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«С наступлением летнего сезона в Избер-
баше ощущается острая нехватка питьевой 
воды, которую мы получаем из озера Рыбье 
в г. Каспийске. В настоящее время уровень 
воды в озере упал до отметки в 1,5 м., объём 
перекачиваемой воды составляет 1170 кубо-
метров в час, а до Избербаша доходит 500-
550 кубометров в час. Таким образом, потери 
из-за попутных потребителей составляют 
около 47 %. А в некоторые напряженные дни, 
когда объемы перекачиваемой воды в город 
снижаются до 350 кубометров в час, поте-
ри увеличиваются до 70 %. Эту часть воды 
расходуют потребители Карабудахкентского 
района.

По поручению главы города Магомеда 
Исакова заместителем главы администрации 
Нариманом Рабадановым, МБУ «УЖКХ», 
предприятием Горводоканал и с участием 
депутатов Собрания депутатов Избербаша 
была проведена определенная работа по от-

Дорогие избербашцы! 
26 июля  – особая дата в истории нашей респу-

блики, это  памятный день принятия важного 
документа, благодаря которому сегодня мы имеем 
возможность созидательно  трудиться, разви-
ваться, растить детей, мечтать и жить свобод-
ном  обществе. 

Конституция РД способствует сохранению 
общественной стабильности в республике, отра-
жает твердую волю и стремление народа обеспе-
чить единство и целостность Дагестана в составе 
Российской Федерации. Основной закон республики 
гарантирует защиту прав и свобод её многонаци-
онального народа, а также сохранение культурно-
исторического наследия и языкового разнообразия 
региона. 

Опираясь на идеи и принципы Конституции, 
дагестанскому обществу удалось создать условия 
для стабильного развития республики. В ней при-
нимаются последовательные шаги для улучшения 
качества жизни различных категорий граждан, 
реализуются приоритетные проекты по наиболее 
значимым сферам развития общества. Но пред-
стоит еще сделать немало. Сегодня перед нами 
стоят серьезные задачи. Нужно решать проблемы 
в экономике, наращивать собственную налогоо-
благаемую базу, бороться с безработицей, жестче 
противостоять таким опасным для общества и 
государственной целостности явлениям, как кор-
рупция и экстремизм. 

Уверен, что вместе мы сумеем преодолеть все 
имеющиеся трудности, сохраним мир и согласие 
на нашей земле, обеспечим достойное будущее гря-
дущим поколениям. Успех в решении этих важней-
ших задач зависит от каждого из нас, от нашего 
труда и соблюдения законности.

От всей души поздравляю вас, дорогие избербаш-
цы, с Днём Конституции РД! Желаю всем мира, со-
гласия, здоровья и благополучия во имя процвета-
ния нашей республики!

С ДНЁМ РАБОТНИКА 
ТОРГОВЛИ!

Уважаемые работники торговли, ветераны от-
расли! Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Сегодня сфера торговли и потребительских 
услуг динамично развивается. В Избербаше рабо-
тают и пользуются доверием покупателей совре-
менные магазины и торговые комплексы с новым 
оборудованием и высокой культурой обслуживания. 
В торговых заведениях города всегда представлен 
богатый выбор качественной продукции.

Ваша профессия требует знаний и компетент-
ности, ответственности и самоотдачи, инициа-
тивности и даже творчества. Но самое главное, 
торговый работник должен уметь быть терпели-
вым, доброжелательным и внимательным к поку-
пателям. 

От всей души желаю вам праздничного настрое-
ния, крепкого здоровья, счастья, благодарных поку-
пателей, стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне!

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

Председатель Собрания 
депутатов Исламали Багоме-
дов ознакомил присутствую-
щих с повесткой дня сессии. 
Всего на обсуждение было 
вынесено 11 вопросов: 

1. О  внесении изменений 
и  дополнений в  Устав муни-
ципального образования «го-
род Избербаш».

2. Об исполнении бюдже-
та муниципального образо-
вания «город Избербаш» за 
2019 год.

3. О внесении дополнений 
и изменений  в Решение   Соб-
рания  депутатов городского 
округа «город Избербаш» «О 
бюджете  муниципального  
образования «город    Избер-
баш»  на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

4. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 
округе «город Избербаш».

5. Отчет Контрольно-счётной комиссии городского округа «город 
Избербаш» по итогам работы за 2019 год.

6. Об утверждении Положения и состава Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации городского округа 
«город Избербаш».

7. Об изменении типа муниципального казенного образовательно-
го учреждения «Средняя образовательная школа № 12» на муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образова-
тельная школа № 12».

8. Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 
«город Избербаш», а также утверждения уставов муниципальных 

В АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛАСЬ
ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

21 июля в конференц-зале администрации городского округа «город Избербаш» прошла очередная 12 сессия Соб-
рания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва. В работе сессии приняли участие глава 
городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, руководители предприятий и организаций города, работники 
городской администрации, правоохранительных органов, представители средств массовой информации и другие 
приглашенные.

учреждений городского округа «город Избербаш» и внесения в них 
изменений.

9. Об утверждении структуры Администрации городского округа 
«город Избербаш».

10. Об утверждении структуры Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш».

11. О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» Ахмедова М.М.

После активного детального рассмотрения озвученных вопросов 
повестки дня депутаты приняли соответствующие решения.

Затем глава городского округа «город Избербаш» Магомед Иса-
ков с присутствующими обсудили проблемные вопросы, касающи-
еся водоснабжения, очистных сооружений канализации, качества 
питьевой воды.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

 О НАБОЛЕВШЕМ

О СИТУАЦИИ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
Председатель Собрания депутатов городского округа «город Избер-

баш» Исламали Багомедов обратился к жителям города в связи со сло-
жившейся ситуацией с водоснабжением.

ключению от водовода попутных потребите-
лей. Только в течение одного дня были отклю-
чены от водоснабжения около 10 абонентов. 
В настоящее время силами Горводоканала 
организовано круглосуточное дежурство  на 
водоводе «Каспийск-Избербаш».

Исламали Багомедов в своем видеообра-
щении к избербашцам также отметил, что в 
это тяжелое время руководство города при-
нимает все возможные меры для улучшения 
водоснабжения. Организован ежедневный 
подвоз воды в районы, где ее нет вообще, 
задействовано около 6 водовозов. Заявка об 
отсутствии воды, поступающая от жителей 
города, фиксируется аварийно-диспетчер-
ской службой Горводоканала на видео и со-
ответственно контролируется ее исполнение 
руководством предприятия.

Ежедневно корректируется график подачи 
воды с учетом ее поступления в город и об-
ращений избербашцев.

Распоряжением Собрания депутатов       
г. Избербаша за каждым депутатом закре-
плена определенная территория города для 
принятия всех возможных мер по обеспече-
нию горожан питьевой водой.

«Прошу по всем вопросам, касающимся 
жилищно-бытовых условий, благоустрой-
ства территории, ремонта инженерной ин-
фраструктуры обращаться к депутатам Соб-
рания депутатов.

(Окончание на стр. 2).

С ДНЁМ 
КОНСТИТУЦИИ РД!
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Благоустройство по 8 дворовым территориям ведётся в со-
ответствии с разработанными ранее проектами. Напомним, 
минимальный перечень работ по благоустройству включает в 
себя ремонт и асфальтирование дворовых проездов, обеспече-
ние освещения территорий, установку скамеек, урн для мусо-
ра, оборудование детских площадок, строительство беседки и 
устройство пандусов.

Несмотря на очень жаркую погоду, строители трудятся, не 
покладая рук, но впереди у мастеров – огромный объем работ. 

Во дворе дома № 75 по улице Гамидова рабочие завершили 
снос старых, больных деревьев, демонтировали старый асфальт 
и бордюры, вывезли мусор и  выровняли дворовую территорию.  
Сейчас здесь устанавливают новые бордюры. Часа своего ре-
монта двор ожидал много лет. И вот, свершилось. Двор «под 
ключ» собственники должны получить не позднее 1 ноября те-
кущего года. 

На дворовой территории в соответствии с дизайн-проектом  
появятся зона отдыха, спортивная и детская площадки. В ходе 
реконструкции двора установят необходимое количество малых 
архитектурных форм – 19 парковых фонарей, 8 скамеек и соот-
ветственно 8 урн, две детские качели, а еще карусель и  качалку-
лодочку.  Также установят  беседку и  детский комплекс.  Будет 
уложено  1428 м2 асфальтового покрытия и  152 м2  тротуарной  
плитки. Детскую площадку размером  80 м2 покроют мягким 
резиновым покрытием для безопасных игр детей.  

В еще одном дворе по ул. Гамидова, 65, также вошедшем в 
программу благоустройства  в 2020 году,  специалисты МУП 
«Тепловые сети» полностью переделали линию теплотрас-
сы, которая проходила по земле по всему двору, мешала бла-
гоустройству и не вписывалась в дизайн-проект. Теплотрассу 
подняли на опоры высоко над землей, чтобы трубы не мешали 
ремонтным  работам. Также в дальнейшем проведенный над-
земным способом участок теплотрассы будет меньше подвер-
жен коррозии.  После переноса труб теплосетей и их подключе-
ния в основную систему, рабочие подрядной организации  ООО 
«Москвастрой» приступят к начальному  этапу работ на этой 
дворовой территории. 

Желание хозяев крупного рогатого скота без проблем и особых 
затрат содержать этих домашних животных для других горожан 
частенько выходит, как говорится, «боком». Ведь беспризорные 
коровушки в поисках добычи заходят во все доступные дворы, 
причём животные ведут себя так нагло и уверенно, что даже ка-
ким-то образом умудряются открывать калитки и ломать заборы! 
Они сметают на своём пути растительность, ворошат мусорные 
баки, мешают проезду автотранспорта, создавая аварийные ситу-
ации на дорогах, не дают пройти пешеходам.

Но возмущения и ущерб пострадавших мало волнует бес-
совестных владельцев четвероногих питомцев. Конечно, куда 
как проще отпустить бродить скотину на улицу, не думая о том, 
какой вред она может нанести обществу. Намного труднее обе-
спечивать своих животных всем необходимым и присматривать 
за ними, как этого требуют закон.

А между тем, закон четко определяет, кто и каким образом 
должен заботиться о том, чтобы коровы паслись под присмот-
ром. Делают это непосредственно сами владельцы животных. 
Любое сельскохозяйственное животное является собственностью 
владельца. В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ, 
собственник несет бремя содержания принадлежащего ему иму-
щества. И в случае нанесения ущерба крупным рогатым скотом 
другому собственнику имущества, ответственность по возмеще-
нию ущерба ложится на собственника скота, т.е. он должен воз-
местить ущерб в полном объеме.

Надо сказать, что в администрацию Избербаша поступало 
очень много обращений: люди писали, звонили и просили при-
нять меры по отношению к горе-хозяевам свободолюбивого ско-
та. Предлагали даже свою бескорыстную помощь в их отлове. 
Чтобы навести порядок в этом вопросе, администрация города 
пыталась решить проблему с «бесхозными» животными разными 
способами.

Но теперь решили задерживать «нарушителей» порядка с та-
ким условием, что хозяева смогут забирать их только после вы-
платы штрафа хозяевами.

Бесхозных коров отлавливают и отправляют их на так назы-
ваемые «штрафплощадки». Первая «штрафплощадка» для КРС 
появилась зимой текущего года. Загон находится на территории 
бывшей станции юных натуралистов.

Совсем недавно по распоряжению главы городского округа 
«город Избербаш» Магомеда Исакова начал функционировать 
ещё один загон по улице Рихарда Зорге в районе городского пля-
жа. Именно сюда попадает бродячая скотина, мешающая тури-
стам отдыхать и загрязняющая пляжи.

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

От имени депутатского корпуса в это сложное время при-
зываю вас отнестись с терпением и уважением друг к другу, 
проявить чувства братства и дружбы», – обратился Исламали 
Багомедов.

По словам Багомедова,  многочисленные обращения главы 
города Магомеда Исакова в адрес руководства Республики Даге-
стан дали положительный результат. Город Избербаш включен 
в план реализации пяти важнейших проектов РД по улучшению 
систем водоснабжения и водоотведения:

1. Реконструкция внутригородских водопроводных сетей 
протяженностью 68 км.  Разработка проектно-сметной доку-
ментации по реконструкции  сейчас находится на стадии завер-
шения. Работы будут начаты в этом году и продолжатся в 2021 
году.

2. Проектирование и строительство сбросного канализа-
ционного коллектора протяженностью 4,1 км на участке от 
ул. Советской до очистных сооружений канализации. Работы 
также начнутся в 2020 году и будут завершены в следующем 
году.

