
ния принимаются в письменном виде рабочей группой со дня 
опубликования настоящего Решения по 1 апреля 2020 г. по 
адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет № 51 с 9:00 до 17:00 
часов в рабочие дни.

VI. Решения, принятые на публичных слушаниях опублико-
вать в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

VII. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования в газете «Наш Избербаш» и на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет.

Глава городского округа 
«город Избербаш»                                    М. ИСАКОВ.

Председатель Собрания
  депутатов городского округа               И. БАГОМЕДОВ.
         

                                                                                                      
                                    Приложение № 1

к Решению Собрания депутатов                                                    
 городского округа «город Избербаш»

                        от 04.03.2020 г.  № 9-2
   
О  внесении изменений и  дополнений в  Устав 

муниципального образования «город Избербаш»
  
1. Внести в Устав муниципального образования «город Из-

бербаш», утвержденный  Решением Собрания депутатов  от 
28.12.2017 года № 42-1, следующие изменения:

1) в части 2 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить 
словами «земли рекреационного назначения»; 

2) пункт 6 части 1 статьи 7 после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах городского округа» дополнить словами 
«организация дорожного движения»;

3) пункт 10 части 1 статьи 7 после слов «прав» дополнить 
словами «коренных малочисленных народов и других»;

4) пункт 28 части 1 статьи 7 изложить в следующей редак-
ции:

«28) участие в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;»;

5) пункт 29 части 1 статьи 7 изложить в следующей редак-
ции:

«29) утверждение правил благоустройства территории го-
родского округа, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах городского округа;»;

6) пункт 30 части 1 статьи 7 после слов «территории, выда-
ча» дополнить словами «градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах городского округа, выда-
ча»;

7) пункт 30 части 1 статьи 7 дополнить словами: 
«направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вых домов на земельных участках, расположенных на террито-
риях городских округов, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями, решения об изъятии земельного участка, не используе-
мого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сно-
са самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».»;

8) пункт 38 части 1 статьи 7 дополнить словом «(волонтёр-
ству)»;

9) пункт 11 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции:
 «11) создание условий для организации проведения незави-

симой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами.»; 

10) в пункте 13 части 1 статьи 8 слова «мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» за-
менить словами «деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими»;

11) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего со-
держания: 

  «16) осуществление мероприятий по защите прав потребите-
лей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

12) пункт 5 в части 1 статьи 9 утратил силу;
13) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсужде-

ния.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

города Избербаш по вопросам местного значения с участием 
жителей городского округа Собранием депутатов городского 
округа, Главой городского округа могут проводиться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния, Собрания депутатов или Главы городского округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Собрания депутатов, назначаются Собранием депутатов, 
а по инициативе Главы городского округа – Главой городского 
округа.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования «город Избер-

баш», а также проект решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» о внесении изменений и дополнений 
в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Конституции или законов Республики Дагестан в 
целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития го-

рода Избербаш;
4) вопросы о преобразовании города Избербаш, за исключе-

нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ для преобразования города Из-
бербаш требуется получение согласия населения города Избер-
баш, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, 
определяется настоящим Уставом и решением Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей города Избербаш 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей города Избербаш, опубликование (обнародова-
ние) результатов публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 

проведения которых определяется Уставом города Избербаш и  
решением Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности. 

6. Заключение по результатам публичных слушаний подле-
жит опубликованию (обнародованию).»;

14) часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 11 следующего со-
держания:

   «11) утверждение правил благоустройства территории го-
родского округа.»;

15) пункт 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
 «1. Председатель Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш» является должностным лицом местного са-
моуправления города Избербаш», осуществляющим свои пол-
номочия на постоянной основе в течение всего срока полномо-
чий в качестве депутата Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш».»;

16) дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. заместитель Председателя Собрания депута-

тов городского округа «город Избербаш»
1. Заместитель Председателя Собрания депутатов городско-

го округа «город Избербаш» избирается из состава Собрания 
депутатов городского «город Избербаш» на срок полномочий в 
качестве депутата Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» и является должностным лицом  на постоянной 
основе местного самоуправления города Избербаш.

2. Заместитель Председателя Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш» подотчетен и подконтролен Собра-
нию депутатов городского округа «город Избербаш», Председа-
телю Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
и может быть освобожден от должности путем голосования на 
заседании Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» в соответствии с настоящим Уставом и Регламентом.

3. Полномочия заместителя Председателя Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» устанавливаются Рег-
ламентом, решениями Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш».

17) пункт 3 части 1 статьи 29 изложить в следующей редак-
ции:

«3) в случае преобразования городского округа, осуществля-
емого в соответствии с частями 3.3, 7.1 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а также в случае упразднения 
городского округа»;

18) в пункте 1 части 6 статьи 30  после слов «политической 
партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрирован-
ным в установленном порядке,»; 

19) в  части 6 статьи 30 после слов «депутат» дополнить 
словами «Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш»;

20) в пункте 1 части 6 статьи 30  слова «садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов,» ис-
ключить;

21) в пункте 1 части 6 статьи 30  слова
«случаев, предусмотренных федеральными законами, и слу-

чаев, если участие в управлении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления» заменить словами 
«участия на безвозмездной основе в деятельности коллеги-
ального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Феде-
рации; представления на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и контрольно 
– счетной комиссии, учредителем (акционером, участником) ко-
торой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления находящими-
ся в муниципальной собственности акциями (долями участия 
в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами»;

22) часть 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:
 «6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной осно-

ве депутат Собрания депутатов городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-

ской организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-

ской партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в городском округе, аппарате избирательной комиссии 
городского округа, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в городском округе, аппарате избирательной комиссии 
городского округа, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомле-
нием Главы РД в порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов город-
ского округа в Совете муниципальных образований РД, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления;

(Окончание на стр. 20).
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(Окончание. Начало на стр. 19).
г) представление на безвозмездной основе интересов город-

ского округа в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является городской округ, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени городского округа полномочий учредителя организа-
ции либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными закона-
ми;»;

23) часть 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат, член выборного органа местного самоуправ-

ления, выборное должностное лицо местного самоуправления 
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом.»;»;

24)  часть 10 статьи 32 изложить в новой редакции
10. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-

ской организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-

ской партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в городском округе, аппарате избирательной комиссии 
городского округа, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в городском округе, аппарате избирательной комиссии 
городского округа, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлени-
ем Главы РД в порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов город-
ского округа в Совете муниципальных образований РД, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов город-
ского округа в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является городской округ, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени городского округа полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными закона-
ми;»;

25) пункт 1 подпункт 2 статьи 33 изложить в следующей ре-
дакции:

«2) подписывает и обнародует в порядке, установленном на-
стоящим уставом, нормативные правовые акты, принятые Соб-
ранием депутатов городского округа «город Избербаш»;»;

26) пункт 1 подпункт 12 статьи 34 изложить в следующей ре-
дакции:

   12) в случае преобразования городского округа, осуществля-
емого в соответствии с частями 3.3, 7.1 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, а также в случае упразднения 
городского округа;»;

27) дополнить статьей 45.1 следующего содержания:
«Статья 45.1. Содержание правил благоустройства террито-

рии городского округа
1. Правила благоустройства территории городского округа 

утверждаются Собранием депутатов городского округа.
2. Правила благоустройства территории городского округа 

могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка 

пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зда-

ний, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановле-

ния элементов благоустройства, в том числе после проведения 
земляных работ;

4) организации освещения территории городского округа, 
включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооруже-
ний;

5) организации озеленения территории городского округа, 
включая порядок создания, содержания, восстановления и охра-
ны расположенных в границах населенных пунктов газонов, 
цветников и иных территорий, занятых травянистыми растени-
ями;

6) размещения информации на территории городского округа, 
в том числе установки указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площа-
док, площадок для выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тро-

туаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории городского округа в целях обе-

спечения беспрепятственного передвижения по указанной тер-
ритории инвалидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории городского округа, в том числе в зим-
ний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) 

иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в многоквартирных до-
мах, земельные участки под которыми не образованы или обра-
зованы по границам таких домов) в содержании прилегающих 
территорий; 

14) определения границ прилегающих территорий в соот-
ветствии с порядком, установленным законом Республики Да-
гестан; 

15) праздничного оформления территории городского окру-
га;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территории городского окру-
га;

17) осуществления контроля за соблюдением правил благо-
устройства территории городского округа.»;

  28) часть 4 статьи 47 дополнить абзацами следующего со-
держания: 

«Официальным опубликованием муниципального правово-
го акта или соглашения, заключенного между органами местно-
го самоуправления, считается первая публикация его полного 
текста в периодическом печатном издании газета «Наш Избер-
баш», распространяемом в муниципальном образовании.»;

 29) в части 4 статьи 65 слово «закрытых»  заменить словом 
«непубличных».

Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов

городского округа «город Избербаш»
                                      от 4 марта 2020 года  № 9-2  

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту Решения Собрания депутатов 
городского округа «О внесении изменений 

и дополнений  в Устав муниципального 
образования  «город Избербаш».

№ 
п/п Ф.И.О. Статус
1 Багомедов И.А. – председатель комиссии.
2 Бакаев Р.А. – зам. председателя комиссии.
3 Адилова С.Г. – секретарь комиссии
4 Ахмедов М.М. –  член комиссии 
5 Курбанов Ш.Т. –  член комиссии
6 Рабаданов А.Р. –  член комиссии
7 Ибрагимов М.М. –  член комиссии

В этот день они приводили в по-
рядок зеленую зону вдоль дороги 
по ул. Индустриальной – одной из 
самых протяженных в городе. Тер-

ВЕСНА – ТРАДИЦИОННАЯ 
                ПОРА СУББОТНИКОВ
С приходом весны обновляется природа, а вместе с ней необходимо обновление улиц, парков 

и территорий города. Наступила традиционная пора субботников. В предпраздничной уборке, 
которая прошла 7 марта, приняла участие мужская часть коллективов администрации города, 
управления ЖКХ, ООО «Чистый город плюс»,  тепловых сетей и горэлектросетей. А работники 
горводоканала вышли на субботник всем коллективом.

ритория от винно-коньячного завода 
до ДагЗЭТО была разбита на участ-
ки, каждый из которых закреплен за 
отдельным предприятием. Вместе со 

всеми на субботнике работал и глава 
города Магомед Исаков.

За зиму на зеленой зоне скопилось 
большое количество мусора, пакетов, 

пластиковых бутылок, высохших ве-
ток деревьев и листвы. На улице рас-
положено много организаций и пред-
приятий, частных домов, но никто из 
работников и жителей не задумывает-
ся о ее неприглядном внешнем виде. 
Более того, многие не доносят мусор 
до контейнеров, вываливая его вдоль 
железнодорожного полотна.

«Сами же сорим, а потом жалуем-
ся. Хочется надеяться, что мы все же 
станем культурнее и будем бережнее 
относиться к городу. По-моему, что-
бы люди осознали, что чисто там, где 
не мусорят, надо в первую очередь 
заниматься воспитанием детей в этом 
направлении, причем на собственном 
примере! Если родители бросают му-
сор на улице, это будут повторять и 
дети. Почему бы не донести тот же 
фантик до урны, а если таковой нет, 
положить его в карман, чтобы потом 
выбросить дома в мусорное ведро? 
Это очень отчетливо понимаешь 
сам, поработав на улице, – сразу со-
знательнее становишься. Наверное, в 

этом и есть главный смысл каждо-
го субботника, – считает начальник 
участка предприятия «Горводока-
нал» Магомед Османов.