3. Реконструкция внешней системы водоснабжения со стро-
ительством нового водовода на участке от пос. Манас до г. Из-
бербаша протяженностью 22,5 км и двух резервуаров для воды 
объемом 20 тыс. кубометров в пос. Ачису. В настоящее время 
ведутся проектные работы и согласование маршрута прокладки 
водовода с Карабудахкентским районом. Строительство будет 
начато в 2020 году и продолжится в 2021 году.

4. Замена изношенного участка водовода «Каспийск-Избер-
баш» длиною в 1,5 км в районе  аэропорта с реконструкцией 
всасывающего узла насосной станции первого подъема в г. Ка-
спийске. Проектные работы запланированы на этот год.

5. Разработка проектно-сметной документации (корректи-
ровка) по строительству очистных сооружений водоснабжения 
в пос. Ачису. Уже начаты работы по корректировке очистных 
сооружений с целью переноса их на территорию г. Изберба-
ша с проектированием современной системы водоснабжения. 
Ориентировочно строительство этого объекта начнется в 2020-
2021 гг.

В ИЗБЕРБАШЕ ПОЯВИЛАСЬ ВТОРАЯ 
«ШТРАФПЛОЩАДКА» ДЛЯ РОГАТОГО СКОТА

Еще раз подчеркнем, что собственники рогатого скота смо-
гут получить своих животных только после уплаты крупного 
штрафа.

Если собственник скотины не объявится в течение 10-ти 
дней, то получить обратно своих животных он уже не сможет.

«Уважаемые владельцы коров и других домашних животных! 
Убедительно прошу вас следить за своим хозяйством, не выпу-
скать питомцев в «свободное плавание» и не допускать выгул 
скотины в черте города!», – обратился на своей странице в сети 
Инстаграмм к избербашцам глава города Магомед Исаков.

Администрация Избербаша уже неоднократно предупрежда-
ла владельцев нерадивых владельцев бурёнок о непозволитель-
ности выпаса животных в черте города, потому как несанкци-
онированный выгул жвачных нередко представляет угрозу для 
здоровья людей. «Теперь же к безответственным хозяевам будут 
относиться намного строже, чем это было до сих пор», – завери-
ли нас в мэрии города.

Надеемся, что принятые меры будут действенными и в ско-
ром времени этот вопрос уже не будет актуальным в Избербаше: 
горожане будут ходить по улицам, не боясь наступить на отходы 
коровьего производства, а водители не будут маневрировать на 
проезжей части, объезжая коров. Настоящий порядок придёт 
тогда, когда у всех владельцев частного скота созреет сознатель-
ность и чувство ответственности перед обществом и законом.

P.S. Если вы видите безнадзорную крупнорогатую скоти-
ну, звоните по номеру 8 (967) 409-99-55. Меры обязательно 
примут.

Анастасия МАЗГАРОВА.

 О НАБОЛЕВШЕМ

О СИТУАЦИИ 
С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
В Избербаше полным ходом реализуется реги-

ональный проект «Мой Дагестан – комфортная 
городская среда». 

 На обширной дворовой территории, где расположены сразу 
три многоквартирных жилых дома по Гамидова, №№ 69, 71 и 
№ 73 завершается  разбивка контуров и формируются тротуары, 
придомовые проезды, рабочие  укладывают бордюры. 

 Аналогичные работы уже полностью завершены во дворе 
дома по ул. Гамидова, 79. Следующим этапом будет формирова-
ние основания для будущего асфальтового покрытия и укладка 
подстилающих слоев  под тротуарную плитку.

В ходе восстановления дворовых территорий специалисты 
поднимут люки и колодцы на уровень дорожного полотна.

Также активно идет работа и на общественной территории 
– сквере по улице Гамидова (от дома № 61 до дома № 14). Уже 
завезен необходимый строительный материал, рабочие подряд-
ной организации провели планировку территории, установили 
бордюрный камень, ведется укладка новой тротуарной плитки 
на пешеходных дорожках. Также подготовлено основание под 
детскую площадку размером  186 м2. Этот сквер станет еще 
одной удобной и комфортной зоной отдыха для горожан. Его 
будут освещать 10 парковых фонарей (таких же красивых в вин-
тажном стиле, что и в скверах по пр. Мира). Здесь появятся 5 
скамеек, 8 урн, а вдоль дороги установят декоративное резное 
металлическое ограждение для безопасности играющих на пло-
щадке детей. 

Работы во дворах и на общественных территориях контро-
лируются на разных уровнях: проводятся выездные совещания 
с участием главы городского округа «город Избербаш» Маго-
меда Исакова, представителей администрации города, руковод-
ства Общероссийского народного фронта, депутатов городского   
Собрания депутатов, представителей подрядных организаций и 
жителей многоквартирных домов. Благодаря этому оперативно 
решаются вопросы, возникающие в ходе ремонтных работ по 
благоустройству дворовых территорий. Решения принимаются 
коллегиально, учитывается мнение разных групп жителей.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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В советскую эпоху следственные 
подразделения были практически при 
всех правоохранительных органах. 
Самостоятельными они вновь стали 
с 15 января 2011 года после принятия 
Федерального закона «О Следственном 
комитете РФ». С этого времени руко-
водство деятельностью комитета осу-
ществляет Президент РФ. Ведомство 
не входит в структуру ни одного из ор-
ганов государственной власти.

Основные цели и задачи следствен-
ных органов Следственного комитета 
РФ – оперативное и качественное рас-
следование уголовных дел, обеспече-
ние законности при производстве пред-
варительного следствия, защита прав и 
свобод человека и гражданина.

 В преддверии  празднования Дня 
сотрудника органов следствия  о рабо-
те Избербашского межрайонного след-
ственного отдела Следственного управ-
ления СКР по Республике Дагестан  
рассказал  исполняющий обязанности 
начальника отдела Руслан Магомедов. 
Он отметил, что за первые шесть меся-
цев этого года в ведомство поступило 
160 сообщений о совершенных пре-
ступлениях. Принято к производству 
более 50 уголовных дел, в том числе 
15 по тяжким и особо тяжким престу-
плениям. 35 уголовных дел окончено 
расследованием и передано в суд. По  
каждому из них вынесен обвинитель-
ный приговор, виновные осуждены к 
различным срокам тюремного заклю-
чения. 

Недавно в межрайонном следствен-
ном отделе расследовано нашумевшее 
уголовное дело по факту продажи в 
2014 году жительницей города своего 
четырехмесячного ребенка за 200 000 
рублей. Спустя время злоумышленни-
ца и четверо ее сообщниц – жительни-
ца Хасавюртовского района, купившая 
ребенка, и другие посредницы были 
разоблачены оперативниками, в от-
ношении всех участниц преступного 
сговора возбуждено уголовное дело за 
совершение преступления, предусмо-
тренного п.п. «б» и «з» ч. 2 ст. 127.1 
УК РФ (купля-продажа несовершенно-

летнего, находящегося в беспомощном     
состоянии).

Пытаясь уйти от наказания, мать де-
вочки рассказала оперативникам, что 
ребёнка у неё якобы забрали обманным 
путём, всё это время она его искала и 
теперь хочет вернуть дочь обратно. Но 
факты указывают на то, что мать всё же 
умышленно продала своего младенца. 
Приговором суда виновным назначено 
наказание от 3 до 3,5 лет лишения сво-
боды условно.   

Ожидают вердикта суда и сотруд-
ники ОМВД по Каякентскому району, 
которые пытались получить взятку за 
непривлечение к административной от-
ветственности водителя, управлявшего 
транспортным средством в нетрезвом 
состоянии. Потерпевший, у которого по-
лицейские вымогали денежные средства в 
размере 15 000 рублей, обратился в Управ-
ление собственной безопасности МВД. 
После чего нечистые на руку правоохра-
нители были задержаны с поличным. 

В настоящее время расследуется уго-
ловное дело в отношении ещё одного 
жителя Каякентского района, который 
убил своего 37-летнего сына. Сейчас 
следователями проводится комплекс не-
обходимых следственных мероприятий, 
направленных на установление всех об-
стоятельств произошедшего. По версии 
следствия, причиной трагедии послужил 
семейно-бытовой конфликт. Отцу теперь 
грозит тюремный срок до 15 лет.

Следует отметить, что помимо Из-
бербаша, следователи обслуживают 
несколько близлежащих районов, со-
ответственно нагрузка на них из года 
в год растёт. Сложный и напряженной 
ритм работы, без выходных и праздни-
ков, не каждый выдерживает. Поэтому 
здесь остаются только самые стойкие и 
морально выносливые сотрудники. Каж-
дый из них неоднократно поощрялся 
руководством следственного управле-
ния СКР по Дагестану и председателем 
Следственного комитета РФ за добросо-
вестное исполнение своих нелегких обя-
занностей и успехи в работе.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Напоминаем родителям, что ле-
том учащаются случаи падения де-
тей из окон. Чаще всего причиной 
несчастных случаев становятся не-
внимательность взрослых и москит-
ные сетки, которые создают лишь 
видимость барьера.

Эти простые правила уберегут 
вашу семью от трагедии:

– не оставляйте ребёнка дома без 
присмотра;

– используйте на окнах решётки 
или специальные замки (блокира-
торы, детские замки, ограничители, 
цепочки);

– не оставляйте окна и балкон-
ные двери открытыми. Используйте 
верхние форточки или вертикаль-
ный режим проветривания;

– необходимо отодвинуть кро-

Согласно статистике, рост квар-
тирных краж приходится именно на 
летний период. Как правило, воры 
проникают в чужое жилье путем 
взлома замка, подбора ключа и вы-
носят все ценное. Чаще всего, это 
ювелирные украшения, бытовая 
техника, и, конечно же, деньги.

В целях предупреждения пре-
ступных посягательств на имуще-
ство и жилье необходимо учесть 
следующие рекомендации.

Как предупредить квартирную 
кражу:

– укрепите входную дверь в 
вашу квартиру, дом, особое внима-
ние обратите на усиление дверного 
косяка, дверной коробки;

 – позаботьтесь о степени надеж-
ности и секретности вашего замка, 
установите дополнительное запор-
ное устройство на входную дверь и 
постоянно им пользуйтесь;

– оборудуйте входную дверь 
глазком и дверной цепочкой, всегда 
пользуйтесь ими, при открывании 
двери на звонок в квартиру;

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

– по возможности, пометьте гра-
вировкой или иным способом наи-
более ценные вещи в вашей кварти-
ре или доме;

– не оставляйте ключи от квар-
тиры (дома) под ковриком, на элект-
рощите, в почтовом ящике или 
других условных местах, особенно 
у дверей, преступники очень часто 
этим пользуются;

– при уходе из квартиры тща-
тельно закрывайте балконные две-
ри, все окна и форточки, особенно 
на 1 этаже, в частных домах нужно 
устанавливать решетки на окнах;

– в случае длительного отсут-
ствия попросите соседей присмо-
треть за квартирой или домом;

– на время отпуска, отъезда пере-

дайте самые ценные вещи на хране-
ние родственникам, в квартире или 
доме не запирайте на замок шкафы 
и ящики, это предохранит в случае 
кражи мебель от повреждений;

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

– постоянно поддерживайте хо-
рошее освещение в коридоре и на 
лестничной площадке перед вход-
ной дверью, это позволит вам раз-
глядеть в дверной глазок лица по-
сетителей;

– знайте, что преступники чаще 
всего проверяют наличие хозяев 
в квартире (дома), звоня в дверь и 
задавая вопросы. Сообщайте в по-
лицию обо всех подозрительных 
визитерах, бесцельно шатающих-
ся по подъезду лицах, незнакомых 
людях, выносящих вещи из вашего 
подъезда, постарайтесь запомнить 
приметы таких людей, номер их ав-
томашины и сообщить это прибыв-
шему наряду полиции;

– решительно отказывайтесь от 
предложений незнакомых лиц по-
гадать в вашей квартире или в доме, 
перепеленать ребенка, напиться 
воды, заговорить от болезней; та-
кие способы проникновения часто 
заканчиваются кражей ценных ве-
щей и денег, немедленно сообщите 
о таких людях в полицию.

При обнаружении кражи необ-
ходимо:

– не входить в квартиру (дом);
– срочно вызвать полицию;
– наблюдайте за квартирой до 

приезда работников полиции.
Если вы увидите преступников, 

и у вас нет возможности задержать 

их, не подвергая опасности себя и 
соседей, то постарайтесь запом-
нить их приметы, одежду, номер 
автомашины, направление следо-
вания. Все это сообщите прибыв-
шему наряду полиции.

Если вы застали преступни-
ков в своей квартире, то советуем 
вам:

– не входить в квартиру, поста-
райтесь быстро закрыть дверь на 
ключ, не вынимая его из замка;

– обратиться за помощью к со-
седям и вызвать полицию;

– блокировать выходы из квар-
тиры, действовать по обстановке, 
не подвергая себя и соседей опас-
ности.

Если вы находитесь дома и 
слышите, что дверь вашей кварти-
ры открывают ключом или взла-
мывают:

– попытайтесь блокировать 
дверь мебелью и другими подруч-
ными средствами;

– постарайтесь вызвать поли-
цию;

– криками и шумом привлеките 
внимание соседей и прохожих;

– при нападении пользуйтесь 
предоставленным вам Законом 
правом на необходимую оборону.

При появлении в подъезде, 
дворе, улице подозрительных лиц 
необходимо незамедлительно по-
звонить по телефону «02».

Если вы владеете какой-либо 
информацией о преступлениях, 
связанных с квартирными кра-
жами, звоните по телефону «02». 
Кроме того, избегайте приобре-
тения вещей с рук у случайных 
людей. Эти вещи могут быть кра-
деными. Если в вашей квартире 
имеется телефон, то во избежание 
совершения квартирной кражи 
можете оборудовать её средства-
ми охранной сигнализации.

ОМВД России 
по г. Избербашу.

Избербашским городским судом 
удовлетворено административное ис-
ковое заявление городской прокурату-
ры о прекращении действия права на 
управление транспортными средства-
ми местного жителя.

Установлено, что при обращении в 
МРЭО ГИБДД при МВД по РД с дис-
локацией в городе Избербаш для по-
лучения водительского удостоверения 

За совершение преступлений 
экстремисткой направленности 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность в соответствии со стать-
ями 136, 148, 149, 212, 239, 278-280, 
282-2822, 357 УК РФ, а также ста-
тьями 105, 111, 112, 115-117, 119, 
141-142.1, 150, 213, 214, 243, 244, 
281, 335, 336 УК РФ, если они со-
вершены по мотивам политической, 
идеологической, расовой, нацио-
нальной и религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам не-

нависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы.

Так, за совершение преступле-
ний экстремистской направлен-
ности предусмотрена уголовная 
ответственность по статье 280 УК 
РФ – публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской дея-
тельности.

За совершение данного престу-
пления предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок 
до трех лет, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок 
до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на тот же срок.

МВД по РД.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, 
ВЫДАННОЕ ЖИТЕЛЮ ГОРОДА 

С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ, 
ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

С 2014 года в нашей стране отмечается День сотрудника ор-
ганов следствия РФ. Дата празднования (25 июля) была выбрана 
неслучайно. Именно в этот день 1713 года указом Петра I был 
учрежден первый специализированный следственный орган Рос-
сии – следственная канцелярия, которая подчинялась непосред-
ственно главе государства.

ПАМЯТКА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
КВАРТИРНЫХ КРАЖ

АНТИТЕРРОР

РАЗЪЯСНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УК РФ 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

МВД ПРИЗЫВАЕТ РОДИТЕЛЕЙ БЫТЬ 
БДИТЕЛЬНЕЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

указанный гражданин представил ме-
дицинское заключение об отсутствии 
противопоказаний к управлению транс-
портными средствами, выданное част-
ным медицинским учреждением, рас-
положенным в городе Махачкале.

Однако, мужчина состоит на учёте 
у врача-психиатра в связи с диагнозом 
«лёгкая умственная отсталость с эмоци-
онально-волевыми расстройствами», ко-
торый является медицинским противо-
показанием для управления транспорт-
ными средствами.

В ходе рассмотрения гражданского 
дела судом по ходатайству прокурора 
также вынесено частное определение по 
факту незаконной выдачи медицинского 
заключения.

По данному факту прокуратурой ор-
ганизованы проверочные мероприятия.

Прокуратура г. Избербаша.

вати, стулья и другие предметы 
мебели от окон. Это предотвратит 
случайное попадание малыша на 
подоконник;

– не показывайте ребёнку, как 
открывать окно. Чем позднее он 
научиться открывать окно самосто-
ятельно, тем безопаснее будет его 
нахождение в квартире;

– помните, что москитная сетка 
не предназначена для защиты от 
падений. Она не выдерживает веса 
маленького ребёнка;

– не держите маленького ре-
бёнка на руках у раскрытого окна. 
Ребёнок может вырваться, увидев 
что-нибудь интересное;

– объясните детям, что откры-
тое окно – это опасно;

– предупредите, что на москит-
ную сетку опираться нельзя.

Родители, вы отвечаете за жизнь 
и здоровье своих детей! Беспечное 
отношение и невнимательность к 
своему ребёнку могут обернуться 
трагедией для семьи и юридиче-
ской ответственностью для вас 
самих.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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РЕШЕНИЕ № 12-2
от 21 июля  2020 года

Об исполнении  бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» за 2019 г.

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» за 2019 г., в соответствии со 
статьями 9 и 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном 

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш» 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2019 год»  № 12-2 от 21.07.2020 г.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2019 г.
Код дохода 

по бюджетной 
классификации

Наименование показателя
Кассовое 

исполнение 
(тыс. руб.)

1 2 3
 Доходы бюджета - ИТОГО 1 031 643,4
 в том числе:  

10 000 000 000 000 000   НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 184 334,2
10 100 000 000 000 000   НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 37 518,2
10 102 000 010 000 100   Налог на доходы физических лиц 37 518,2
10 300 000 000 000 000   НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 376,8
10 302 000 010 000 100   Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 5 376,8
10 500 000 000 000 000   НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 57 307,6
10 501 000 000 000 100   Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 45 425,9
10 502 000 020 000 100   Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 509,4
10 503 010 010 000 100   Единый сельскохозяйственный налог 349,8
10 504 000 020 000 100   Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 22,5
10 600 000 000 000 000   НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 46 602,3
10 601 000 000 000 100   Налог на имущество физических лиц 6 769,2
10 606 000 000 000 100   Земельный налог 39 833,1
10 800 000 000 000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 653,0
10 803 000 010 000 100   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2 653,0
11 100 000 000 000 000   ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 6 184,5

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

5 979,1

11 109 000 000 000 100 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 205,4

11 200 000 000 000 000   ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 40,3
11 201 000 010 000 100   Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40,3
11 300 000 000 000 000   ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 22 077,0
11 301 000 000 000 100   Доходы от оказания платных услуг (работ) 22 077,0
11 400 000 000 000 000   ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 034,1
11 402 000 000 000 000   Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) -39,9
11 406 000 000 000 400   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 2 074,0
11 600 000 000 000 000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 495,1
11 603 000 000 000 100   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 142,6
11 606 000 010 000 100   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-

ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 816,0

11 608 000 010 000 100   Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 50,0

11 621 000 000 000 100   Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 415,9

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

45,3

11 628 000 010 000 100   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 711,2

11 630 000 010 000 100   Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 41,7
11 643 000 010 000 100   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 163,3
11 690 000 000 000 100   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 109,1
11 705 000 000 000 100 Прочие неналоговые доходы 45,3
20 000 000 000 000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 847 309,2
20 210 000 000 000 100   Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 118 033,7
20 220 000 000 000 100   Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 301 794,5
20 230 000 000 000 100   Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 431 376,8
20 700 000 000 000 100   ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 915,4
21 900 000 000 000 000   ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ -4 811,2

процессе в городском округе «город Избербаш», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город Избербаш», Соб-
рание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

 1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» за 2019 год по доходам в сумме 
1 031 643,5 тыс. рублей,  по расходам в сумме  898 536,1 тыс. руб-
лей с превышением доходов над расходами (профицит городско-
го бюджета) в сумме 133 107,4 тыс. рублей с показателями:

доходы городского бюджета за 2019 год согласно приложению 
1 к настоящему решению;

распределение расходов городского бюджета за 2019 год по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

ведомственная структура расходов городского бюджета за 
2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

источники внутреннего финансирования дефицита город-
ского бюджета за 2019 год согласно приложению 4 к настоя-
щему решению.

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

Глава городского округа
 «город Избербаш»                                М. ИСАКОВ.     

Председатель 
Собрания депутатов                     И. БАГОМЕДОВ.

Приложение № 2 к  Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш 
«Об исполнении бюджета муниципального образования  «город Избербаш» за 2019 год» № 12-2 от 21.07.2020 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ, ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тыс. рублей)
 РД ПД ЦСР ВР СУММА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    32 206,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   975,4
Глава городского округа 01 02 99 8 00 20001  975,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 99 8 00 20001 100 975,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03   477,2
Депутат городского собрания 01 03 99 8 00 20002  477,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20002 100 477,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 01 04   18 383,0
Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  17 685,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 13 021,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 3 774,6
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 890,0
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 100 314,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 77710 200 43,0
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Административная комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 99 8 00 77720  340,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 0077720 100 295,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 0077720 200 44,5
Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 01 06   4 870,3
Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  4 250,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20003 100 3 572,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 675,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 99 8 00 20004  619,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20004 100 619,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13   7 500,8
Госпрограмма Республики Дагестан «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в 
Республике Дагестан на 2017-2019 годы 01 13 01 0 01 99590  64,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 0 01 99590 200 64,3
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории 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  4 240,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 3 312,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01131 200 927,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 01131 800 1,0
Центральный аппарат 01 13 99 8 00 20003  2 930,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 20003 100 2 675,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20003 200 236,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20003 800 19,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 99 8 00 01132  89,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01132 200 89,0
      
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   5 098,7
Органы юстиции 03 04   1 489,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 99 8 00 59300  1 489,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 04 99 8 00 59300 100 840,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 04 99 8 00 59300 200 649,0
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   3 608,9
Центральный аппарат 03 09 99 8 00 20003  1 445,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 20003 100 1 445,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 99 8 00 29900  2 163,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 29900 100 1 749,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 29900 200 413,7
      
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    75 412,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   75 412,0
Дорожный фонд 04 09 99 8 00 40000  4 812,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99 8 00 40000 200 4 812,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 15 3 00 20760  70 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 15 3 00 20760 200 70 600,0
      
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    143 581,1
Жилищное хозяйство 05 01   114,7
Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 05 01 99 8 00 25001  114,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99 8 00 25001 200 114,7
Коммунальное хозяйство 05 02   76 724,8
МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032гг 05 02 08 0 00 25002  2 099,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 08 0 00 25002 200 2 099,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 02 16 8 05 41120  74 625,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитвльного строительства государственной (муниципальной) собственноси 05 02 16 8 05 41120 400 74 625,0
Благоустройство 05 03   62 623,4
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 05 03 46 0 01 R5550  41 740,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 46 0 01 R5550 200 41 740,0
уличное освещение 05 03 99 8 0025003  2 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25003 200 2 700,0
Озеленение 05 03 99 8 00 25004  3 599,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25004 200 3 599,2
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  14 384,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25006 200 14 384,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   4 118,2
Управление жилищно-коммунальным хозяйством 05 05 99 8 00 26001  4 118,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 05 05 99 8 00 26001 100 3 484,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 05 99 8 00 26001 200 628,9
Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 8 00 26001 800 4,4
      
ОБРАЗОВАНИЕ 07    585 231,7
Дошкольное образование 07 01   166 180,8
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 01 19  98 427,3
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 07 01 19 1  98 427,3
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 19 1 01  98 427,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

07 01 19 1 01 06590  98 427,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 19 1 01 06590 100 97 877,3
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  67 753,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 01 1 01 70001 100 23 418,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 01 1 01 70001 200 41 759,3
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 70001 800 2 576,0
Общее образование 07 02   354 822,6
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 02 19  315 509,8
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 07 02 19 2  315 509,8
Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 07 02 19 2 02  315 509,8
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 07 02 19 2 02 2590  9 948,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 2590 200 9 948,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