С призывом не мусорить на ули-
це и доносить его до урн к работ-
никам организаций и предприятий, 
расположенных на ул. Индустриаль-
ной, и жителям частных домов об-
ратился также заместитель началь-
ника УЖКХ Зубайру Мустафаев. 
«Если бы каждый из них выходил 
на субботники, которые регулярно 
инициирует администрация города, 
уверен, здесь не было бы столько 
мусора. Достаточно поработать час-
полтора, чтобы поддерживать чи-
стоту. Ведь это не так сложно.

Впереди лето, к нам будут приез-
жать гости из других городов, райо-
нов и регионов. Поэтому надо сде-
лать все для того, чтобы город был 
чистым и ухоженным», – отметил 
Зубайру Мустафаев.

 Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2020  г.                                                 № 73

Об изменении вида разрешенного 
использования на условно разрешенный 

вид использования земельного участка

В соответствии со ст. ст. 37, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа «город Избербаш», Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 
26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском округе «город 
Избербаш», Правилами землепользования и застройки 
в муниципальном образовании «город Избербаш», 
утвержденными Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. 
№ 33-2, постановлением Администрации городского 
округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О 
комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш»», заключением 
по результатам публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендациями комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка, администрация 
городского округа «город Избербаш» постановляет:  

1. Изменить вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
05:49:000041:1923, расположенного по адресу: 
Россия, Республика Дагестан, г. Избербаш,  ул. М. 
Василевского, 1 «а»,   на условно разрешенный вид 
использования  «среднеэтажная жилая застройка».

2. Опубликовать настоящее Постановление 
на официальном сайте городского округа «город 
Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Наш Избербаш». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления  оставляю за собой. 

Глава городского округа
«город Избербаш»                        

М.К. ИСАКОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке рекомендаций 

по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш» 

В соответствии с Постановлением Главы городского 
округа «город Избербаш» от 28 января 2020 г. № 20  «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения об 
изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка на условно разрешенный вид использования 
земельного участка» комиссией по подготовке рекомен-
даций по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш» 
(далее по тексту – Комиссия) были проведены публич-
ные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.    

Организатор публичных слушаний: Глава город-
ского округа «город Избербаш». 

Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 

здание администрации городского округа «город Избер-
баш», актовый зал, 3 марта 2020 г. 10.00 часов.  

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу изменения вида на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, 
информационные объявления о проведении публичных 
слушаний были размещены на стендах объявлений в ад-
министрации городского округа «город Избербаш», на 
официальном сайте администрации городского округа 
«город Избербаш», информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний было опубликовано в га-
зете «Наш Избербаш» 30.01.2020 г., все желающие могли 
ознакомиться.

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО 
«город Избербаш».

Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – ведущий 
специалист отдела строительства и архитектуры. 

Повестка дня: 
1. Изменение вида на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 
05:49:000041:1923, общей площадью 1350 кв. м., распо-
ложенный по адресу: г. Избербаш, ул. М. Василевского, 
1 «а».

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников 
публичных слушаний.  

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 5 человек.
В рамках указанных выше публичных слушаний был 

рассмотрен Проект постановления «Об изменении вида 
разрешенного использования  на условно разрешенный 
вид использования земельного участка».

Публичные слушания проводились на основании 
ст. ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 
4 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации», Устава городского округа «город 
Избербаш», Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в го-
родском округе «город Избербаш», Правил землепользо-
вания и застройки в муниципальном образовании «город 
Избербаш» утвержденные решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 
33-2,  постановлением Администрации городского округа 
«город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по 
подготовке рекомендаций по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш»», Постановлением Администрации го-
родского округа «город Избербаш» от 28.01.2020 г. № 20  
«О назначении публичных слушаний по проекту решения 
об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка на условно разрешенный вид использования 
земельного участка»,  а также в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности и 
окружающую среду и выявления мнения населения город-
ского округа «город Избербаш» по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка.  

ВЫСТУПИЛИ:
Председатель комиссии по подготовке рекомендаций по 

изменению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш» Салихов 
Г.Р. Он  разъяснил участникам слушаний, что изменение 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 05:49:000041:1923 на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое 
обозначение «Ж-1»)  «2.5 Среднеэтажная жилая застрой-
ка» возможно с учетом соблюдения требований техниче-
ских регламентов. Иных выступающих не имелось. 

Предложения и замечания от участников публичных 
слушаний не поступило. По итогам публичных слушаний 
составлен протокол публичных слушаний от 03.03.2020 г.

Заключение о результатах публичных слушаний под-
готовлено на основании протокола публичных слушаний 
от 03.03.2020 г.

По итогам принято решение:
- считать публичные слушания состоявшимися;
- Изменить вид разрешенного использования  земель-

ного участка на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «2.5 Среднеэтажная жилая застрой-
ка», применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 05:49:000041:1923, общей площадью 1350 кв. м., 
расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. М. Василев-
ского, 1 «а»; 

- опубликовать настоящее заключение на официальном 
сайте городского округа «город Избербаш» в сети Интер-
нет и опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Председатель  комиссии     Г. Салихов. 

Члены  комиссии: 
А. Алиев, М. Мирзалабагамаев, Ш. Курбанов.

Секретарь комиссии  Т. Мустафаев.

Главе ГО «город Избербаш» Исакову М.К.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по итогам публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

В соответствии с Постановлением  Главы городского округа «город Избербаш» от 
28 января 2020 г. № 20 «О назначении публичных слушаний по проекту решения об из-
менении вида разрешенного использования земельного участка на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка» комиссией по подготовке рекомендаций 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш» (далее по тексту – Комиссия) были проведены публичные слушания 
по данному вопросу. 

Организатор публичных слушаний: Глава городского округа «город Избербаш». 
Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание администрации городского 

округа «город Избербаш», актовый зал, 03.03.2020 г. 10:00 часов.  
Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу изменения вида на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, информационные объявления о проведении публичных слушаний 
были размещены на стендах объявлений в администрации городского округа «город Из-
бербаш», на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш», 
информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в 
газете «Наш Избербаш» 30.01.2020 г., все желающие могли ознакомиться.

  Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 5 человек.
В рамках указанных выше публичных слушаний был рассмотрен Проект постанов-

ления «Об изменении вида разрешенного использования  на условно разрешенный вид 
использования земельного участка». 

По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
03.03.2020 г. 

По итогам публичных слушаний принято решение:
- считать публичные слушания состоявшимися;
- изменить вид разрешенного использования  земельного участка на условно разре-

шенный вид использования земельного участка «2.5 Среднеэтажная жилая застройка», 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 05:49:000041:1923, об-
щей площадью 1350 кв. м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. М. Василевского 
1 «а»; 

- протокол публичных слушаний обнародовать в установленном порядке.  
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом городского округа «го-

род Избербаш», Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в го-
родском округе «город Избербаш», Постановлением Главы городского округа «город 
Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по изме-
нению вида разрешенного использования земельного участка городского округа «город 
Избербаш»», комиссия принимает решение:

- рекомендовать Главе городского округа «город Избербаш» изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 05:49:000041:1923, общей площадью 1350 кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Избербаш, ул. М. Василевского, 1 «а»; 

- настоящую рекомендацию обнародовать в установленном порядке. 

Председатель  комиссии     Г. Салихов. 

Члены  комиссии: 
А. Алиев, М. Мирзалабагамаев, Ш. Курбанов.

Секретарь комиссии  Т. Мустафаев.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного 

использования земельного участка
 
Дата и время оформления протокола пу-

бличных слушаний: 03.03.2020 г. 10.00 ч. 
Место и время проведения публичных слу-

шаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Лени-

на, 2, здание администрации городского округа 
«город Избербаш», актовый зал, 3 марта 2020 г. с 
10:00 ч. до 10:30 ч.  

Организатор публичных слушаний: Глава 
городского округа «город Избербаш». 

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу изменения вида раз-

решенного использования земельного участка, 
информационные объявления о проведении пу-
бличных слушаний были размещены на стендах 
объявлений в администрации городского округа 
«город Избербаш», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «город Избербаш», 
информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний было опубликовано в газете 
«Наш Избербаш» 30.01.2020 г., все желающие 
могли ознакомиться.   

Срок, в течение которого принимались 
предложения и замечания участников публич-
ных слушаний: с 30.01.2020 г. по 29.02.2020 г. 

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Гла-
ва ГО «город Избербаш».

Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – ве-
дущий специалист отдела строительства и архи-
тектуры. 

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 5 

человек.
Основания проведения публичных слуша-

ний:
Публичные слушания проведены в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, 
ст. ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п. 3 ст. 4 Федерального закона 

от 29.12.2014 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Уставом городского округа «город Избер-
баш», Решением Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 
14-4 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городском округе «город Избер-
баш», Правилами землепользования и застройки 
в муниципальном образовании «город Избер-
баш», утвержденными решением Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» от 
29.12.2016 г. № 33-2,  постановлением Админи-
страции городского округа «город Избербаш» от 
19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенно-
го использования земельного участка городско-
го округа «город Избербаш»», Постановлением 
Администрации городского округа «город Из-
бербаш» от 28 января 2020 г. № 20 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения 
об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка на условно разрешенный вид 
использования земельного участка».

Повестка дня: 
1. Изменение вида разрешенного использова-

ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.  

2. Рассмотрение вопросов и предложений 
участников публичных слушаний. 

Порядок проведения публичных слуша-
ний: 

1. Выступления: председателя комиссии по 
подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участ-
ка городского округа «город Избербаш» Салихо-
ва Г.Р.

2. Рассмотрение вопросов и предложений 
участников публичных слушаний. 

По предложенному порядку проведения пу-
бличных слушаний замечаний и предложений 
от участников слушаний не поступило. 

Председатель комиссии по подготовке ре-
комендаций по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш» Салихов Г.Р. разъяснил 
участникам слушаний, что изменение вида раз-
решенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 05:49:000041:1923 на 
условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (кодовое обозначение 
«Ж-1»)  «2.5 Среднеэтажная жилая застройка» 
возможно с учетом соблюдения требований тех-
нических регламентов.

Иных выступающих не имелось. 
 До начала проведения публичных слушаний 

письменных предложений и замечаний не по-
ступило. 

Председатель комиссии  предложил участ-
никам публичных слушаний высказать свои 
мнения, предложения, замечания по данному 
вопросу.

Предложения и замечания не поступили. 
Предложений и замечаний по вопросу пре-

доставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в 
устном, либо в письменном виде не поступали. 

Участники публичных слушаний иных пред-
ложений и замечаний для включения их в про-
токол публичных слушаний не выразили. 

Итоги публичных слушаний: 
Решили: 
 1. Публичные слушания считать состоявши-

мися.
 2. Изменение вида разрешенного исполь-

зования на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка не противоречит 
действующему законодательству Российской 
Федерации.  

3. Изменить вид разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
05:49:000041:1923 на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами 
(кодовое обозначение «Ж-1»)  «2.5 Среднеэтаж-
ная жилая застройка».

4. Протокол публичных слушаний обнародо-
вать в установленном порядке. 

Публичные слушания объявляются закры-
тыми.

Председатель публичных слушаний: 
Глава ГО «город Избербаш»                                 
М.К. ИСАКОВ. 

Секретарь публичных слушаний:  
Ведущий специалист                                       
 Т.З. МУСТАФАЕВ.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



12 марта 2020 г.     22 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Каждый гражданин имеет право на благо-
приятную окружающую среду, на её защиту 
от негативного воздействия, вызванного хозяй-
ственной и иной деятельностью, чрезвычай-
ными ситуациями природного и техногенного 
характера, на достоверную информацию о со-
стоянии окружающей среды и на возмещение 
вреда окружающей среде.

Граждане имеют право:
– создавать общественные объединения и 

иные некоммерческие организации, осущест-
вляющие деятельность в области охраны окру-
жающей среды;

– направлять обращения в органы государ-
ственной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоу-
правления, иные организации и должностным 
лицам о получении своевременной, полной и 
достоверной информации о состоянии окружа-
ющей среды в местах своего проживания, ме-
рах по ее охране;

– принимать участие в собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
нии, сборе подписей под петициями, референ-
думах по вопросам охраны окружающей среды 
и в иных не противоречащих законодательству 
Российской Федерации акциях;

– выдвигать предложения о проведении 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пенсионер вправе выбрать по своему усмо-
трению организацию, которая будет занимать-
ся доставкой пенсии, а также способ ее получе-
ния (на дому, в кассе доставочной организации 
или на свой счет в банке). 

Почта России. Пенсионер может получать 
пенсию на дом или самостоятельно в почтовом 
отделении по месту жительства. В этом случае 
каждому пенсионеру устанавливается дата по-
лучения пенсии, в соответствии с графиком 
доставки, при этом пенсия может быть выпла-
чена позднее установленной даты в пределах 
доставочного периода. 

Банк. Пенсионер может получать пенсию 
в кассе отделения банка или оформить бан-
ковскую карту и снимать денежные средства 
через банкомат. Доставка пенсии за текущий 
месяц на счет производится в день поступле-
ния средств от территориального органа Пен-
сионного фонда России. Снять свои деньги с 
банковского счета можно в любой день после 
их зачисления. Зачисление на счет пенсионе-
ра в кредитной организации производится без 
взимания комиссионного вознаграждения.

В случае если пенсионер изъявил желание 
получать пенсионные выплаты через кредит-
ное учреждение, с которым у ОПФР по РД не 
заключен договор, рассмотрение его заявления 
приостанавливается на 3 месяца для проведе-
ния мероприятий по заключению договора. По 
истечении 3-х месяцев, в случае если договор с 
кредитной организацией не заключен, пенсио-
нер вправе выбрать другого доставщика.

Развитие информационно-
коммуникационных техноло-
гий открыло новые возможно-
сти для кибермошенников, ис-
пользующих такие технологии 
в преступной деятельности, в 
том числе и в хищении денеж-
ных средств у граждан путём 
обмана и злоупотребления до-
верием. Появилось целое на-
правление вредоносного мобильного программ-
ного обеспечения, которое подменяет собою 
интерфейсы мобильных магазинов, произво-
дителей и банковских мобильных приложений, 
перехватывает SMS, шпионит за пользователем. 
Отсутствие навыков использования мобильных 
сервисов и доверчивость граждан приводит к 
массовым хищениям при помощи смартфонов.

В 2018-2019 гг. широкую популярность по-
лучил следующий способ совершения хищения 
денежных средств.

Неустановленное лицо совершает звонок на 
мобильный телефон гражданина и, представля-
ясь сотрудником ПАО «Сбербанк», сообщает, 
что на его банковском счету накопились бонус-
ные баллы за активное пользование банковской 
картой, которые можно перевести в денежный 
эквивалент. Для проведения данной операции 
мошенники просят назвать полные данные бан-
ковской карты, в том числе CVC-код (на обо-
ротной стороне трехзначный код) и коды, посту-
пившие в смс-сообщениях с сервисного номера 
900, с помощью которых мошенники совершают 
вход в Онлайн-банк клиента и похищают денеж-
ные средства со счета.

Уважаемые граждане, запомните! Сотрудник 
банка никогда не будет просить вас назвать но-
мер банковской карты и коды, поступившие в 
смс-сообщении, данные сведения не требуются 
для проведения какой либо проверки реальному 
сотруднику банка. О том, что данная информа-
ция является конфиденциальной и ее нельзя 
сообщать третьим лица указано в соответствую-
щих смс-сообщениях сервисного номера.

Аналогичные случаи рассылки смс-сообще-
ний, содержащих информацию о том, что бан-
ковская карта абонента заблокирована в силу 
ряда причин. Иногда подобные сообщения со-
держат призыв перевести деньги для разблоки-
ровки карты, иногда абонента просят позвонить 
или отправить смс на короткий номер.

Необходимо помнить о том, что единствен-
ная организация, которая сможет проинформи-
ровать вас о состоянии вашей карты – это банк, 
обслуживающий ее. Если у вас есть подозрения, 
что с вашей картой что-то не в порядке, если вы 
получили смс-уведомление о ее блокировке, не-
медленно обратитесь в банк. Телефон клиент-
ской службы банка обычно указан на обороте 
карты. Не звоните и не отправляйте сообщения 
на номера, указанные в смс-уведомлении, за это 
может взиматься дополнительная плата.

Заявки по получению кредита 
на сайтах сети Интернет

Мошенники создают сайт по подобию сай-
тов кредитных организаций с указанием мало-
известных банков (Московский социальный 
банк, Союз кредит и т.д.). К указанным сайтам 
в основном обращаются граждане, получившие 
отказ по получению кредита в Сбербанке, Аль-
фа-Банке, Россельхозбанке, заполняют форму 
установленного образца, и в течение суток граж-
данину поступает телефонный звонок от «пред-
ставителей» банка с прекрасной новостью, что 
запрашиваемый кредит им одобрен. Но для 
получения денежных средств гражданину не-
обходимо перечислить денежные средства для 
страховых случаев, для оплаты курьерской до-
ставки и т.д. Тем самым, получая от гражданина 
денежные средства, после перечисления хотя 
бы одной суммы мошенники начинают психоло-
гически действовать на потенциальных жертв, 
указывая, что если они не перечислят еще один 
взнос, то не смогут выдать им денежные сред-
ства. От безвыходности и не желания терять уже 
перечисленные деньги граждане верят мошен-
никам и продолжают вестись на поводу.

Запомните! Не существует такого кредита, 
где с целью получения денежных средств нуж-

но самому оплатить банковские 
взносы.

Также в последнее время ак-
туальной стала следующая схема 
мошеннических действий.

На различных интернет сайтах 
размещаются рекламные ролики 
о дополнительном заработке, не 
выходя из дома, то есть вложе-
ние денежных средств в активы, 

валюту, драгоценные изделия, металлы и не-
фтепродукты. При контакте с представителя-
ми биржи гражданам предлагается установить 
программное приложение «Anidex», в кото-
ром доверчивый гражданин вносит необходи-
мые сведения банковского счета и совершает 
операции по вложению денежных средств на 
разные предлагаемые категории. Мошенни-
ки, в течение некоторого времени, вводя в за-
блуждение гражданина, перечисляют ему на 
счет различные суммы денежных средств, при 
этом уверяя его, что в его же интересах не тра-
тить накопленные средства, чтобы не потерять 
дальнейшую прибыль. Наблюдая за происхо-
дящим, граждане думают, что необходимо вло-
жить большую сумму денежных средств. Тем 
временем мошенники, наблюдая в онлайн ре-
жиме за счетом гражданина, в нужный момент 
посредством удаленного доступа через прило-
жение «Anidex» совершают хищение денеж-
ных средств, хранящихся на банковском счете 
гражданина, путем перечисления на различные 
счета, так как данное приложение специально 
создано для обеспечения удаленного доступа к 
любым компьютерам.

Прежде чем установить какое либо при-
ложение или программное обеспечение, озна-
комьтесь, с чем имеете дело!

Смс-рассылки или электронные письма 
с сообщениями о выигрыше автомобиля 

либо других ценных призов
Для получения «выигрыша» злоумышлен-

ники обычно просят перевести на электронные 
счета определенную сумму денег, мотивируя 
это необходимостью уплаты налогов, тамо-
женных пошлин, транспортных расходов и т.д. 
После получения денежных средств они пере-
стают выходить на связь либо просят пере-
вести дополнительные суммы на оформление 
выигрыша.

Оградить себя от подобного рода престу-
плений предельно просто. Прежде всего, необ-
ходимо быть благоразумным. Задумайтесь над 
тем, принимали ли вы участие в розыгрыше 
призов? Знакома ли вам организация, напра-
вившая уведомление о выигрыше? Откуда ор-
ганизаторам акции известны ваши контактные 
данные? Если вы не можете ответить хотя бы 
на один из этих вопросов, рекомендуем вам 
проигнорировать поступившее сообщение.

Если вы решили испытать счастье и выйти 
на связь с организаторами розыгрыша, поста-
райтесь получить от них максимально возмож-
ную информацию об акции, условиях участия 
в ней и правилах ее проведения. Помните, что 
упоминание вашего имени на Интернет-сайте 
не является подтверждением добропорядочно-
сти организаторов акции и гарантией вашего 
выигрыша.

Любая просьба перевести денежные сред-
ства для получения выигрыша должна насто-
рожить вас. Помните, что выигрыш в лотерею 
влечет за собой налоговые обязательства, но 
порядок уплаты налогов регламентирован дей-
ствующим законодательством и не осуществля-
ется посредством перевода денежных средств 
на электронные счета граждан и организаций 
или т.н. «электронные кошельки».

Будьте бдительны и помните о том, что для 
того, чтобы что-то выиграть, необходимо при-
нимать участие в розыгрыше. Все упоминания 
о том, что ваш номер является «счастливым» и 
оказался в списке участников лотереи, являют-
ся, как правило, лишь уловкой для привлече-
ния вашего внимания.

ОМВД России
по г. Избербашу.

(Продолжение в следующем номере).

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
ОТ КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВ

Министерство внутренних дел по Республике Дагестан крайне беспокоит 
интенсивный рост преступлений, совершенных с использованием банковских 
карт, средств мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ

ПЕНСИОНЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ 
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, БУДУТ 
ПЕРЕВЕДЕНЫ НА ПЛАТЁЖНУЮ
СИСТЕМУ «МИР»
Выплата пенсий и пособий, которые нахо-

дятся в компетенции Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, производится ежемесячно. 
Выплатной период в Республике Дагестан про-
должается с 3 по 26 число. Средства на выпла-
ту из Пенсионного фонда в Республике Даге-
стан поступают в банки во второй и третьей 
декаде каждого месяца.

В соответствии с Федеральным законом «О 
национальной платежной системе», пенсионе-
рам, пенсия которым назначается после 1 июля 
2017 года, и которые изъявили желание полу-
чать ее через кредитные учреждения (независи-
мо от того, в каком конкретно банке открывается 
счет), выдается карта национальной платежной 
системы «Мир».