07 02 19 2 02 06590  305 561,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 06590 100 304 081,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 06590 200 1 480,0
Средние школы 07 02 01 2 01 70002  23 665,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70002 100 194,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70002 200 14 739,5
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Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70002 800 8 731,6
Школа-интернат 07 02 01 2 01 70003  11 870,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70003 100 35,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70003 200 10 933,9
Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70003 800 900,4
Реализация проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение качества условий предо-
ставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях 07 02 99 9 00 41120  3 777,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 02 99 9 00 41120 200 3 777,6
Дополнительное образование 07 03   53 765,4
Учреждения дополнительного образования 07 03 01 3 01 70004  10 404,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 01 3 01 70004 100 10 020,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 01 3 01 70004 200 374,4
Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 70004 800 9,8
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 02 2 01 70004 600 17 148,4
Учреждения дополнительного образования 07 03 03 2 01 70004  26 212,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 03 2 01 70004 100 21 870,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 03 2 01 70004 200 2 177,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 03 2 01 70004 800 2 164,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   461,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 0 00 00000  461,0
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  149,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 02 70006 600 149,0
Поддержка молодежных инициатив в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 07 07 04 0 03 70006  262,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 03 70006 600 262,0
Другие вопросы в области образования 07 09   10 001,9
Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 07 09 99 8 00 77740  1 057,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 77740 100 625,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 77740 200 431,8
Центральный аппарат 07 09 99 8 00 20003  1 521,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 20003 100 1 451,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 20003 200 67,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 20003 800 3,1
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 07 09 99 8 00 24520  7 422,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 24520 100 6 958,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 24520 200 458,4
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 24520 800 5,5
      
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    16 375,2
Культура 08 01   14 829,3
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 02 3 01 80001  8 550,5
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 80001 600 8 550,5
Библиотеки 08 01 02 1 01 80002  5 407,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 02 1 01 80002 100 4 821,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 01 80002 200 486,2
Иные бюджетные ассигнования 08 01 02 1 01 80002 800 100,0
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
Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) 08 01 20 2 09 R5193  71,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 20 2 09 R5193 200 71,6
Другие вопросы в области культуры 08 04   1 545,9
Центральный аппарат 08 04 99 8 00 20003  545,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 20003 100 545,7
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 08 04 99 8 00 24520  1 000,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 24520 100 888,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 24520 200 112,0
      
Здравоохранение 09    10 000,0
Другие вопросы  в области здравоохранения 09 09   10 000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 09 09 21 1 1И 41120  10 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитвльного строительства государственной (муниципальной) собственноси 09 09 21 1 1И 41120 400 10 000,0
         
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    23 994,4
Пенсионное обеспечение 10 01 99 8 00 10000  158,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 8 00 10000 300 158,0
Охрана семьи и детства 10 04   23 836,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 22 5 00 50820  17 247,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 50820 400 17 247,1
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных 
организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 22 3 01 81540  3 047,1
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 01 81540 300 3 002,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 22 3 01 81540 200 45,0
     Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 22 3 07 52600  17,5
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 52600 300 17,5
   Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 10 04 22 3 07 81520  3 524,7
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81520 300 3 524,7
      
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 880,6
Физическая культура 164 11 01  439,8
Мероприятия  в области физической культуры и спорта 11 01 03 1 00 11002  439,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 01 03 1 00 11002 200 439,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05  1440,8
Центральный аппарат 11 05 99 8 00 20003  815,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 99 8 00 20003 100 813,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 20003 200 1,7
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 11 05 03 2 01 24520  625,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 03 2 01 24520 100 523,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 2 01 24520 200 101,9
      
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    4 695,2
Периодическая печать и издания 12 02 99 8 00 12000  4 695,2
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 12 02 99 8 00 12000 600 4 695,2
      
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 13    60,5
Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01   60,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 8 00 27880  60,5
Обслуживание муниципального долга 13 01 99 8 00 27880 700 60,5
ИТОГО     898 536,1
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Приложение № 3 к  Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш»
Об исполнении бюджета муниципального образования  «город Избербаш» за 2019 год» № 12-2 от 21.07.2020 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2019 ГОД

(тыс.рублей)
  ГЛАВА РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     61 413,2
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    20 992,2
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02   975,4
 Глава городского округа 001 01 02 99 8 00 20001  975,4

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 02 99 8 00 20001 100

975,4

 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03   477,2

 Депутат городского собрания 001 01 03 99 8 00 20002  477,2

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 03 99 8 00 20002 100 477,2

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   18 383,0

 Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  17 685,7

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 04 99 8 00 20003 100 13 021,1

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 20003 200 3 774,6
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 8 00 20003 800 890,0
 Административная комиссия 001 01 04 99 8 00 77710  357,0

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 04 99 8 00 77710 100 314,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 77710 200 43,0
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 001 01 04 99 8 00 77720  340,3

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 04 99 8 0077720 100 295,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 0077720 200 44,5
 Обеспечение деятельности финансовых,органов и органов финансового надзора 001 01 06   916,3
 Центральный аппарат 001 01 06 99 8 00 20003  296,7

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 06 99 8 00 20003 100 293,7

 Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
 Председатель контрольно-счетной комисии 001 01 06 99 8 00 20004  619,6

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 06 99 8 00 20004 100 619,6

 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   240,3

 
Госпрограмма Республики Дагестан «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муници-
пальной службы в Республике Дагестан на 2017-2019 годы 001 01 13 01 0 01 99590  64,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 01 0 01 99590 200 64,3

 

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
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   2 935,7
 Органы юстиции 001 03 04   1 489,8

 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 001 03 04 99 8 00 59300  1 489,8

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 03 04 99 8 00 59300 100 840,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 04 99 8 00 59300 200 649,0
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   1 445,9
 Центральный аппарат 001 03 09 99 8 00 20003  1 445,9

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 03 09 99 8 00 20003 100 1 445,9

 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05    550,0
 Благоустройство 001 05 03   550,0
 Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 001 05 03 46 0 01 R5550  550,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 03 46 0 01 R5550 600 550,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    4 835,0
 Общее образование 001 07 02   3 777,6

 
Реализация проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение каче-
ства условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях 001 07 02 99 9 00 41120  3 777,6

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 001 07 02 99 9 00 41120 200 3 777,6

 
Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 001 07 09 99 8 00 77740  1 057,4

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 07 09 99 8 00 77740 100 625,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 99 8 00 77740 200 431,8
 Здравоохранение 001 09    10 000,0
 Другие вопросы  в области здравоохранения 001 09 09   10 000,0
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 09 09 21 1 1И 41120  10 000,0
 Бюджетные инвестиции в объекты капитвльного строительства государственной (муниципальной) собственноси 001 09 09 21 1 1И 41120 400 10 000,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    17 405,1
 Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 8 00 10000  158,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 99 8 00 10000 300 158,0
 Охрана семьи и детства 001 10 04   17 247,1

 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 001 10 04 22 5 00 50820  17 247,1

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 50820 400 17 247,1
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    4 695,2
 Периодическая печать и издания 001 12 02 99 8 00 12000  4 695,2
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 12 02 99 8 00 12000 600 4 695,2
        

2 Единая дежурная диспетчерская служба 011     2 163,0
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09   2 163,0
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 99 8 00 29900  2 163,0

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 011 03 09 99 8 00 29900 100 1 749,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 011 03 09 99 8 00 29900 200 413,7
        

3 Служба хозяйственного обслуживания администрации 013     4 240,6
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 013 01 13 99 8 00 01131  4 240,6

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 013 01 13 99 8 00 01131 100 3 312,5

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 013 01 13 99 8 00 01131 200 927,1
 Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 8 00 01131 800 1,0
        
4 Управление жилищно-коммунального хозяйства 014     218 328,4

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    75 412,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09   75 412,0
 Поддержка дорожного хозяйства 014 04 09 15 3 00 20760  70 600,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 15 3 00 20760 200 70 600,0
 Дорожный фонд 014 04 09 99 8 00 40000  4 812,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 99 8 00 40000 200 4 812,0
 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    142 916,4
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 Коммунальное хозяйство 014 05 02   76 724,8
 МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032гг 014 05 02 08 0 00 25002  2 099,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 02 08 0 00 25002 200 2 099,8
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 014 05 02 16 8 05 41120  74 625,0
 Бюджетные инвестиции в объекты капитвльного строительства государственной (муниципальной) собственноси 014 05 02 16 8 05 41120 400 74 625,0
 Благоустройство 014 05 03   62 073,4
 Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 014 05 03 46 0 0F 25550  41 190,0
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 014 05 03 46 0 0F 25550 200 41 190,0
 уличное освещение 014 05 03 99 8 00 25003  2 700,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25003 200 2 700,0
 Озеленение 014 05 03 99 8 00 25004  3 599,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25004 200 3 599,2
 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  14 384,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25006 200 14 384,2
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05   4 118,2
 Управление жилищно-коммунальным хозяйством 014 05 05 99 8 00 26001  4 118,2

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 014 05 05 99 8 00 26001 100

3 484,9

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 05 99 8 00 26001 200 628,9
 Иные бюджетные ассигнования 014 05 05 99 8 00 26001 800 4,4
        

5 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     33 984,6
 ОБРАЗОВАНИЕ 056 07    17 609,4
 Общее образование 056 07 03   17 148,4
 Учреждения дополнительного образования 056 07 03 02 2 01 70004  17 148,4
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 03 02 2 01 70004 600 17 148,4
 Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07   461,0
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 04 0 00 0000  461,0
 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  149,0

 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 07 04 0 02 70006 600 149,0
 Поддержка молодежных инициатив в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 056 07 07 04 0 03 70006  262,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 07 04 0 03 70006 600 262,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08    16 375,2
 Культура 056 08 01   14 829,3
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 02 3 01 80001  8 550,5
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 08 01 02 3 01 80001 600 8 550,5
 Библиотеки 056 08 01 02 1 01 80002  5 407,2

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 056 08 01 02 1 01 80002 100 4 821,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 01 80002 200 486,2
 Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 02 1 01 80002 800 100,0
 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

 

Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техноло-
гий и оцифровки) 056 08 01 20 2 09 R5193  71,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 20 2 09 R5193 200 71,6
 Другие вопросы в области культуры 056 08 04   1 545,9
 Центральный аппарат 056 08 04 99 8 00 20003  545,7

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 056 08 04 99 8 00 20003 100 545,7

 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 056 08 04 99 8 00 24520  1 000,2

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 056 08 04 99 8 00 24520 100 888,2

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

6 Управление образованием г. Избербаш 075     543 164,1
 ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    536 574,8
 Дошкольное образование 075 07 01   166 180,8
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 01 19  98 427,3
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 075 07 01 19 1  98 427,3
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 075 07 01 19 1 01  98 427,3

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и коммунальных услуг) 075 07 01 19 1 01 06590  98 427,3

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 01 19 1 01 06590 100 97 877,3

 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  67 753,5

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 01 01 1 01 70001 100 23 418,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 01 1 01 70001 200 41 759,3
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 01 1 01 70001 800 2 576,0
 Общее образование 075 07 02   351 045,0
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 02 19  315 509,8
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 075 07 02 19 2  315 509,8
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 075 07 02 19 2 02  315 509,8
         Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 075 07 02 19 2 02 2590  9 948,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 2590 200 9 948,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных 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  305 561,8

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 02 19 2 02 06590 100 304 081,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 06590 200 1 480,0
 Средние школы 075 07 02 01 2 01 70002  23 665,1

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 02 01 2 01 70002 100 194,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70002 200 14 739,5
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70002 800 8 731,6
 Школа-интернат 075 07 02 01 2 01 70003  11 870,1

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 02 01 2 01 70003 100 35,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70003 200 10 933,9
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70003 800 900,4
 Учреждения дополнительного образования 075 07 03 01 3 01 70004  10 404,5

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 03 01 3 01 70004 100 10 020,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 03 01 3 01 70004 200 374,4
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 03 01 3 01 70004 800 9,8
 Другие вопросы в области образования 075 07 09   8 944,5
 Центральный аппарат 075 07 09 99 8 00 20003  1 521,8

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 09 99 8 00 20003 100 1 451,0
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 20003 200 67,7
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 20003 800 3,1
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 075 07 09 99 8 00 24520  7 422,7

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 09 99 8 00 24520 100 6 958,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 24520 200 458,4
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 24520 800 5,5
 Социальная политика 075 10 00   6 589,3
 Охрана семьи и детства 075 10 04   6 589,3

 

        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  3 047,1

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 01 81540 300 3 002,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 10 04 22 3 01 81540 200 45,0
      Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 22 3 07 52600  17,5
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 52600 300 17,5

 
   Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных 
родителей 075 10 04 22 3 07 81520  3 524,7

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81520 300 3 524,7
        

7 Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш 164     28 093,1
 ОБРАЗОВАНИЕ 164 07    26 212,5
 Общее образование 164 07 03   26 212,5
 Учреждения дополнительного образования 164 07 03 03 2 01 70004  26 212,5

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 164 07 03 03 2 01 70004 100 21 870,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 07 03 03 2 01 70004 200 2 177,3
 Иные бюджетные ассигнования 164 07 03 03 2 01 70004 800 2 164,5
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11    1 880,6
 Физическая культура 164 11 01   439,8
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 164 11 01 03 1 00 11002  439,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 01 03 1 00 11002 200 439,8
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05   1 440,8
 Центральный аппарат 164 11 05 99 8 00 20003  815,0

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 164 11 05 99 8 00 20003 100 813,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 20003 200 1,7
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 164 11 05 03 2 01 24520  625,8

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 164 11 05 03 2 01 24520 100 523,9

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 2 01 24520 200 101,9
        

8 Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     3 134,6
 Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   3 019,9
 Центральный аппарат 165 01 13 99 8 00 20003  2 930,9

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 165 01 13 99 8 00 20003 100 2 675,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 20003 200 236,6
 Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 99 8 00 20003 800 19,1

 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 165 01 13 99 8 00 01132  89,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 01132 200 89,0
 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05    114,7
 Жилищное хозяйство 165 05 01   114,7
 Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 165 05 01 99 8 00 25001  114,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 05 01 99 8 00 25001 200 114,7
        

9 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     4 014,5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    3 954,0
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 992 01 06   3 954,0
 Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  3 954,0

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 992 01 06 99 8 00 20003 100 3 278,5

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 99 8 00 20003 200 675,5
 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 992 13    60,5
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01   60,5
 Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 99 8 00 27880  60,5
 Обслуживание муниципального долга 992 13 01 99 8 00 27880 700 60,5
 И Т О Г О      898 536,1

Приложение № 4 к проекту Решения Собрания депутатов  городского округа «город Избербаш» 
          «Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш за 2019 год»  от  21 июля 2020 года  № 12-2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «город Избербаш» за 2019 г.