Пенсионеры, которые используют карты 
иных платежных систем, будут переведены на 
национальную платежную систему «МИР» по 
мере истечения срока действия текущих бан-
ковских карт. Установлен максимальный период 
перехода на «Мир» – до 1 июля 2020 года.

В то же время, по своему желанию пенсионер 
может получить карту «Мир» и перевести на нее 
выплату пенсии и сегодня, не дожидаясь оконча-
ния срока действия прежней карты. При этом не 
обязательно лично извещать ОПФР по РД  об из-
менении реквизитов карты: сведения об этом в 
ведомство поступят из кредитного учреждения.

Для изменения способа доставки получателю 
пенсии необходимо обратиться в ОПФР по РД  
любым удобным способом: 

– письменно, подав заявление в территори-
альный орган Пенсионного фонда Дагестана, 
который назначил пенсию (бланк заявления на 
выбор способа доставки пенсии);

– в электронном виде, подав соответствую-
щее заявление через «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР. 

  Отделение ПФР 
по Республике Дагестан.

общественной экологической экспертизы и уча-
ствовать в ее проведении в установленном по-
рядке;

– оказывать содействие органам государ-
ственной власти Российской Федерации, орга-
нам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органам местного самоуправ-
ления в решении вопросов охраны окружающей 
среды;

– обращаться в органы государственной вла-
сти Российской Федерации, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления и иные 
организации с жалобами, заявлениями и пред-
ложениями по вопросам, касающимся охраны 
окружающей среды, негативного воздействия на 
окружающую среду, и получать своевременные 
и обоснованные ответы; предъявлять в суд иски 
о возмещении вреда окружающей среде;

– осуществлять другие предусмотренные за-
конодательством права.

Граждане обязаны:
– сохранять природу и окружающую среду;
– бережно относиться к природе и природ-

ным богатствам;
– соблюдать иные требования законодатель-

ства.
Т. АХАДОВА, 

помощник прокурора г. Избербаша.

Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды закрепле-
ны в Федеральном законе № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í



12 марта 2020 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ   23

Он родился 14 января 1920 года в 
с. Дешлагар, Сергокалинского рай-
она, ДАССР в семье крестьянина. 
Детство прошло в красивом селе, 
в котором было много фруктовых 
садов, виноградников, а еще здесь 
выращивали пшеницу.  В селе была 
мельница, где работала семья моего 
прадеда. Мололи пшеницу, делали 
муку для жителей, пекли вкусный, 
душистый хлеб.

6 октября 1940 года прадед  был 
призван на военную службу Серго-
калинским райвоенкоматом ДАССР. 
А в июне 1941 года Григория Ива-
новича отправили на фронт. Он был 
очень энергичным и смелым, а по-
тому был замечен  командованием 
и отобран в школу разведки, где он 
прошел 6-ти месячное обучение. 

Группа разведчиков, в которой 
служил мой прадедушка, неодно-
кратно была отмечена командова-

МОЙ ПРАДЕД – МОЯ ГОРДОСТЬ!
22 июня 1941 года Германия вероломно напала на Советский Союз. Весь народ поднялся 

на защиту Родины. На фронт шли не только призываемые, но и добровольцы, желающие 
во что бы то ни стало разгромить врага, вторгнувшегося на территорию нашей страны. 
Советские солдаты, пограничники усилено обороняли рубежи Советского Союза, среди них 
был и мой прадедушка  Григорий Иванович Шариков.

Родился он 12 ноября 1942 года 
в известном дагестанском селе-
нии Ахты. По завершении учебы 
в школе поступил в Дагестанский 
механический техникум. В 1959 
году окончил его, с этого времени 
начался его трудовой путь. Он стал 
работать формовщиком на заводе 
«Уралхиммаш» г. Свердловска. От-
туда был призван в ряды Советской 
Армии. Службу проходил на Даль-
нем Востоке, три года прослужил в 
подразделении морской авиации. За 
образцовое выполнение воинского 
долга и дисциплинированность не-
однократно поощрялся командова-
нием войсковой части.

В 1964 году, после демобилиза-
ции из армии, Сулейман Махмудов 
поступил в Азербайджанский поли-
технический институт на отделение 
цветных металлов. Через пять лет 
окончил учебу в институте, получив 
специальность инженера. Студенче-
ские годы – самые запоминающие-
ся, интересные, насыщенные. Су-
лейман Махмудович был одним из 
лучших студентов в вузе, принимал 
активное участие в общественной 
жизни института, избирался проф-
союзным организатором курса. Тог-
да же он вступил в ряды КПСС.

Трудовую деятельность после 
института Сулейман Махмудов про-

ИЗБЕРБАШУ – 70 ЛЕТ

ДОСТОЙНЫЙ ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯ
Уходят годы безвозвратно. Наш долг не забывать тех, кто внёс большой вклад в развитие нашего города, кто делал всё для 

того, чтобы лучше жили люди. Одним из таких был ветеран труда Сулейман Махмудович Махмудов, долгие годы возглавлявший 
градообразующее предприятие города – Избербашский радиозавод.

должил на Кизлярском электроаппа-
ратном заводе в должности диспетче-
ра. Талантливый специалист быстро 
продвигался по служебной лестни-
це, вскоре его назначили главным 
инженером предприятия. Он всегда 
с теплотой вспоминал своих коллег 
по работе, соседей рабочего поселка 
Комсомольский, там Махмудовы про-
живали в предоставленном предпри-
ятием коттедже. Жили дружно, по-
могали друг другу во всем. Сулейман 
Махмудович до конца жизни поддер-
живал связь с бывшими коллегами.

Новый поворот в судьбе Сулейма-
на Махмудовича наступил, когда он 
получил назначение на должность 
директора Избербашского радиоза-
вода. За то время, что он возглавлял 
предприятие, значительно увеличил-
ся выпуск промышленной продук-
ции. Успешно решались социальные 
вопросы рабочих и специалистов. 
Радиозавод продолжал строиться, 
создавались новые цеха и участки. 
Основное строительство тут про-
должалось около 16 лет. За это время 
строительными бригадами были по-
строены главные и вспомогательные 
корпуса, складские помещения, ад-
министративное здание, корпус для 
проведения собраний и культурных 
мероприятий на территории завода. 
Было построено жилье на 230 квар-

тир, общежитие на 410 мест, детский 
сад № 12, открыт филиал Челябин-
ского радиотехникума, в живопис-
ном месте на берегу моря была соз-
дана база отдыха «Полёт». 

Выпуск основной продукции на 
радиозаводе под руководством Су-
леймана Махмудова освоили в начале 
80-х годов, ассортимент выпускаемой 
продукции постоянно расширялся. 
Изделия предназначались для нужд 

Министерства обороны и граждан-
ской авиации. Также здесь выпуска-
лись товары народного потребления. 
Завод включал в себя механические и 
сборочные цеха, окрасочный, гальва-
нический и другие участки.

Ежегодно в Избербашском ПТУ 
обучались новые специалисты для 
радиозавода – монтажники радиоап-
паратуры, шла подготовка рабочих и 
по другим специальностям.

Тяжелыми для предприятия были 

годы перестройки, политического и 
экономического кризиса. В связи со 
значительным снижением заказов 
на выпускаемую продукцию, произ-
водство товаров на радиозаводе в то 
время снизилось в несколько раз. Но 
все сооружения и оборудование были 
сохранены. Завод функционировал, 
реализовывал радиотехническое обо-
рудование и другие товары.

Новые экономические реалии тре-

бовали иного подхода к организации 
и ведении промышленного произ-
водства. В 1996 году Избербашский 
радиозавод имени П.С. Плешакова 
становится акционерным обществом. 
Предприятие носит имя бывшего ми-
нистра радиопромышленности СССР. 
Петр Степанович принимал непо-
средственное участие в создании ра-
диозавода в нашем городе. Сулеймана 
Махмудовича избрали председателем 
Совета директоров предприятия.

За многолетний и добросовест-
ный труд в промышленной отрасли 
страны Сулейман Махмудов был 
удостоен медали «Ветеран труда», 
неоднократно  он награждался от-
раслевыми почетными грамотами и 
знаками отличия. Ему присвоено по-
четное звание заслуженного рацио-
нализатора ДАССР, он несколько раз 
избирался депутатом Избербашско-
го горсовета народных депутатов. 

Сулейман Махмудович вместе со 
своей супругой Софией Султанов-
ной вырастил и воспитал двух сыно-
вей и дочь. Старший сын Рафик вы-
брал профессию военного, служил 
в Каспийской флотилии. А один из 

внуков окончил Калининградскую 
высшую военную академию, сейчас 
служит на Сахалине.

К сожалению, в августе 2018 
года из-за коварной болезни жизнь 
Сулеймана Махмудовича внезапно 
оборвалась. Всего несколько меся-
цев не дожил он до своего 76-летия. 
Похоронен Сулейман Махмудович в 
Избербаше. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

нием. За проявленное мужество и 
находчивость в тылу врага награжден 
медалями был и мой прадед. С этих 
разведзаданий возвращались не все, 
но кто возвращался, приносил цен-
ные сведения о противнике. Группа 
разведчиков постепенно дополнялась 
молодыми бойцами, а старые и опыт-
ные разведчики обучали молодых 
солдат хитростям разведки. 

Мой прадед рассказывал, как они 
освобождали города и села от немцев, 
собирали трофейную боевую техни-
ку. Освобожденные жители выходи-
ли к ним с радостью и накрывали им 
богатые по тем временам  столы. 

Случилось так, что Григорий Ива-
нович попал в плен к немцам, Но 
даже будучи в плену, он не забывал, 
что является разведчиком, и собирал 
важные данные. При освобождении 
советскими войсками все сведения 
были переданы командующему. 

Во время наступления на Кениг-
сберг разведрота получила ответ-
ственное задание. Прадедушку вме-
сте с группой разведчиков сбросили 
с самолёта на парашютах. Целью за-
дания было взять в плен «языка», об-
ладающего ценной информацией. В 
ходе этой операции дедом было лич-
но убито три немца. Моего прадеда в 
этом задании ранило, и он долго нахо-
дился на лечении в госпитале. После 
выздоровления был направлен в часть 
по месту службы. За выполненное за-
дание под Кенигсбергом Григорий 
Иванович Шариков был представлен 
к награде «Орден Красной Звезды» 
и Ордену Отечественной войны 2-й 
степени.

Прадед закончил службу в во-
инском звании старшего сержанта. 
День Победы он встречал в городе 
Кенигсберг, но служба для него, как 

разведчика,  закончилась только в 19 
мая 1946 года. 

По окончании войны он был де-
мобилизован по месту проживания 
родителей – в город Махачкала. Там 
Григорий Иванович Шариков некото-
рое время жил и работал плотником.  
А в 1949 году мой прадедушка  пере-

ехал в Избербаш, поднимать новый 
город. 

По соседству с ним проживала 
семья, в которой была дочь Люба. 
Она работала водителем на буровых. 
Григорий и Любовь познакомились и 
полюбили друг друга и спустя время 
решили пожениться. В браке у них 
родились две дочери, проживающие 
до сих пор в Избербаше. 