Наименование показателя Коды бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение
(тыс.руб.)

Источники финансирования бюджета - всего 90 00 00 00 00 0000 000 -133 107,3
Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ 01 03 01 00 04 0000 810 -3 181,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств  бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 -129 925,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -1 039 872,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 909 946,6

РЕШЕНИЕ № 12-3         от 21 июля 2020 г.

О внесении  дополнений и  изменений в Решение  Собрания  депутатов городского округа «город Избербаш»
 «О бюджете муниципального образования  «город Избербаш»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

   
В соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Бюджетным Кодексом РФ 

Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
Внести  в Решение  № 9-1 от 4 марта 2020 года «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие  изменения:
1. в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 869 939,8 тыс. руб. тыс. руб. и «в сумме 710 977,7 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 1 082 799,2 тыс. руб.» и «в сумме 923 837,1 тыс. руб.»;
б) в пункте 2 слова «в сумме 1 005 039,3 тыс. руб.» заменить словами  «в сумме 1 217 898,7 тыс. руб.»
2. В приложении № 5 к  статье 4 в следующих строках суммы:

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 710 977,7
 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии 142 007,5
 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  округов т.ч. 10 842,0
 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

-отлов и содержание безнадзорных животных 500,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 869 939,8
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дополнить и изменить на:

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 923 837,1
 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии 147 225,5
 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  округов т.ч. 16 060

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан по повышению качества условий предоставления 
образовательных услуг в общеобразовательных организациях 5 218

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 434 830,2
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в т.ч. 409 616,5

-отлов и содержание безнадзорных животных 720
Иные межбюджетные трансферты 207 421,4

 2 02 45160 040000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

200 000

 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 7 421,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 082 799,2

3. В приложение № 7 к части 1 статьи 8 в следующих строках суммы:
  ГЛАВА РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     150 285,0
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    29 957,0
 Резервный фонд 001 01 11   3 050,0
 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  2 450,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20671 800 2 450,0
 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 469,2
  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
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    3 000,0
 Благоустройство 001 05 03   1 022,8
 Формирование современной городской среды 001 05 03 46 0 F2 55550  522,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 46 0 F2 55550 200 522,8
 Прочее благоустройство 001 05 03 99 8 00 25006  500,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 99 8 00 25006 200 500,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    1 327,5
 общее образование 001 07 02   450,0
  Реализация проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение каче-

ства условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях 001 07 02 99 9 00 41120  450,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 02 99 9 00 41120 200 450,0
     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 09 00   91 400,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 09 09 2111И41120 200 1 400,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    16 706,4
           
3 Служба хозяйственного обслуживания администрации 013     4 842,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 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
        
4 Управление жилищно-коммунального хозяйства 014     174 395,2
 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    79 536,5
 Благоустройство 014 05 03   69 002,2
 Прочее благоустройство 014 05 03 99 8 00 25006  16 489,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25006 200 16 489,9
        
6 Управление образованием г.Избербаш 075     594 084,2
 ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    585 843,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 01 19 1 01 06590 100 93 318,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 19 1 01 06590 200 1 275,6
 Предоставление субсидий  бюдж. и автономным учреждениям 075 07 01 19 1 01 06590 600 10 815,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 01 01 1 01 70001 100 24 774,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 01 1 01 70001 200 41 088,2
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 01 01 1 01 70001 600 7 634,4
 Общее образование 075 07 02   381 431,0

Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 02 19  312 561
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 2590 200 10 842,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 02 19 2 02 06590 100 297 599,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 06590 200 4 120,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 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 20 363,0
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70002 800 9 276,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 03 01 3 01 70004 100 3 176,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 03 01 3 01 70004 200 118,3
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 03 01 3 01 70004 600 7 764,4
 И Т О Г О      1 005 039,3

дополнить и изменить на:
  ГЛАВА РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     355 123,0
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    29 425,0
 Резервный фонд 001 01 11   2 718,0
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 001 01 11 99 8 00 20670  1 100,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20670 800 1 100,0
 Резервный фонд администрации 001 01 11 99 8 00 20671  1 618,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20671 800 1 618,0
 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 269,2
 Резервный фонд администрации 001 01 13   300,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 20671 244 300,0
  Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 001 01 13 41 0 06 64600  0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 41 0 06 64600 200 0,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    3 720,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 000,0
 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 001 04 12 14 В 06 64600  720,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 04 12 14 В 06 64600 200 720,0
 Благоустройство 001 05 03   1 822,8
 Формирование современной городской среды 001 05 03 46 0 F2 55550  1 322,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 46 0 F2 55550 200 1 322,8
 Прочее благоустройство 001 05 03 99 8 00 25006  500,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 99 8 00 25006 400 500,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    6 545,5
 общее образование 001 07 02   5 668,0
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      Реализация проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение 
качества условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях 001 07 02 99 9 00 41120  5 668,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 02 99 9 00 41120 200 5 668,0
     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 09 00   290 000,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 09 09 21 1 1И 41120 200 0,0
          Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-

сти 001 09 09 21 1 1И 4112R 400 200 000,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    16 738,4

Социальное обеспечение  населения 001 10 03 32,0
 Оказание разовой помощи населению 001 01 03 99 8 00 10001  32,0
 Пособия и компенсации гражданами иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 99 8 00 10001 300 32,0
        
3 Служба хозяйственного обслуживания администрации 013     4 842,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 013 01 13 99 8 00 01131 100 4 067,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 013 01 13 99 8 00 01131 200 765,0
        
4 Управление жилищно-коммунального хозяйства 014     174 995,2
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    80 136,5
 Благоустройство 014 05 03   69 602,2
 Прочее благоустройство 014 05 03 99 8 00 25006  17 089,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25006 200 17 089,9
        
6 Управление образованием г. Избербаша 075     601 505,6
 ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    593 264,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 01 19 1 01 06590 100 96 442,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 19 1 01 06590 200 1 275,6
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 01 19 1 01 06590 600 7 692,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 01 01 1 01 70001 100 25 408,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 01 1 01 70001 200 43 213,1
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 01 01 1 01 70001 600 4 875,6
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 01 1 01 70001 800 2 532,3
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 02 19  319 982,4
  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 9 628,9
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 2590 600 1 213,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 02 19 2 02 06590 100 279 391,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 06590 200 3 975,9
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 06590 600 18 351,2
 Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организаций 075 07 02 19 2 02 R3030  7 421,4

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 02 19 2 02 R3030 100 6145.4

 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 R3030 600 1276
 Средние школы 075 07 02 01 2 01 70002  33 051,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 02 01 2 01 70002 100 2 977,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70002 200 19 072,4
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 01 2 01 70002 600 4509,2
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70002 800 6 492,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 03 01 3 01 70004 100 5 765,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 03 01 3 01 70004 200 206,6
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 03 01 3 01 70004 600 5 087,1
 И Т О Г О      1 217 898,7

4. В приложение № 9 к части 2 статьи 8 в следующих строках суммы:
  РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    45 798,7
 Резервный фонд 01 11   3 050,0
 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  2 450,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20671 800 2 450,0
 Другие общегосударственные вопросы 01 13   10 064,2
 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
 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
       
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    99 018,1
 Другие вопросы в области национальной политики 04 12   4 159,4
       
4 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    80 799,3
 Благоустройство 05 03   70 115,0
 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
 Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006  17 079,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25006 200 17 079,9
       
5 ОБРАЗОВАНИЕ 07    631 713,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 19 1 01 06590 100 93 318,8
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 01 19 1 01 06590 600 10 815,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 01 1 01 70001 100 24 774,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 01 1 01 70001 200 41 088,2
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 01 01 1 01 70001 600 7 634,4
 Общее образование 07 02   381 881,0
 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
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 06590 100 297 599,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 06590 200 4 120,0
 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 20 363,0
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70002 800 9 276,7
 Реализация проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение качества усло-

вий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях 07 02 99 9 00 41120  450,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 99 9 00 41120 200 450,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 01 3 01 70004 100 3 176,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 01 3 01 70004 200 118,3
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 70004 600 7 764,4
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7     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   91 400,0
 Программа «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан», основное мероприятие Строительство и реконструкция объек-

тов здравоохранения 09 09 2111И41120  91 400,0
       
8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    25 374,1
       
 ИТОГО     1 005 039,3

дополнить и изменить на:
  РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    45 266,7
 Резервный фонд 01 11   2 718,0
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 11 99 8 00 20670  1 100,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20670 800 1 100,0
 Резервный фонд администрации 01 11 99 8 00 20671  1 618,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20671 800 1 618,0
 Другие общегосударственные вопросы 01 13   9 864,2
 Резервный фонд администрации 01 13   300,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20671 244 300,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 4 067,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01131 200 765,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    99 738,1
 Другие вопросы в области национальной политики 04 12   4 879,4
 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 12 14 В 06 64600  720,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 14 В 06 64600 200 720,0
       
4 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    82 199,3
 Благоустройство 05 03   71 515,0
 Формирование современной городской среды 05 03 460F255550  44 685,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 460F255550 200 44 685,1
 Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006  17 679,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25006 200 17 179,9
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 03 99 8 00 25006 400 500,0
       
5 ОБРАЗОВАНИЕ 07    644 353,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 19 1 01 06590 100 96 442,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 01 19 1 01 06590 600 7 692,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 01 1 01 70001 100 25 408,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 01 1 01 70001 200 43 213,1
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 01 01 1 01 70001 600 4 875,6
 Общее образование 07 02   394 520,4
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 02 19  319 982,4
  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 9 628,9
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 2590 600 1 213,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 06590 100 279 391,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 06590 200 3 975,9
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 06590 600 18 351,2
 Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций 07 02 19 2 02 R3030  7 421,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 R3030 100 6145.4
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 R3030 600 1276
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70002 100 2 977,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70002 200 19 072,4
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 01 2 01 70002 600 4 509,2
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70002 800 6 492,0
  Реализация проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение качества усло-

вий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях 07 02 99 9 00 41120  5 668,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 99 9 00 41120 200 5 668,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 01 3 01 70004 100 5 765,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 01 3 01 70004 200 206,6
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 70004 600 5 087,1
       
7     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   290 000,0
 Программа «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан», основное мероприятие Строительство и реконструкция объектов 

здравоохранения 09 09 2111И41120  90 000,0
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 09 09 21 1 1И 4112R 400 200 000,0
8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    25 406,1
 Социальное обеспечение  населения 10 03   32,0
 Оказание разовой помощи населению 10 03 99 8 00 10001  32,0
 Пособия и компенсации гражданами иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 99 8 00 10001 300 32,0
 ИТОГО     1 217 898,7

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

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

                                        Утверждено:
                    Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»                                                                                           

                                                    от 21 июля  2020 г.  № 12-6

Положение
о комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации 
городского округа «город Избербаш»

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» является коллегиальным органам системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - система 
профилактики). Создание и утверждение состава Комиссии осуществляется Собранием де-
путатов городского округа «город Избербаш» на срок его полномочий в целях координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики  по предупреждению безнад-
зорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-
летних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реаби-
литации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суи-
цидальным действиям.