Со слов моей бабушки я узнала, 
что Григорий Иванович очень любил 
свою жену Любушку. Она умерла 
первой, он очень горевал и уже че-
рез полтора года,  в 1998 году, ушёл 
вслед за ней в возрасте 80 лет.

Мой прадед прожил очень труд-
ную жизнь, многое повидал на сво-
ем веку.  Он мало улыбался и не 
очень любил вспоминать про войну, 
так как потерял во время сражений 
много друзей.

Григорий Иванович Шариков по-
хоронен здесь, в Избербаше. 

9 Мая  по традиции мы всей       
семьёй идём к деду на могилу, чтим 
его память и хотим, чтобы подрас-
тающее поколение знало, помнило о 
том, что сделали для нас наши пра-
деды.

 Рита АХМЕДОВА, 
выпускница СОШ № 8.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ
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Так, 4 марта председатель Со-
вета отцов  г. Избербаша Таа Тааев 
поздравил  с наступающим праздни-
ком 26 заслуженных женщин города 
и вручил им благодарности от имени 
Секретаря избербашского местного 
отделения партии «Единая Россия», 
главы городского округа «город Из-
бербаш» Магомеда Исакова и  депу-
тата Народного Собрания Республи-
ки Дагестан, председателя Комитета 
по межнациональным отношениям, 
делам религиозных и общественных 
объединений Магомедкади Гасанова 
«За добросовестный труд, духовно-
нравственное воспитание подраста-
ющего поколения на героическом,  
историческом подвиге старшего 
поколения;  в связи с 75-летием Ве-
ликой Победы и 110-летием со дня 
рождения легендарной летчицы, 
героя Советского Союза – Валенти-
ны Гризодубовой, а также в связи с 
Международным женским днем – 8 
марта».  Напомним, что Валентина 
Гризодубова являлась председате-
лем антифашистского комитета со-
ветских женщин, созданного в сен-
тябре 1941 года, правопреемником    
которого стал «Союз женщин Рос-
сии». Поздравительными адресами и 
ценными подарками были отмечены  
женщины-ветераны, многодетные 
матери, женщины, воспитывающие 
приемных детей.

С добрыми пожеланиями к со-
бравшимся обратилась председатель 
местной общественной организации 
«Совет женщин г. Избербаша», ис-
полнительный секретарь избербаш-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия» Айшат Тазаева. 
Она отметила важную роль женщин 
в жизни общества и поблагодарила 
представительниц прекрасной поло-
вины человечества за  трудолюбие 
и чуткость, неравнодушие и житей-

В программу концерта вошли как национальные, так и современные танцы, выступления куму-
зистов и гитаристов. Были исполнены известные произведения на фортепиано, вокальные соль-
ные и хоровые номера, самые юные артисты впервые показали инсценировки с большой сцены.

В этот день перед гостями выступили младший хор ДШИ (музыкальные композиции «Мама» и 
«Дагестан», руководитель Светлана Калягина), Карина Агамова («Колыбельная»; педагог класса 
вокала Лейла Юнусова, концертмейстер Нелли Багомедова), вокальный ансамбль «Радуга голо-
сов» («Лели, лели»; руководитель Светлана Калягина),  Мадина Курбанова и Ума Омарова (Мурад 
Кажлаев «Концертная лезгинка»; педагог класса фортепиано Равганият Исматуллаева), Шуанет 
Алибекова (Пьеса  № 4 Г.А. Гасанова; педагог Нелли Багомедова), ансамбль «Избербаш» (парный 
танец; руководитель Луиза Иминова), ансамбль кумузистов (руководитель  Абдулла Рабаданов), 
ансамбль педагогов МБУ ДО ДШИ им. Г.А. Гасанова (руководитель Марина Умаханова) и другие. 
Поддержка зрителей, родителей и педагогов в этот важный для ребят день стала стимулом тво-
рить и делиться своим талантом с окружающими.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ЕДИНОРОССЫ ЧЕСТВОВАЛИ ЖЕНЩИН ИЗБЕРБАША
В преддверии Международного женского дня  8 марта 

избербашские единороссы провели ряд мероприятий.

скую мудрость, самоотверженный 
труд и заботу о будущем. 

В этот же день  в избербашском  ис-
полкоме МО «Единая Россия» отме-
тили  60-летний юбилей совместной 
жизни семьи Зайнул-Абира и Галины 
Динбагандовых. Исполнительный се-
кретарь МО партии «Единая Россия» 
Айшат Тазаева  поздравила юбиляров  
от имени Секретаря Избербашского 
МО партии «Единая Россия» Маго-
меда Исакова и  депутата Народного 
Собрания Республики Дагестан Ма-
гомедкади Гасанова, а также предсе-
дателя депутатской фракции «Единая 

Россия» в Собрании депутатов го-
родского округа «город Избербаш» 
Расула Бакаева и вручила им благо-
дарность за укрепление института 
семьи, семейных ценностей и в честь 
60-летнего юбилея совместной жиз-
ни.

5 марта поздравления с Междуна-
родным женским днем 8 марта и бла-
годарности  «За активное участие и 
сотрудничество с Реабилитационным 
центром  ДПОВ по реализации соци-
альных программ в поддержку детей 

с ограниченными возможностями» 
получили от имени депутата НС РД, 
председателя Комитета по межнаци-
ональным отношениям, делам рели-
гиозных и общественных объедине-
ний, председателя Попечительского 
совета РЦДПОВ Магомедкади Гаса-
нова получили 11 женщин-предпри-
нимателей и женщин-руководителей 
учреждений образования и социаль-
ной сферы, поддерживающих детей с 
ограниченными возможностями.  

Коллектив Реабилитационного 

центра и родители детей, посещаю-
щих РЦДПОВ, надеются, что в даль-
нейшей перспективе при поддержке 
и содействии Магомедкади Гасанова 
у центра реабилитации будет свое по-
мещение, где будут созданы все усло-
вия для реабилитации и выздоровле-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями.

Также в преддверии 8 марта была 
оказана материальная помощь от де-
путата НС РД Магомедкади Гасанова 
и предпринимателя Расула Гамза-

това 10-ти  женщинам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
женщинам-инвалидам, воспитан-
никам детского дома, женщинам, 
воспитывающих приемных детей, 
одиноко проживающим женщинам, 
многодетным матерям, семье умер-
шего участника Чернобыльских со-
бытий.

Айшат АСХАБОВА,
 главный специалист 

избербашского МО
партии «Единая Россия».

СИМФОНИЯ ВЕСНЫ
5 марта в малом концертном зале ГДК состоялся праздничный концерт «Сим-

фония весны» в честь дорогих и любимых мам, посвящённый Международному 
женскому дню 8 Марта. Показали его учащиеся  МБУ ДО ДШИ им. Г.А. Гасанова. 
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Почётными гостями мероприятия стали народ-
ная поэтесса Дагестана Аминат Абдулманапова,  
директор центра реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями Салихат Алиха-
нова, председатель Совета ветеранов женщин Ла-
риса Фролова, директор ДДТ Издаг Ибрагимова, 
директор информационно-методического центра 
УО г. Избербаша Зинаида Шихшинатова, методист 
УО Барият Якубова.

С приветственным словом к присутствующим 
обратилась директор школы, председатель город-
ского отделения Всероссийского общественного 
движения «Матери России» Издаг Эльмирзаева. 
Она отметила огромную важность знания родного 
языка, и то, что пока человек чувствует связь с Ро-
диной, матерью, народом – он жив. Далее народная 
поэтесса  Аминат Абдулманапова прочитала свои 
стихи и рассказала об истории их написания.

На мероприятии были приглашены дети и внуки ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Учащи-
еся СОШ № 8, ДШИ им. Гасанова и ребята из т/о «Домисолька» ДДТ читали известные стихи 
о ВОВ и о нелегкой доле женщин во время войны. О своих отцах и дедах, прошедших Великую 
Отечественную войну,  рассказали приглашённые гости Пирдавс Ахмедова, Светлана Калягина, 
Разият Алиева, Суфият Техмезова. 

Котёл, как и другое газовое оборудование, 
нужно регулярно обслуживать, вовремя про-
водить профилактический ремонт, чтобы зи-
мой в холод не остаться без тепла. И здесь на 
помощь придут мастера, которые быстро по-
чинят ваш котёл. Но доверять ремонт стоит 
только проверенным специалистам, имеющим 
опыт работы в данной сфере.

Именно таким является молодой мастер 
Ислам Магомедов, который проводит ремонт 
всех видов котлов, в том числе промышлен-
ных. Родился и вырос он в Избербаше. В 
первое время работал в Москве помощником 
специалиста сервисного центра по ремонту и 
обслуживанию газовых котлов.

Потом вернулся в Избербаш. Вместе с това-
рищами решил открыть свою фирму «Master 
Boilers» по ремонту котлов и водонагревате-
лей. А до этого Ислам успел попробовать себя 
в разных сферах – работал облицовщиком, в 
бригаде сварщиков строил олимпийские объ-
екты в Сочи и даже был офисным менедже-
ром. Ему всегда было интересно начать что-
то новое, интересное, при этом он никогда не 
боялся трудностей, а, наоборот, шел навстречу 
им и преодолевал любые сложности. Навер-

КАК СТАНОВЯТСЯ НАСТОЯЩИМИ МАСТЕРАМИ
Каждый частный дом, а теперь и квартиры в многоэтажках оборудованы индивидуальным отоплением. Удобно, когда 

ты не зависишь от централизованного отопления, можешь самостоятельно регулировать температуру воздуха в по-
мещении, к тому же небольшие котлы для частных домов имеют высокий коэффициент полезного действия. Учитывая 
все эти преимущества, архитекторы уже давно стали проектировать автономное отопление в многоэтажных домах, а 
застройщики предлагают покупателям жилье с установленными в квартирах газовыми котлами.

ное, так и становятся настоящими мастерами 
– профессионалами своего дела.

Мастера осуществляют сервисное обслужи-
вание не только индивидуальных котлов в част-
ных домах и квартирах, но и котельного обору-
дования заводов, теплиц и коттеджей. В летний 
сезон, когда вызовов не так много, Ислам вме-
сте с товарищами осуществляет установку кон-
диционеров и их обслуживание.

«Котлы часто выходят из строя из-за того, 
что его владельцы вовремя не обращаются к 
мастеру, своевременно не проводят техниче-
ское обслуживание, – поясняет Ислам. – Вода 
в нашем регионе жесткая, насыщенная солями. 
Соли активно откладываются в нижней части 
теплообменника, вызывают подкипание тепло-
носителя, что еще больше активизирует про-
цесс их отложения. В результате, обычно через 
3-4 года, это приводит к поломке теплообмен-
ника и закупорке трубок.

По регламенту техническое обслуживание 
необходимо делать 2 раза в год, но я рекомен-
дую проводить его хотя бы раз в год. Мастер 
должен проверить настройки, автоматику безо-
пасности работы котла, сделать вскрытие и 
чистку электродов, проверить – нет ли утечки 

газа, то есть выполнить всю работу, прописан-
ную в паспорте завода-изготовителя», – говорит  
мастер.

Как правило, количество заявок на ремонт 
и обслуживание резко увеличивается в начале 
отопительного сезона. О подготовке котла к 
работе люди обычно начинают задумываться, 
когда на улице становится холодно, забывая о 
том, что «готовить сани нужно летом, а телегу 
– зимой».

Ислам не стоит на месте, каждый день стара-
ется научиться чему-то новому, более прогрес-
сивному в своем деле. С этой целью регулярно 
участвует в семинарах и практических заняти-
ях, которые проводятся в Москве и других го-
родах России с участием производителей брен-
довых котлов и другого газового оборудования. 
Ислам является сертифицированным мастером 
ведущих компаний-изготовителей. На обуча-
ющих семинарах производители действующе-
го современного оборудования рассказывают 
о преимуществах, особенностях, установке и 
обслуживании, новых оптимальных методах 
устранения неисправностей и многом другом.

При покупке нового котла мастер советует 
учитывать некоторые особенности. Так, напри-

мер, если у вас частным дом, то лучше приоб-
рести напольный котел, а если у вас квартира 
в многоквартирном доме – навесной котел.

«Вообще, к котлу нужно относиться очень 
бережно, – предупреждает Ислам. – Прежде 
всего, надо помнить, что нарушение правил 
пользования котлом может привести к отрав-
лению, пожару или взрыву. И при обнаруже-
нии малейшей утечки газа необходимо немед-
ленно отключить котел и все газовые приборы 
в доме, открыть окна, не включать свет и вы-
звать аварийную газовую службу».

Главный девиз мастера, которому он следу-
ет всегда, – делать свою работу качественно и 
на совесть, чтобы клиент остался доволен, а в 
его доме было тепло и уютно.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

ФЕСТИВАЛЬ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

ЯЗЫК – ДУША НАРОДА
Родной язык – это хранитель мудрости и знаний, в нём сохраняются разум, 

чувства, память, всё, что когда-либо человек испытал в своей многовековой, 
многотысячелетней жизни. Фестиваль родных языков, призванный отразить 
многоголосие и богатство языков народов Дагестана, состоялся 6 марта  на 
базе МКОУ СОШ № 8. Мероприятие прошло под эгидой партии «Единая Россия» 
и в рамках празднования 75-летия Великой Победы и 70-летия Избербаша.

В традиционной для СОШ № 8 манере создавать красочные и яркие праздничные меропри-
ятия фестиваль получился богатым по насыщенности его составляющих. Учителя и учащиеся 
школы  читали стихи на родных языках Батырая, Расула Гамзатова, Фазу Алиевой и других. Уче-
ница Хадижат Омарова исполнила песню на стихи Аминат Абдулманаповой.

В рамках фестиваля учениками школы были показаны инсценировки, исполненные на родных 
языках. Гости мероприятия также насладились прекрасной музыкой в исполнении юных  куму-
зистов.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
5 марта в читальном зале центральной библиотеки прошел литературно-

музыкальный вечер «У войны не женское лицо», который подготовили и прове-
ли заведующая отделом культурного наследия МБУК ГДК им. Алескерова Белла 
Гулагаева совместно с заведующей ЦБС Насибой Гаджиевой и преподавателя-
ми детской школы искусств. 

Школьники с интересом слушали о ветеранах, о поколении, выросшем во время войны, о труде 
женщин и детей в тылу, испытаниях, выпавших на долю советского народа в годы войны, и о том, 
как, несмотря ни на что, наш народ выстоял и победил.

 Мероприятие было посвящено не только 75-летию Победы в ВОВ, но и Международному 
женскому дню 8 марта, поэтому было прочитано много стихов о любимых и родных мамах. К 
празднику была оформлена тематическая выставка «Женщина Мать – Миру!»

От начальника отдела культуры ГО «город Избербаш» Патимат Газиевой были подарены розы 
всем присутствующим женщинам. Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке. Заклю-
чительным аккордом тематического вечера «У войны не женской лицо»  стало хоровое исполне-
ние песен военных лет. 

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Соревнования Северо-Кавказского федерального округа также прошли в 
Хасавюрте с 27 февраля по 1 марта. Абдулгамид Газалиев вновь занял тре-
тье место и получил право выступить в финале первенства России, которое 
пройдет в городе Белореченске Краснодарского края с 2 по 5 апреля.

Желаем ему успехов!
Ибрагим ВАГАБОВ.

В соревнованиях участвовали более 60 юных спортсменок из Махачкалы, Каспийска, 
Дербента и нашего города.

Всего на турнире было разыграно 14 комплектов наград. Самый большой состав вы-
ставили хозяева татами – на открытом первенстве выступили 29 наших участниц.

Восемь из них стали победительницами соревнований, еще столько же заняли вторые 
места. Чемпионками стали Камилла Омарова (20 кг), Анжела Абакарова (27 кг), Ашура 
Магомедова (29 кг), Джамиля Багандалиева (36 кг), Айшат Гасанханова (39 + кг), Мак-
салина Гамзаева (44 кг), Патимат Гаджиева (44 + кг) и Мадина Загидова (52 кг). Девочки 
готовились под руководством тренера СДЮСШ Загидат Латиповой.

Таким образом, общекомандное первое место завоевали дзюдоистки нашего города. 
Второй результат показали махачкалинки, третий – команда Каспийска.

И. ВАГАБОВ.

В составе сборной Дагестана на соревно-
ваниях выступили спортсмены нашего города, 
ученики тренера Ханбагамы Ханбагамаева, 
представляющие Избербашское местное от-
деление Всероссийского общества слепых и 
МКОУ «Избербашская школа интернат 3-4 
видов», – Саид Саидов, Абдулазиз Багандов, 
Марат Мусаев (лидер Ислам Магомедов), Ма-
гомед Сулейманов, Абдулазиз Багандов, Рама-
зан Гитвасов, Патимат Саидова (лидер Ислам 
Магомедов).

По итогам трех соревновательных дней 
избербашские спортсмены завоевали 11 при-
зовых мест. 

В беге на 60 м победителями соревнований 
стали Саид Саидов, Абдулазиз Багандов, Ма-
рат Мусаев и Ислам Магомедов. Последние 
выиграли  в беге на 200 м.

Серебряным призёром в прыжках в длину 
стал Магомед Сулейманов. Такого же успеха в 
беге на 200 м добились Саид Саидов и Абду-
лазиз Багандов,  в беге на 400 м второе место 
занял Марат Мусаев.

Бронзовые медали завоевали Рамазан Гит-
васов (длина), Патимат Саидова, Ислам Маго-
медов и Абдулазиз Багандов (400 м).

В неофициальном командном зачете даге-
станская сборная  заняла на этих соревновани-
ях 3 место из 27 команд.

М. МАГОМЕДОВ,
председатель Избербашской МО ВОС.         

ЗАЩИЩАЕМСЯ ОТ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ
По данным октябрьского опроса «Левада-Центра», около четверти россиян 

вообще не используют банковские карты для совершения покупок. Одной из 
главных причин этого специалисты называют страх граждан оказаться жерт-
вой финансовых мошенников. 

Вместе с руководителем службы информационной безопасности Банка  
«Пойдём!» Евгением Леоновым разбираем три самых распространённых спосо-
ба обмана держателей карт.

1. Считывающие устройства и камеры на банкоматах. 
Злоумышленники могут установить на терминал устройства, считывающие данные маг-

нитной полосы (для создания дубликата банковской карты) и PIN-код. И порой мошенники с 
помощью клея, скотча и фотоплёнки заставляют карту застрять на выходе из картоприёмника 
и забирают её. 

Евгений Леонов советует:
– Используйте банкоматы, установленные в безопасных местах, например, в госучрежде-

ниях, филиалах банков, торговых центрах, гостиницах, вокзалах;
– Не используйте устройства, запрашивающие PIN-код карты для входа в помещение, где 

установлен банкомат;
– Вводите PIN-код так, чтобы находящиеся рядом люди не смогли его увидеть;
– Не используйте некорректно работающий банкомат (например, если он долгое время на-

ходится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается);
– Если банкомат не возвращает карту, сообщите об этом в Ваш банк по телефону, указанно-

му на устройстве. Не принимайте при этом советы и помощь посторонних людей.

2. SMS-сообщение якобы от банка. Самые популярные сообщения – о блокировке карт. 
При этом указан номер телефона, куда нужно перезвонить, чтобы карту разблокировать.

– Если вы позвоните по указанному номеру, Вас, скорее всего, попросят подойти к банко-
мату и совершить определённые действия с картой, – говорит Евгений Леонов – А чуть позже 
Вы можете обнаружить, что деньги исчезли с Вашего счета банковской карты. 

Запомните: в таком случае стоит звонить только на номер Вашего банка, указанный на офи-
циальном сайте или на обороте банковской карты. Уточнить информацию о блокировке карты 
лучше в офисе Вашего банка.

3. Телефонный звонок якобы от сотрудника банка. 
С помощью телефонного звонка от имени сотрудника банка злоумышленник, в рамках вы-

мышленной легенды (например: блокировка вашего счета по подозрительной операции по 
карте или закрытие вашего счета на основании заявления) постарается выяснить у Вас кон-
фиденциальную информацию (логин/пароль от личного кабинета, данные карты, пин-код, 
код-подтверждения), необходимую для совершения операции по выводу денежных средств с 
Вашего счета банковской карты. Вы можете это обнаружить при следующей проверке остатка 
на счете. 

Для того что бы избежать хищения ваших средств, Вы не должны никому и никогда сооб-
щать эту конфиденциальную информацию. При поступлении такого подозрительного звонка 
необходимо его прекратить и перезвонить в Ваш банк на номер, указанный на официальном 
сайте банка или на обороте банковской карты.  

Серьёзным шагом в вопросе обеспечения безопасности банковских операций должно стать 
создание базы биометрических данных россиян. Считается, что многоступенчатая иденти-
фикация, включающая и введение пароля, и распознавание голоса и лица человека, должна 
сделать доступ мошенников к счетам граждан практически невозможным.

Данный перечень мер безопасности не является исчерпывающим и не гарантирует полной 
защиты от действий мошенников. Статья подготовлена с использованием материалов с сайтов 
iz.ru, russian.rt.com, vc.ru, adme.ru, rbc.ru.

ВАЖНО!
Евгений Юрьевич Леонов, руководитель службы информационной безопасности банка 

«Пойдём!»:
– Пожалуйста, запомните главное: сотрудникам банков категорически запрещено спраши-

вать у клиентов номера карт, пин-коды, коды-подтверждения, логин/пароль от личного каби-
нета. Если Вам задали такой вопрос, не сомневайтесь – это мошенники! Никому, никогда, ни 
при каких условиях не сообщайте эту информацию!

 *Нецелевые потребительские кредиты по программе кредитования 
«Смотри - 7,77%» на суммы от 100 000 до 275 000 рублей на срок 13 
месяцев. Ставки: с 1 по 3 месяц - 28% годовых, 4 по 6 месяц - 25% 
годовых, с 7 по 9 месяц - 15% годовых, с 10 по 13 месяц – 7,77% годовых. 
Банк выдаёт кредит при предоставлении паспорта, второго документа, 
подтверждающего личность и документов о доходах после проведения финансовым 
консультантом кредитного интервью (беседы) и принятия положительного решения 
Банком. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Подробности по программе 
кредитования (в том числе требования к Заёмщику и документам о доходах) в 
офисах Банка и на сайте Банка www.poidem.ru. Не оферта. АО КБ «Пойдём!». 
Лицензия Банка России № 2534. Реклама

Не доверяй, а проверяй!