(Продолжение на стр. 13, 14).

РЕШЕНИЕ № 12-6         от  21 июля 2020 г.

Об утверждении Положения и состава Комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав администрации городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, Законом Республики Дагестан от 12.02.2013 г. № 4 «О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Республике Дагестан», в целях осуществления деятельности 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городском округе «город Избер-
баш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить Положение о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции городского округа «город Избербаш»

2. Утвердить состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
городского округа «город Избербаш»

3. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов от 23 ноября 2016 года за № 32-2.
4. Настоящее решение разместить на сайте администрации городского округа «город Избербаш»
Настоящее Решение вступает в силу со дня обнародования.

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

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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(Продолжение. Начало на стр. 12).
Комиссии руководствуются в своей деятельности Консти-

туцией Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации и ратифицированными ею международ-
ными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, законами 
и иными правовыми актами Республики Дагестан, нормативно 
правовыми актами городского округа «город Избербаш», По-
становлениями Комиссии и  настоящим Положением.

Деятельность комиссий основывается на принципах закон-
ности, демократизма, поддержки семьи с несовершеннолет-
ними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с 
несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовер-
шеннолетним с соблюдением конфиденциальности получен-
ной информации, государственной поддержки деятельности 
органов местного самоуправления и общественных объедине-
ний по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, обеспечения ответственности должностных 
лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.

Порядок рассмотрения комиссиями материалов (дел), не 
связанных с делами об административных правонарушениях, 
определяется законодательством Республики Дагестан, если 
иное не установлено федеральным законодательством.

Задачами Комиссии являются: 
1) координация деятельности органов и учреждений систе-

мы профилактики по: 
а) предупреждению безнадзорности, беспризорности, пра-

вонарушений и антиобщественных действий несовершенно-
летних, выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих этому;

б) обеспечению защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних;

в) социально-педагогическая реабилитация несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении, в том 
числе, связанном с немедицинским потреблением наркотиче-
ских средств и психотропных веществ;

  г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение преступлений, других противо-
правных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям.

  2) выработка согласованных подходов к решению основных 
вопросов, касающихся приоритетных направлений деятельно-
сти, связанной с профилактикой безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защитой их прав и законных 
интересов;

  3) обобщение и распространение положительного опыта 
работы органов и учреждений  системы профилактики, оказа-
ния им организационно-методической помощи;

  4) взаимодействие с общественными объединениями, ре-
лигиозными организациями,  прошедшими государственную 
регистрацию, иными организациями, а также гражданами по 
вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, защиты их прав и законных интересов;

5) иные задачи установленные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Республики Дагестан.

Для решения возложенных задач Комиссия реализует следу-
ющие полномочия:

1) организует осуществление мер по защите и восстановле-
нию прав и законных интересов несовершеннолетних, защите 
их от всех форм дискриминации, физического или психическо-
го насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности, беспризорности, право-
нарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних.

2) принимает участие в разработке проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и муниципальных программ 
по вопросам защит прав и законных интересов, профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
антиобщественных действий;

3) подготавливает совместно с соответствующими органами 
или учреждениями, представляемые в суд материалы по вопро-
сам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 
также по иным вопросам, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации;

4) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголов-
но-исполнительной системы либо вернувшихся из специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействия 
в определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по тру-
доустройству несовершеннолетних (с их согласия);

5) организовывает проверки в установленном порядке усло-
вий использования труда несовершеннолетних в организациях 
и у физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица;

6) организовывает контроль за соблюдением условий воспи-
тания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также за 
обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы 
профилактики; 

7) дает согласие на отчисление несовершеннолетних обуча-

ющихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного 
общего образования, организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность;

8) дает при наличии согласия родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетнего обучающегося и органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования, согласие на оставление несовершеннолетними, 
достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организаций 
до получения основного общего образования. Комиссии при-
нимают совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших 
общеобразовательные организации до получения основно-
го общего образования, и органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, не позднее 
чем в месячный срок меры по продолжению освоения несовер-
шеннолетними образовательной программы основного общего 
образования в иной форме обучения и с согласия их родителей 
(законных представителей) по трудоустройству таких несовер-
шеннолетних;

9) применяет меры воздействия в отношении несовершенно-
летних, их родителей или иных законных представителей в слу-
чаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Республики Дагестан;

10) принимает решения на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии о направлении несовершенно-
летних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном 
педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого типа с согласия родителей (законных 
представителей), а также самих несовершеннолетних в случае 
достижения ими 14 лет;

11) принимает постановления об отчислении несовершенно-
летних из специальных учебно-воспитательных учреждений от-
крытого типа;

12) подготавливает и направляют в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления в порядке, установленном законодательством 
субъектов Российской Федерации, отчеты о работе по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории соответствующего муниципального образования;

13) рассматриваюе информацию (материалы) о фактах со-
вершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной 
ответственности в связи с не достижением возраста наступле-
ния уголовной ответственности, общественно опасных деяний 
и принимают решения о применении к ним мер воздействия 
или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также хо-
датайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершенно-
летних или их родителей (законных представителей), относящи-
еся к установленной сфере деятельности комиссий;

14) рассматривает дела об административных правонаруше-
ниях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (за-
конными представителями) либо иными лицами, отнесенных 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях и законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративной ответственности к компетенции комиссий;

15) разрабатывает совместно с общественными воспитателя-
ми несовершеннолетних индивидуальных программ реабилита-
ции несовершеннолетних и планов мероприятий по их реализа-
ции;

16) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причи-
ненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) 
морального вреда в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

17) вносит предложения в орган опеки и попечительства о 
формах устройства и поддержки несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в помощи государства;

18) осуществляет сбор, изучение и обобщение информацион-
ных, аналитических и статистических материалов о состоянии 
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, правонарушений, смертности и травматизма, нару-
шения трудовых, жилищных и иных прав несовершеннолетних, 
разработки мер по предупреждению данных явлений;

19) осуществляет правовое просвещение в сфере прав и обя-
занностей несовершеннолетних, их родителей или иных закон-
ных представителей;

20) рассматривает обращения граждан и организаций по во-
просам защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них, профилактики их безнадзорности и правонарушений;

21) информирует органов прокуратуры о нарушении прав и 
свобод несовершеннолетних;

22) взаимодействует с общественными объединениями, сред-
ствами массовой информации, профсоюзными, религиозными и 
иными организациями по вопросам профилактики безнадзорно-
сти, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-
летних, защиты их прав;

23) взаимодействует с судами, службой судебных приставов, 
адвокатскими образованиями, органами и учреждениями систе-
мы исполнения наказаний, иными правоохранительными и пра-
возащитными органами по вопросам своей компетенции;

24) выявляет несовершеннолетних и семьи, находящихся в 
социально опасном положении;

25) направляет  в суд об ограничении и лишении родитель-
ских прав;

26) выдает рекомендаций о направлении несовершеннолет-
них в образовательные организации с целью получения ими вос-
требованных профессий; 

27) дает согласие  на расторжение трудового договора (кон-
тракта) с несовершеннолетним работником по инициативе ра-
ботодателя (за исключением случая ликвидации организации 
ли прекращения деятельности индивидуальным предпринима-
телем), в случае необходимости принятии мер по трудоустрой-
ству этого несовершеннолетнего либо устройство его в образо-
вательную организацию;

28) участвует в рассмотрении судом дел, возбужденных по 
инициативе Комиссии и связанных с защитой прав и законных 
интересов несовершеннолетних;

29) применяет меры воздействия в отношении несовершен-
нолетних, их родителей или законных представителей в случа-
ях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Дагестан;

30) осуществляет меры по привлечению к ответственности 
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, недобросовестное исполнение 
обязанностей по защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних;

31) согласовывает выпуск (отчисления) из воинской части 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющихся воспитанниками воинской части, в случаях и по-
рядке, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации;

32) разрабатывает программы индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними, находящимися в соци-
ально опасном положении;

33) ведет учет несовершеннолетних в отношении которых 
необходимо проведение индивидуальной профилактической 
работы;

34) осуществляет иные полномочия, которые предусмотре-
ны законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Дагестан.

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, замести-
тель председателя Комиссии, ответственный секретарь Комис-
сии и члены Комиссии.

Членами комиссии могут быть руководители (их замести-
тели) органов и учреждений системы профилактики, пред-
ставители иных государственных (муниципальных) органов и 
учреждений, представители общественных объединений, рели-
гиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несо-
вершеннолетними, депутаты соответствующих представитель-
ных органов, а также другие заинтересованные лица.

Председатель комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
б) председательствует на заседании комиссии и организует 

ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на за-

седании комиссии;
г) представляет комиссию в государственных органах, орга-

нах местного самоуправления и иных организациях;
д) утверждает повестку заседания комиссии;
е) назначает дату заседания комиссии;
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственно-

му секретарю комиссии, членам комиссии обязательные к ис-
полнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссии;

з) представляет уполномоченным органам (должностным 
лицам) предложения по формированию персонального состава 
комиссии;

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы ко-
миссии, подписывает постановления комиссии;

к) обеспечивает представление установленной отчетности 
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Республики Дагестан.

Заместитель председателя комиссии:
а) выполняет поручения председателя комиссии;
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его от-

сутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений 

комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой ма-

териалов для рассмотрения на заседании комиссии
Ответственный секретарь комиссии:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения 

на заседании комиссии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя пред-

седателя комиссии;
в) отвечает за ведение делопроизводства комиссии;
г) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседа-

нии комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, 
знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмо-
трение комиссии;

д) осуществляет подготовку и оформление проектов поста-
новлений, принимаемых комиссией по результатам рассмотре-
ния соответствующего вопроса на заседании;

е) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.
Члены комиссии обладают равными правами при рассмотре-

нии и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции 
комиссии, и осуществляют следующие функции:

а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с ма-

териалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса 

(дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
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г) вносят предложения по совершенствованию работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих безнадзорно-
сти и правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых 
комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют 
при их принятии;

е) составляют протоколы об административных правонару-
шениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию 
несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, 
охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, 
в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нару-
шении прав и законных интересов несовершеннолетних, нали-
чии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших извест-
ными случаях применения насилия и других форм жестокого 
обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявле-
ния причин и условий, способствовавших нарушению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности 
и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя комиссии.
Полномочия председателя, заместителя председателя, от-

ветственного секретаря, члена комиссии прекращаются при на-
личии следующих оснований:

а) подача письменного заявления о прекращении полно-
мочий председателя комиссии (заместителя председателя, от-
ветственного секретаря или члена комиссии) уполномоченным 
органам (должностным лицам);

б) признание председателя комиссии (заместителя пред-
седателя, ответственного секретаря или члена комиссии) ре-
шением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, 
ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или 
умершим;

в) прекращение полномочий комиссии;
г) увольнение председателя комиссии (заместителя пред-

седателя, ответственного секретаря или члена комиссии) с за-
нимаемой должности в органе или учреждении системы про-
филактики, ином государственном органе, органе местного 
самоуправления или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав комис-
сии;

д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя пред-
седателя, ответственного секретаря или члена комиссии) по 
решению руководителя органа или учреждения системы про-
филактики, иного государственного органа, органа местного 
самоуправления или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее испол-
нение председателем комиссии (заместителем председателя, 
ответственным секретарем или членом комиссии) своих полно-
мочий;

ж) по факту смерти.
 Председатель комиссии несет персональную ответствен-

ность за организацию работы комиссии и представление отчет-
ности о состоянии профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Республики 
Дагестан.

 Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами 
работы не реже двух раз в месяц.

Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в 
комиссию ее членами в письменной форме в сроки, определен-
ные председателем комиссии или постановлением комиссии.

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании ко-
миссии должны содержать:

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходи-
мости его рассмотрения на заседании комиссии;

б) информацию об органе (организации, учреждении), и 
(или) должностном лице, и (или) члене комиссии, ответствен-
ных за подготовку вопроса;

в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
Проект плана работы комиссии формируется на основе пред-

ложений, поступивших в комиссию, по согласованию с предсе-
дателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения 
на заседании в конце года, предшествующего году реализации 
плана работы комиссии.

Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании 
комиссии на основании предложений лиц, входящих в её сос-
тав.

Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики, а также органов местного самоуправле-
ния и организаций, которым во исполнение плана работы комис-
сии поручена подготовка соответствующих информационных 
материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, несут 
персональную ответственность за качество и своевременность 
их представления.