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ДЗЮДО

В АКТИВЕ НАШИХ ДЕВОЧЕК 
ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ МЕСТ

ИЗБЕРБАШСКИЙ БОРЕЦ ВЫШЕЛ 
В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

21-23 февраля в Хасавюрте прошло первенство Дагестана 
по вольной борьбе среди юношей 2005-2007 годов рождения. 
Единственным участником, представлявшим наш город на 
турнире, был ученик тренеров СДЮСШ Шамиля Абдулкери-
мова и Магомед-Расула Халимбекова Абдулгамид Газалиев. 
Он выступал в весовой категории до 75 кг. Проведя четыре 
схватки, в итоге занял третье место и завоевал путёвку на 
первенство СКФО.

В СДЮСШ Избербаша 7 марта прошло открытое первенство города 
по дзюдо среди девочек 2003-2005, 2006-2008 и 2009-2011 годов рождения, 
посвящённое 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

СПОРТ СЛЕПЫХ

МЫ – 
В ТРОЙКЕ 
ЛУЧШИХ 

С 28 февраля по 3 марта в Челя-
бинске состоялись Всероссийские со-
ревнования по лёгкой атлетике среди 
слепых, в которых участвовали ко-
манды из 27 регионов РФ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   17 марта
      СРЕДА,
    18 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     19 марта

      ПЯТНИЦА,
      20 марта

     СУББОТА,
     21 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     16 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     22 марта

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, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 1.10 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Магомаев”. 
[16+]
22.30 Ток-шоу “Док-ток”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Программа-интервью 
“Познер”. [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, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “В шаге от рая”. 
[12+]
23.10 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Шаманка”. [16+]

5.10, 3.45 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [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 Реалити-шоу “Хо-
лостяк. 7 сезон”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с “Универ”, 
328-333 серии. [16+]
18.00, 19.00 Юмористи-
ческая программа “Од-
нажды в России”. [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 Драматический се-
риал “Шторм”, 4 с. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.15, 2.05, 2.55 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

5.15 М/ф “Чиполлино”, 
СССР, 1961 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
[16+]
8.25 М/ф “Реальная бел-
ка”, Канада, Корея Юж-
ная, США, 2013 г. [6+]
10.05 Криминальная 
комедия “Сердцеедки”, 
США, 2001 г. [16+]
12.40 Комедийный бое-
вик “Спасатели Малибу”, 
Великобритания, Китай, 
США, 2017 г. [16+]
15.00 Фантастический 
боевик “Хэнкок”, США, 
2008 г. [16+]
16.50, 19.00 Комедийный 
сериал “Корни”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Люди Икс”, 
США, 2000 г. [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “Человек из ста-
ли”, Великобритания, 
США, 2013 г. [12+]
0.50 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.50 Криминальная дра-
ма “Чёрная месса”, США, 
Великобритания, 2015 г.
[18+]
3.45 Комедия “Любовь 
прет-а-порте”, Россия, 
Италия, 2017 г. [12+]

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, 2.00, 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).
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Магомаев”. [16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Д/ф “Сергей Юрский. 
Против правил”. [12+]

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, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “В шаге от рая”. 
[12+]
23.10 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Шаманка”. [16+]

4.35, 5.25, 3.45 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Реальные пацаны”, 163-
165 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ”, 
332-337 серии. [16+]
18.00, 19.00 Юмористи-
ческая программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Драматический се-
риал “Шторм”, 5 с. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.15, 2.05, 2.55 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

5.05 М/ф “Тайна третьей 
планеты”, СССР, 1981 г. 
[0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Корни”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.40  Криминальный бое-
вик “Смертельное оружие”, 
США, 1987 г. [16+]
12.00 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 Фантастический бо-
евик “Люди Икс-2”, США, 
Канада, 2003 г. [12+]
22.35 Фильм ужасов “Ти-
хое место”, США, 2018 г.
[16+]
0.25 Криминальная драма 
“Чёрная месса”. [18+]
2.35 Комедия “50 первых 
поцелуев”, США, 2004 г. 
[18+]
4.00 Комедия “Как отде-
латься от парня за 10 
дней”, США, Германия, 
2003 г. [12+]

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 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).
18.30 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Магомаев”. [16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Д/ф “Лора Гуэрра. 
Среди великих итальян-
цев”. [12+]
1.15 “Горячий лёд”. Фи-
гурное катание. Чемпи-
онат мира 2020. Пары. 
Короткая программа. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Канады.
3.05 “Горячий лёд”. Фи-
гурное катание. Чемпио-
нат мира 2020. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады.

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, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “В шаге от рая”. 
[12+]
23.10 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Шаманка”. [16+]

4.35, 5.25, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 “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 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Реальные пацаны”, 166-
168 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ”, 
337-342 серии. [16+]
18.00, 19.00, 21.00 Юмо-
ристическая программа 
“Однажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
22.00 Драматический се-
риал “Шторм”, 6 с. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.15, 2.05, 2.55 Комедий-
ное шоу  “Stand Up”. [16+]

5.45, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Корни”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.40 Криминальный бое-
вик “Смертельное оружие-
2”, США, 1989 г. [12+]
12.00 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха”, США, Ве-
ликобритания, 2009 г. [16+]
22.05 Криминальный бое-
вик “Смертельное оружие-
3”, США, 1992 г. [16+]
0.35 Боевик “Смертельное 
оружие”, 1987 г. [16+]
2.35 Криминальная коме-
дия “Сердцеедки”, США, 
2001 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Горячий лёд”. Фи-
гурное катание. Чемпи-
онат мира 2020. Пары. 
Короткая программа. 
Женщины. Короткая 
программа. [0+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Магомаев”. [16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ток-шоу “Гол на мил-
лион”. [18+]
1.00 “Горячий лёд”. Фи-
гурное катание. Чемпио-
нат мира 2020. Мужчи-
ны. Короткая програм-
ма . Пары. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Канады.
3.05 “Горячий лёд”. Фи-
гурное катание. Чемпио-
нат мира 2020. Пары.
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из 
Канады.

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, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “В шаге от рая”. 
[12+]
23.10 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Шаманка”. [16+]

4.35, 5.25, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 “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  
“Реальные пацаны”, 169-
171 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ”, 
342-347 серии. [16+]
18.00, 19.00 Юмористиче-
ская программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Драматический 
сериал “Шторм”, 7, 8 се-
рии. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.15, 2.05, 2.55 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]
2.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.30 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров”, 
США, 1983 г. [0+]
5.45, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Корни”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.40 Боевик “Смертельное 
оружие-3”, 1992 г. [16+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Фантастический бо-
евик “Росомаха. Бессмерт-
ный”, США, Великобрита-
ния, Австралия, Япония, 
2013 г. [16+]
22.30 Криминальный бое-
вик “Смертельное оружие-
4”, США, 1998 г. [16+]
1.00 Боевик “Смертельное 
оружие-2”, 1989 г. [12+]
3.00 Комедия “Любовь 
прет-а-порте”, Россия, 
Италия, 2017 г. [12+]
4.20 М/ф “Тайна далёкого 
острова”, СССР, 1958 г. [6+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 “Горячий лёд”. Фи-
гурное катание. Чемпи-
онат мира 2020. Мужчи-
ны. Короткая програм-
ма. Пары. Произволь-
ная программа. [0+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 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 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. [0+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Съесть слона”. 
[12+]
1.30 “Горячий лёд”. Фи-
гурное катание. Чемпи-
онат мира 2020. Танцы.
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Канады.

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, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.25 Т/с “Одиночество”. 
[12+]
3.00 Мелодрама “Белое 
платье”, Россия, 2010 г. 
[12+]

4.35, 5.25, 4.05 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Реальные пацаны”, 172-
174 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ”, 
347-352 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.30 Юмо-
ристическая программа 
“Однажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл (сезон 
2020)”. [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, 2.25, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.50 М/ф “Дикие лебеди”, 
СССР, 1962 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00 Т/с “Корни”. [16+]
9.05 Криминальный бое-
вик “Смертельное оружие-
4”, США, 1998 г. [16+]
11.35 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Криминальная коме-
дия “Несносные боссы”, 
США, 2011 г. [16+]
22.55 Развлекательное 
шоу “Дело было вечером”. 
[16+]
0.00 Криминальная коме-
дия “Несносные боссы-2”, 
США, 2014 г. [18+]
2.00 Комедия “Король 
Ральф”, США, 1991 г. [12+]
3.35 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”. 
[16+]
4.20 М/ф “Сказка сказы-
вается”, СССР, 1970 г. [0+]

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 “Горячий лёд”. Фи-
гурное катание. Чемпи-
онат мира 2020. Танцы.
Женщины. Произволь-
ная программа. [0+]
12.15 Ток-шоу к юбилею 
Надежды Бабкиной “Мод-
ный приговор”. Специаль-
ный выпуск. [6+]
13.15 Д/ф “Надежда Баб-
кина: Если в омут, то с 
головой!”. [12+]
14.15 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной. [12+]
16.15 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
17.50 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 “КВН”. Высшая 
лига. [16+]
23.20 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
0.30 “Горячий лёд”. Фи-
гурное катание. Чемпи-
онат мира 2020. Танцы.
Произвольная програм-
ма. Мужчины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Канады.

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.30 Шоу-игра “Пятеро 
на одного”.
10.20 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.10 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.45 Мелодрама “Долги 
совести”, 2016 г. [12+]
18.00 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Детективная мело-
драма “Ради твоего 
счастья”, 2019 г. [12+]
0.50 Т/с “Даша”. [12+]
4.20 Т/с “Одиночество”. 

5.20, 4.05 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 141-144 
серии. [16+]
11.00 Программа “Народ-
ный ремонт”. [16+]
12.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
13.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
14.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Женское шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу  
“Женский Стендап”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35, 2.25, 3.15 Комедий-
ное шоу  “Stand Up”. [16+]

4.40 М/ф “Скоро будет 
дождь”, СССР, 1959 г. [0+]
5.00 М/ф “Рикки Тикки 
Тави”, СССР, 1965 г. [0+]
5.20 М/ф “Кошкин дом”, 
СССР, 1958 г. [0+]
5.50, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.00 М/с “Забавные ис-
тории”. [6+]
10.10 Фэнтези “Смурфи-
ки”, США, 2011 г. [0+]
12.20 Фэнтези “Смурфи-
ки-2”, США, 2013 г. [6+]
14.20 Фантастический 
боевик “Люди Икс”. [16+]
16.20 Фантастический бо-
евик “Люди Икс-2”. [12+]
19.00, 21.00, 22.45 Фанта-
стические комедии “Люди 
в чёрном”, 1-3 части, США, 
1997, 2002, 2012 гг. [12+]
0.45 Комедия “Несносные 
боссы”, США, 2011 г. [16+]
2.30 Комедия “Римские 
свидания”, Италия, Испа-
ния, США, Великобрита-
ния, Швеция, 2014 г. [16+]

6.00 Новости.
6.10 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 “Горячий лёд”. 
Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020. Тан-
цы. Произвольная про-
грамма. Мужчины. Про-
извольная программа. 
11.10, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.55 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.55 Д/с “Великие бит-
вы России”. [12+]
16.45 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
19.25 Шоу “Лучше всех!”. 
21.00 “Время”.
22.00 Танцевальное шое 
“Dance Революция”. [12+]
23.40 “Горячий лёд”. 
Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020. По-
казательные выступле-
ния. Прямой эфир из 
Канады.

8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
9.30 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
10.20 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест”. [12+]
12.15 Документальное 
расследование “Цена 
красивой жизни”. [12+]
13.20 Мелодрама “Женщи-
на с прошлым”. [12+]
17.40 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
1.30 Мелодрама “Всё, что
ты любишь...”, 2002 г. 

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 Программа “Народ-
ный ремонт”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 145-148 
серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
13.00 Комедийная мело-
драма “Та ещё парочка”, 
США, 2019 г. [16+]
15.35 Комедия “Зелёная 
книга”, США, 2018 г. [16+]
18.15 Комедия “1+1”, 
Франция, 2011 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 1.55, 2.50, 3.40  
Шоу “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+]
1.35 “ТНТ Music”. [16+]

4.40 М/ф “Снегурочка”, 
СССР, 1952 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Царевны”. [0+]
8.20, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.35 Фантастика “Люди
Икс. Начало. Росомаха”,  
2009 г. [16+]
12.40 Фантастика “Росо-
маха. Бессмертный”. [16+]
15.15, 17.10, 18.55 Фан-
тастические фильмы “Лю-
ди в чёрном”, 1-3 части 
США, 1997, 2002, 2012 гг.
21.00 Фантастическая 
комедия “Люди в чёр-
ном. Интэрнэшнл”, Ки-
тай, США, 2019 г. [16+]
23.15 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
0.20 Комедия “Несносные 
боссы-2”, 2014 г. [18+]
2.15 Комедия “Король 
Ральф”, США, 1991 г. [12+]
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Заказ №

 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

29 февраля МКОУ «СОШ № 8» г. Избербаша посетили пред-
ставители ДГТУ: декан факультета ИСФИА Назим Баламирзаев, 
декан инженерно-экономического факультета Энара Атуева, за-
меститель декана по УР Земфира Раджабова, профессор Амма-
киди Рабаданов.

Гости провели профориентационную работу со старшекласс-
никами, в ходе которой школьники получили обширное представ-
ление о вузе. В учебном заведении функционируют факультеты 
архитектуры, налогов и налогообложения, мировой экономики, 
финансов и кредита, бизнес-информатики и др. Вуз готовит спе-
циалистов по дисциплине «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности».  Выпускникам, успешно прошед-
шим ГИА, присуждают квалификацию специалиста по защите 
информации и бакалавра. Кроме того, имеется магистратура по 
многим направлениям.

Представители Дагтехуниверситета рассказали также о сти-
пендиальном и материально-техническом обеспечении учебного 
процесса. Все поступившие на бюджетной основе обеспечива-
ются жильем. Общежития вуза представляют собой обустроен-
ный студенческий городок со всеми необходимыми для студента 
удобствами в шаговой доступности. 

Технический университет пользуется большим спросом в по-
следние годы, так как специалисты данных направлений очень 
востребованы в нынешних условиях развития современных тех-
нологий.

ДГТУ является одним из самых престижных вузов Дагестана. 
Там учатся многие наши знакомые и родственники. По их рас-
сказам, вуз славится высококвалифицированными преподавате-
лями, которые не только дают знания, но и умеют находить под-
ход к каждому студенту. Мне бы тоже хотелось учиться в стенах 
такого вуза. 

Думаю, старшеклассникам, которые пока не определились 
с выбором профессии, будет полезно посетить Интернет-сайт 
ДГТУ, где подробно описаны более пятидесяти специальностей, 
в числе которых каждый найдет ту, которая ему больше импо-
нирует.    

Саида МАГОМЕДОВА,
ученица 11 «а» класса СОШ № 8.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ 
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ

В целях реализации основных гарантий прав граждан РФ 
на получение бесплатной квалифицированной юридической 
помощи и осуществления деятельности по  правовому  инфор-
мированию и просвещению населения 14 марта 2020 года  ми-
нистерство юстиции Дагестана проведет день приема граждан 
в Избербаше. 

Прием начнется в 11:00 часов и пройдёт на базе МФЦ в        
г. Избербаше по адресу: ул. Буйнакского, 109/1.

К участию в данном мероприятии будут привлечены пред-
ставители региональных  Минздрава, Минтруда, Минобрнау-
ки, Уполномоченного по правам человека в РД и администра-
ции городского округа «город Избербаш».

Утерянное санитарно-эпидемиологическое заключение 
5.02.01.000.М.000176.09.06. от 15.09.2006 г., выданное Тер-
риториальным  отделом территориального управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по РД в городе Избербаше  
Муниципальному образовательному учреждению, средняя 
школа № 11, считать недействительным.

Для того чтобы не попасть под влияние идеологии насилия 
и не стать пособником террористов, надо помнить, что террори-
сты это не только вооружённые до зубов люди в масках, требу-
ющие от вас под страхом смерти творить зло и беззаконие. Ино-
гда эта опасность приходит к подростку вместе с хорошо знако-
мым ему человеком, который вежливо обращается с просьбой 
что-то передать другому знакомому человеку (письмо, коробку 
и т.д.). Современные террористы, например, просят детей или 
подростков «по дружбе» или за маленький подарок за чем-ни-
будь понаблюдать и затем просто рассказать об увиденном.

Потом в местах, за которыми наблюдали и куда что-то пере-
давали, могут прогреметь выстрелы, взрывы, погибнуть люди.

На что чаще всего рассчитывают террористы, вербуя себе 
пособников среди подростков? Прежде всего, они рассчитыва-
ют на вашу неспособность отказать взрослому человеку в вы-
полнении его просьбы, желание быть «молодцом» и «героем».

Для того чтобы снизить для себя опасность быть вовлечён-
ным в террористическую деятельность, необходимо сознатель-
но относиться к своим поступкам и действиям, быть сильным 
внутренне, иметь надёжных друзей. Важно также иметь твёр-
дую установку на неприятие терроризма, чтобы на все подо-
зрительные уговоры сказать решительное «Нет!».

Ваше поведение во многом обусловлено, с одной стороны, 
внешними факторами – социальной средой, т.е. вашим окру-
жением, системой ценностей, принятых в обществе; с другой 
стороны – внутренними факторами – жизненным опытом, при-
обретённым в семье, школе, в процессе общения с друзьями, 
некоторыми врожденными качествами, такими как ваш тем-
перамент. Выделяют четыре типа темпераментов: сангвиник, 
холерик, меланхолик и флегматик.

Холерик должен воспитывать в себе психологическую урав-
новешенность, сдержанность, чтобы не поддаваться быстро 
эмоциям, Прежде чем что-то сгоряча сделать, необходимо за-
дать себе два вопроса: «Зачем мне это нужно?» и «К чему это 
приведёт?» – и только после обоснованного ответа на них при-
нимать решение и действовать.

Меланхолику можно посоветовать научиться более опе-
ративно переключать внимание с одного вида деятельности 
на другой и быть готовым прийти на помощь окружающим 
в соответствующих ситуациях, возникающих в повседневной 
жизни.

Флегматик должен не останавливаться на достигнутом, по-
стоянно ставить перед собой повышенные, но выполнимые за-
дачи и добиваться их выполнения.

Нельзя говорить о «плохом» или «хорошем» темпераменте. 
Это врожденные особенности человека и изменить их невоз-
можно. Однако эти особенности нужно знать и учитывать, что-
бы в случае необходимости изменить свое поведение и снизить 
риск вовлечения в террористическую деятельность.

На территории республики с 5 по 14 марта 2020 года прохо-
дит профилактическое мероприятие «Осторожно – Пешеход!».

Данная операция направлена на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий с участием пешеходов, снижения 
тяжести их последствий, детского дорожно-транспортного трав-
матизма, а также пресечения административных правонаруше-
ний в области дорожного движения.

В связи с этим планируется проведение специальных прове-
рок состояния технических средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в местах расположения пешеходных 
переходов, пропагандистско-разъяснительной работы с жителя-
ми города, целевых рейдов, направленных на пресечение и вы-
явление нарушений ПДД РФ.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что необходимо быть 
предельно внимательным при управлении транспортным сред-
ством и переходом проезжей части дороги.

Отделение ГИБДД
ОМВД России по г. Избербашу.

Коллектив  преподавателей и сотрудников Избербашско-
го педагогического колледжа выражает глубокое соболез-
нование Асхабовой Патимат Курбанмагомедовне по поводу 
смерти матери, разделяя с родными и близкими боль тяжё-
лой  утраты.

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша с прискор-
бием извещает о смерти труженика тыла Исмаилова Маго-
меда Гаджимурадовича и выражает глубокое соболезнова-
ние его родным и близким, разделяя с ними боль невоспол-
нимой  утраты.

С каждым месяцем всё больше новых абонентов 
в Дагестане пользуются возможностью оплачи-
вать потреблённый газ, не выходя из дома. В 2020 
году свыше двух тысяч дагестанских потребите-
лей газа стали новыми пользователями «Личного 
кабинета абонента», а с момента начала работы 
сервиса в нём зарегистрировалось более 33 тысячи 
потребителей газа.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

МИНЮСТ ДАГЕСТАНА 
ПРОВЕДЁТ ДЕНЬ ПРИЁМА 
ГРАЖДАН В ИЗБЕРБАШЕ

АНТИТЕРРОР

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ:

КАК НЕ СТАТЬ 
ПОСОБНИКОМ 
ТЕРРОРИСТОВ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

«ОСТОРОЖНО – 
ПЕШЕХОД!»

ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА 
ВЫБИРАЮТ

БЕЗНАЛИЧНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ

Увеличение спроса на удобный платежный онлайн-сервис 
объясняется многочисленными преимуществами, главный из 
которых значительная экономия времени. Процесс оплаты за 
газ занимает максимум три минуты. В случае успешной оплаты 
электронный чек приходит на адрес электронной почты указан-
ный абонентом.

«Личный кабинет» позволяет абонентам  получать полную 
информацию о состоянии лицевого счета, проверять наличие 
(или отсутствие) задолженности за газ, передавать показания 
прибора учёта газа, оплачивать поставленный газ путем безна-
личных расчётов, осуществлять печать квитанций, формировать 
выписки взаиморасчетов и многое другое.

Для тех, кто привык не расставаться с гаджетами, достаточ-
но зарегистрироваться  в «Личном кабинете абонента» на сайте 
www.mkala-mrg.ru либо  скачать мобильное приложение «Мой 
ГАЗ», доступное для пользователей мобильных операционных 
систем iOS и Android.  Личный кабинет доступен также по 
ссылке: https://мойгаз.смородина.онлайн.    

Поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
напоминает, что своевременная оплата за газ – это обязанность 
каждого потребителя. Если абонент не платит за газ два и более 
месяца, поставщик газа по закону вправе отключить должника 
от газовой сети (постановление Правительства РФ № 549). При 
этом абонентам стоит помнить, что частичная или неполная 
оплата также являются основанием для отключения.

Воспользуйтесь предоставленной услугой безналичных пла-
тежей и оплата за газ станет простой и удобной!

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала».