О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии изве-
щается прокурор.

 Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины её членов. Члены комиссии 
участвуют в ее заседаниях без права замены.

На заседании комиссии председательствует ее председатель 
либо заместитель председателя комиссии.

Решения комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член комиссии вправе на заседании комиссии довести до 
сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вы-
несенному на голосование. Особое мнение, изложенное в пись-
менной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии.

Протокол заседания комиссии подписывается председатель-
ствующим на заседании комиссии и секретарем заседания ко-
миссии.

Результаты голосования, оглашенные председателем комис-
сии, вносятся в протокол заседания комиссии.

В протоколе заседания комиссии указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах ко-

миссии, иных лицах, присутствующих на заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания коллеги-

ального органа (стенографирование, видеоконференция, запись 
на диктофон и др.);

е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании ко-
миссии, и ход их обсуждения;

ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на за-
седании комиссии;

з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы 

докладов по вопросам, рассмотренным на заседании комиссии, 

справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).
Комиссия принимает решения, оформляемые в форме поста-

новлений, в которых указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах ко-

миссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановле-

ние;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения 

прав и законных интересов несовершеннолетних (при их на-
личии);

и) сведения о выявленных причинах и условиях, способ-
ствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 
и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их 
наличии);

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
которые должны предпринять соответствующие органы или 
учреждения системы профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, на-
правленные на устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и анти-
общественным действиям несовершеннолетних.

Постановления комиссии направляются членам комиссии, в 
органы и учреждения системы профилактики и иным заинтере-
сованным лицам и организациям.

Постановления, принятые комиссией, обязательны для ис-
полнения органами и учреждениями системы профилактики.

Органы и учреждения системы профилактики обязаны со-
общить комиссии о мерах, принятых по исполнению постанов-
ления, в указанный в нем срок.

Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованиям.           

     Утверждено:
Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  от  21 июля  2020 г.   № 12 -6 . 

Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации городского округа «город Избербаш»

№ 
п/п Должность в КДН и ЗП ФИО

(полностью) Должность Номер телефона

1 Председатель Комиссии Гарунов Магомед 
Хидирнабиевич Заместитель главы администрации 2-41-93

+7-964-008-55-44

2 Заместитель 
Председателя Комиссии

Рауде Оксана 
Владимировна И.о. начальника Управления образованием 2-41-13

+7-903-499-13-53

3 Ответственный 
секретарь Комиссии

Муртазалиева Заира 
Магомедовна Ответственный секретарь Комиссии +7-963-407-23-53

4 Член Комиссии Магомедова Салихат 
Магомедовна

Ведущий специалист Управления
 образованием по организации и 

осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

2-40-10
+7-963-402-62-20

5 Член Комиссии Гасанов Асильдер 
Гусейханович

Начальник отделения ПДН 
ОМВД России по г. Избербашу 

2-57-90
+7-989-674-14-03

6 Член Комиссии Мусаева Джамиля
 Магомедовна

Психолог отделения социального 
обслуживания детей и семей 

с детьми ГБУ РД КЦСОН

2-40-19
+7-909-481-54-79

7 Член Комиссии Закарьяева Лейла 
Рамазановна

Подростковый врач детского 
поликлинического отделения +7-906-480-72-26

8 Член Комиссии Бидашева Асият
 Азизовна

Начальник отдела по делам
 молодежи и туризму

2-70-78
+7-963-374-92-29

9 Член Комиссии Муслимов Магомед 
Муслимович Директор МКОУ «СОШ № 1» +7-903-499-20-97

10 Член Комиссии Ибаков Магомедкамиль
 Абдулмуталимович

Ст.инспектор Избербашского 
межмуниципального филиала 
ФКУ УФСИН России по РД

+7-960-416-00-90

11 Член Комиссии Омарова Анжела
 Батыразовна

Ведущий инспектор Центра
 занятости населения

2-73-32
+7-963-400-14-16

12 Член Комиссии Гаджиева Наида 
Исаевна

Специалист отдела семьи,
 женщин и детей УСЗН

2-59-41
+7-963-402-63-99

13 Член Комиссии Рамазанова Вера
 Анатольевна Директора детского дома № 7 2-74-79

+7-967-393-01-71

РЕШЕНИЕ  №  12-7 от    21 июля     2020 г.         

Об изменении типа муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

на муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12»

В целях реализации в Республике Дагестан федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», утвержденного протоколом заседания Президиума Со-
вета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным про-
ектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в соответствии с распоряжением Правительства Республики 
Дагестан от 29 июля 2019 г. № 209-р «О внедрении системы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей на территории Республики Дагестан» и пунктом 4.2. 
приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан от 30.08.2019 г. № 1582-09/19, 
Собрание депутатов городского округа решает:

1. Изменить тип муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» на муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 12».

2. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12».

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 12» обеспечить государственную регистрацию в установленном за-
коном порядке.

4. Признать утратившим силу Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 12» 28.04.2017 г. № 6.

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наш 
Избербаш».

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы админи-
страции Дайитмирзаева Ш.А.

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

городского округа «город Избербаш» от «21» июля 2020 года  № 12-8

Порядок создания, реорганизации, 
ликвидации и изменения типа 
муниципальных учреждений 

городского округа «город Избербаш» 
Республики Дагестан, а также 

утверждения уставов таких учреждений 
и внесения в них изменений

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 12 янва-

ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город 
Избербаш», устанавливает процедуры создания, реорганизации, ликвидации и изменения типа 
муниципальных учреждений городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, а также 
утверждения уставов таких учреждений, которые созданы (планируется создать) на базе имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, а также утверждения уставов муниципаль-
ных учреждений городского округа «город Избербаш» и внесения в них изменений.                         

II. Создание муниципального учреждения
2. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения в соответствии с 

настоящим разделом или путем изменения типа существующего муниципального учреждения в 
соответствии с разделом IV настоящего Порядка.

3. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается Ад-
министрацией городского округа «город Избербаш» в лице Главы города в форме постановле-
ния. 

4. Решение Администрации городского округа «город Избербаш» о создании муниципального 
учреждения должно содержать:

а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование органа местного самоуправления городского округа «город Избербаш», ко-

торый будет осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого муниципального 
учреждения.

5. Проект постановления Администрации городского округа «город Избербаш» о создании 
муниципального учреждения подготавливается уполномоченным органом местного самоуправ-
ления городского округа «город Избербаш», в ведении которого будет находиться муниципальное 
учреждение по согласованию с финансовым управлением городского округа «город Избербаш».

6. Одновременно с проектом постановления Администрацией городского округа «город Из-
бербаш» о создании муниципального учреждения представляется пояснительная записка, кото-
рая должна содержать:

а) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения;
б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права выпол-

нять муниципальные функции (для муниципального казенного учреждения).
7. После издания постановления Администрации городского округа «город Избербаш» о соз-

дании муниципального учреждения правовым актом органа местного самоуправления городско-
го округа «город Избербаш», осуществляющего функции и полномочия учредителя, утверждает-
ся устав этого муниципального учреждения в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.                          
III. Реорганизация муниципального учреждения

8. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его слия-
ния, присоединения, разделения или выделения.

9. Решение о реорганизации муниципального учреждения принимается Администрацией го-
родского округа «город Избербаш».

10. Решение Администрации городского округа «город Избербаш» о реорганизации муници-
пального должно содержать:

а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с ука-
занием их типов;

б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процесса ре-

организации;
г) наименование органа (органов) местного самоуправления городского округа «город Избер-

баш», осуществляющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципального 
учреждения (учреждений);

д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого 
муниципального учреждения (учреждений);

е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для муниципальных казен-
ных учреждений);

ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков 
их проведения.

11. Одновременно с проектом решения Администрацией городского округа «город Избербаш» 
о реорганизации муниципального учреждения представляется пояснительная записка, которая 
должна содержать обоснование целесообразности реорганизации муниципального учреждения;                         
IV. Изменение типа муниципального учреждения

12. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией.
13. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципально-

го казенного учреждения принимается Администрацией городского округа «город Избербаш».
14. Решение Администрации городского округа «город Избербаш» об изменении типа муни-

ципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения должно содер-
жать:

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) наименование органа местного самоуправления городского округа «город Избербаш», осу-

ществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального 

учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их 

проведения.
15. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципаль-

ного бюджетного учреждения принимается Администрацией городского округа «город Избер-
баш».

16. Решение Администрации городского округа «город Избербаш» об изменении типа муни-
ципального учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреждения должно со-
держать:

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) наименование органа местного самоуправления городского округа «город Избербаш», осу-

ществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального 

учреждения;
д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их 

проведения.
17. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципаль-

ного автономного учреждения принимается Администрацией городского округа «город Избер-
баш».

18. Решение Администрации городского округа «город Избербаш» об изменении типа муни-
ципального учреждения в целях создания муниципального автономного учреждения должно со-
держать:

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) наименование органа местного самоуправления городского округа «город Избербаш», осу-

ществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;
г) сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальным автономным учреждением, в том 

числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
д) перечень мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения с указанием 

сроков их проведения.
19. Проект решения Администрации городского округа «город Избербаш» об изменении типа 

муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения подго-
тавливается уполномоченным органом местного самоуправления городского округа «город Из-
бербаш», в ведении которого будет находиться муниципальное учреждение по согласованию с 
финансовым управлением городского округа «город Избербаш».

Одновременно с проектом решения Администрации городского округа «город Избербаш» 
об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного 
учреждения представляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности 
изменения типа муниципального учреждения и информацию о кредиторской задолженности му-
ниципального учреждения (в том числе просроченной).

20. Проект решения Администрации городского округа «город Избербаш» об изменении типа 
муниципального учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреждения под-
готавливается уполномоченным органом местного самоуправления городского округа «город Из-
бербаш», в ведении которого будет находиться муниципальное учреждение.

21. Предложение и проект решения Администрации городского округа «город Избербаш» 
о создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа муниципального 
бюджетного или казенного учреждения подготавливается уполномоченным органом местного 
самоуправления городского округа «город Избербаш», в ведении которого будет находиться му-
ниципальное учреждение.

22. В случае если изменение типа муниципального казенного учреждения приведет к невоз-
можности осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным учреждением му-
ниципальных функций, в пояснительной записке указывается информация о том, кому данные 
муниципальные функции будут переданы.

23. В случае если изменение типа муниципального учреждения приведет к невозможности 
осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным учреждением полномочий 
органов местного самоуправления городского округа «город Избербаш» по исполнению публич-
ных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в пояс-
нительной записке указывается информация о том, кому указанные полномочия будут переданы.

24. Принятие Администрацией городского округа «город Избербаш» решения об изменении 
типа муниципального учреждения в целях создания муниципального бюджетного или автоном-
ного учреждения при сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию 
(выполнению) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении соответствующего 
органа местного самоуправления городского округа «город Избербаш», не может являться осно-
ванием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и пла-
новый период, выделяемых данному органу местного самоуправления городского округа «город 
Избербаш», как главному распорядителю средств местного бюджета (бюджета городского округа 
«город Избербаш») на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

(Окончание на стр. 16).

РЕШЕНИЕ № 12-8     от 21 июля 2020 года.

Об утверждении порядка создания, реорганизации, ликвидации 
и изменения типа муниципальных учреждений городского округа
 «город Избербаш» Республики Дагестан, а также утверждения 

уставов таких учреждений и внесения в них изменений

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях», Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» решает:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, ликвидации и изменения типа 
муниципальных учреждений городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, а также 
утверждения уставов таких учреждений и внесения в них изменений. 

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» от 29.02.2016 г. № 27-4 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений городского округа «город Избербаш» Республики 
Дагестан, а также утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа «город 
Избербаш» Республики Дагестан и внесения в них изменений».

3. Настоящее Решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте городского 
округа «город Избербаш».

 Глава городского округа «город Избербаш»                              М. ИСАКОВ.

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



(Окончание. Начало на стр. 15).
25. После принятия правового акта об изменении типа муниципального учреждения уполно-

моченный орган местного самоуправления городского округа «город Избербаш», в ведении ко-
торого будет находиться муниципальное учреждение, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, разрабатывает проект изменений, вносимые в устав этого муниципального учрежде-
ния, утверждает изменения, вносимые в устав этого муниципального учреждения в соответствии 
с разделом VI настоящего Порядка.                               

V. Ликвидация муниципальных учреждений
26. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается Администрацией город-

ского округа «город Избербаш». 
 27. Решение Администрацией городского округа «город Избербаш» должно содержать:
а) наименование муниципального учреждения с указанием типа; 
б) наименование органа местного самоуправления городского округа «город Избербаш», осу-

ществляющего функции и полномочия учредителя;
в) наименование органа местного самоуправления городского округа «город Избербаш», от-

ветственного за осуществление ликвидационных процедур;
г) наименование правопреемника муниципального казенного учреждения, в том числе по обя-

зательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.
28. Проект решения Администрации городского округа «город Избербаш» о ликвидации му-

ниципального учреждения подготавливается уполномоченным органом местного самоуправле-
ния городского округа «город Избербаш», в ведении которого находится муниципальное учреж-
дение.

29. Одновременно с проектом решения Администрации городского округа «город Избербаш» 
о ликвидации муниципального учреждения представляется пояснительная записка, содержащая 
обоснование целесообразности ликвидации муниципального учреждения и информацию о кре-
диторской задолженности муниципального учреждения (в том числе просроченной).

В случае если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение осуществляет муници-
пальные функции, пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому указанные 
муниципальные функции будут переданы после завершения процесса ликвидации.

В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет полномочия органа 
местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, под-
лежащих исполнению в денежной форме, пояснительная записка должна содержать информацию 
о том, кому указанные полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации.

30. После издания решения Администрацией городского округа «город Избербаш» о ликвида-
ции муниципального учреждения, орган местного самоуправления, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя:

а) в 3-дневный срок доводит указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа 
для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что учрежде-
ние находится в процессе ликвидации;

б) в 2-недельный срок: утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего му-
ниципального учреждения;

устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного муниципального учреждения в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации муни-
ципального учреждения.

31. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого муници-

пального учреждения в течение всего периода его ликвидации;
б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований 

кредиторами (с учетом положений пункта 32 настоящего Порядка), представляет в орган мест-
ного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения 
промежуточный ликвидационный баланс;

в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в орган мест-
ного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения 
ликвидационный баланс;

г) ликвидационная комиссия публикует в печати извещение о ликвидации муниципального 
учреждения, о порядке и сроке заявления требований кредиторов. Этот срок не может быть менее 
двух месяцев с момента публикации о ликвидации. 

д) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и дру-
гими законодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации федераль-
ного учреждения.

32. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе требовать до-
срочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и воз-
мещения связанных с этим убытков.

33. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исключением 
казенного учреждения) удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кре-
диторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого муниципального 
учреждения, передается ликвидационной комиссией органу местного самоуправления, осущест-
вляющему функции по управлению муниципальным имуществом.                           

VI. Утверждение устава муниципального учреждения и внесение в него изменений
34. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются по-

становлением администрации городского округа «город Избербаш».
35. Устав должен содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
– наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа;
– информацию о месте нахождения муниципального учреждения;  
– наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения;
– наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя и собственника 

муниципального учреждения;
б) предмет и цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральным 

законом, иным нормативным правовым актом, муниципальным правовым актом, а также ис-
черпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано;

в) раздел об организации деятельности и управлении муниципальным учреждением, содер-
жащий, в том числе, сведения о структуре, компетенции органов управления муниципального 
учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких орга-
нов, а также положения об ответственности руководителя муниципального учреждения; 

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении муниципального учреждения, содержащий 
в том числе:

– порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным бюджетным учреж-
дением (за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению 
собственником на приобретение такого имущества);

– порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерческим организаци-
ям в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

– порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтере-
сованность;

– запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение 
или обременение имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных этому муниципальному учреждению из местного 
бюджета (бюджета городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации;

– положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в органах Федераль-
ного казначейства, а также об иных счетах, открываемых муниципальному учреждению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

– положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имуще-
ства и распоряжении собственником имуществом ликвидированного муниципального учрежде-
ния, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

– указание на субсидиарную ответственность городского округа «город Избербаш» Республи-
ки Дагестан по обязательствам муниципального казенного учреждения в лице органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя;

д) сведения о филиалах и представительствах муниципального учреждения;
е) иные разделы – в случаях, предусмотренных федеральными законами.
36. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать 

требованиям, установленным Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
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РЕШЕНИЕ № 12-11
от 21 июля 2020 г.

О досрочном прекращении
полномочий депутата Собрания

депутатов городского округа 
«город Избербаш» Ахмедова М.М.

В соответствии с пунктом 1 части 10  и  
частью 11  статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 части 1 и частью  
3  статьи 31 Устава муниципального образова-
ния городской округ «город Избербаш», Собра-
ние депутатов городского округа решает: 

 1. Прекратить досрочно полномочия депута-
та Собрания депутатов городского округа  «го-
род Избербаш» Ахмедова Магомедсалама Мур-
тузалиевича (КПРФ) в связи с его смертью.

2. Настоящее Решение направить в Террито-
риальную избирательную комиссию г. Изберба-
ша.

3.  Настоящее Решение разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа 
«город Избербаш».

4. Контроль за исполнением настоящего Ре-
шения возложить на председателя Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» 
И.А. Багомедова.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

И. БАГОМЕДОВ.   

Активное участие в программе «Мой Дагестан – мои дороги», инициированной 
Главой РД Владимиром Васильевым, принимает и наш город. В этом году запланиро-
ван ремонт 13 городских улиц на сумму более 87 млн. рублей, для сравнения в 2019 
году в городе было благоустроено 7 улиц. При этом важно отметить, что объём фи-
нансирования нацпроекта в муниципалитетах напрямую зависит от поступлений в 
бюджет транспортного налога. Уплаченные вовремя налогоплательщиками средства 
в полном объеме направляются на строительство и ремонт улично-дорожной сети в 
муниципалитетах. 

Задолженность по транспортному налогу за 2018 год (срок уплаты налога за 2019 
год истекает 1 декабря 2020 года) в Избербаше составляет 51 млн. 264 тыс. рублей 
плюс пеня 9 млн. 580 тыс. рублей. По состоянию на 20 июля 2020 года сбор платежей 
по транспортному налогу составляет 5 млн. 923 тыс. рублей.

Налоговики просят избербашцев вовремя уплатить транспортный налог, чтобы 
затем в случае просрочки не нести двойные расходы за судебные издержки и пени. 
Кроме того, от собираемости налога напрямую зависит объём выделяемых в следую-
щем году средств на реализацию нацпроекта «Мой Дагестан – мои дороги». Если мы 
хотим, чтобы у нас было больше благоустроенных дорог с качественным асфальт-
ным покрытием, удобными пешеходными дорожками, красивыми зелеными зонами, необходимо своевременно уплачивать налог.

Помните, что каждый рубль, уплаченный в виде транспортного налога, возвращается в город и расходуется на строительство и ремонт наших 
улиц.

Ибрагим ВАГАБОВ.

НАЛОГИ ПЛЮС ДОРОГИ

КАЖДЫЙ РУБЛЬ, УПЛАЧЕННЫЙ В ВИДЕ 
ТРАСНПОРТНОГО НАЛОГА, НАПРАВЛЯЕТСЯ 

НА РЕМОНТ ГОРОДСКИХ УЛИЦ
В Дагестане, начиная с 2018 года, проводятся масштабные работы по реконструкции дорог и улиц республикан-

ского и местного значения. При формировании бюджета республики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 
на субсидирование ремонта муниципальной улично-дорожной сети распределено 1 млрд. 287 млн. рублей, из них в 8 
городам – 770,8 млн. рублей и 41 муниципальному району – 516,4 млн. рублей. Всего в регионе в рамках проекта отре-
монтируют 354 улицы, площадью дорожного полотна 1 488 тыс. кв. м. и общей протяженностью 247 км.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования  «город Избербаш» за 2019 год

Общие положения
Заключение контрольно-счетной комиссии городского округа 

«город Избербаш» по результатам внешней проверки годового от-
чёта об исполнении бюджета муниципального образования «го-
род Избербаш» за 2019 год подготовлено в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее БК 
РФ);

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

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

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

- Приказами Минфина РФ от 25.03.2011г. №191н «Об утверж-
дении инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов 
Бюджетной системы РФ» и № 33н от 25.03.2011 г. «Об утвержде-
нии инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной и бухгалтерской отчётности государственных (муни-
ципальных) бюджетных и автономных учреждений;

- Иных нормативных правовых актов.
Отчет  об исполнении бюджета муниципального образования  

«город  Избербаш» за 2019 год Администрацией городского окру-
га «город Избербаш» представлен в Контрольно-счетную комис-
сию  городского округа «город Избербаш»  для подготовки заклю-
чения  на него  08.04.2020 г.

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

При составлении бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств и подведомственных им учреждений 
нарушений не установлено.

1. Общая характеристика  исполнения 
бюджета города за 2019 год.

В связи с отсутствием на 1 января 2019 года вступившего в 
силу решения Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» «О бюджете муниципального образования «город Из-
бербаш» на 2019 год и на плановый период  2020  и  2021 годов», 
администрацией городского округа «город Избербаш»  в соответ-
ствии со ст. 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации было 
принято Постановление  от 10.01.2019 года № 2 «О временном 
управлении бюджетом муниципального образования «город Из-
бербаш» в 2019 году». 

Финансовым управлением ежемесячно доводились до главных 
распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств в размере одной двенадцатой 
части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств отчётного года. 

Заключение  по результатам внешней проверки отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования  «город Избер-
баш» за 2019 год подготовлено на основе анализа показателей,  
отражённых в отчёте об исполнении бюджета города по состоя-
нию на  1 января  2020 года, представленного в контрольно-счёт-
ную комиссию  8 апреля  2020  года.

Объёмы межбюджетных трансфертов  муниципальному об-
разования «город Избербаш» Республики Дагестан утверждены 
Законом Республики Дагестан от 25.12.2018 г. № 93  «О респуб-
ликанском бюджете Республики Дагестан на 2019 год (согласно 
приложению № 20) и на плановый период 2020 и 2021 годов (со-
гласно приложению № 21)» (принят Народным Собранием РД 
20.12.2018 г.)  в сумме  622 614,2 тыс. рублей, и по собственным 
доходам  на уровне  2018  года – 158 598,5 тыс. рублей  (всего  
781 212,7 тыс. руб.) и  по расходам в сумме 778 031,1 тыс.  рублей. 
С профицитом местного бюджета в сумме 3 181,7  тыс. рублей.

Далее в бюджет города были внесены изменения на основании 
Справок Минфина РД «Об изменении сводной бюджетной ро-
списи Республиканского бюджета и лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 
годов», Уведомлений Министерства Образования и науки Респу-
блики Дагестан, Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Республики  Дагестан, справки Министерства 
экономики и территориального развития РД.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 09.04.2019 
года № 22 «О внесении изменений в Закон РД от 25.12.2018 года 
№ 93 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» таблица       № 17, 
уменьшены лимиты бюджетных обязательств на  2019 год  суб-
сидии бюджетам городских округов Республики Дагестан на ре-
ализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2019 год в сумме –  1 263,15 
тыс. рублей.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от  09.04.20-
19 года № 22 «О внесении изменений в Закон РД от 25.12.2018 
года № 93 «О республиканском  бюджете Республики Дагестан на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и  на основа-
нии Справки Минфина РД № 297/2 от 10.04.2019 года «Об изме-
нении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и 
лимитов бюджетных обязательств на 2019 финансовый год»  про-
изведено уточнение бюджетных ассигнований путём уменьшения  
лимитов бюджетных обязательств на  2019 год, предусмотренных 
на реализацию основных общеобразовательных программ до-
школьного образования на 2019 год (Госстандарт), на изменения 
контингента в соответствии с представленными Министерством 
образования РД данными информационной системы «Электрон-

ный детский сад» в сумме – 1 627,0 тыс. рублей. 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики  Дагестан доведены лимиты бюджетных обя-
зательств на 2019 год в рамках реализации мероприятий форми-
рования современной городской среды в Республике Дагестан в 
соответствии с Законом Республики Дагестан от  09.04.2019 года 
№ 22 «О внесении изменений в Закон РД от 25.12.2018 года № 93 
«О  республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» - 41 190,045 тыс. рублей 
(40 778,145 за счёт средств федерального бюджета и 411,90 тыс. 
рублей за счёт средств республиканского бюджета РД).

На основании Справки Министерства экономики и территори-
ального развития РД  № 1/14  от 05.02.2019 года «Об изменении 
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лими-
тов бюджетных обязательств на 2019 финансовый год» в целях 
учёта в бюджете городского округа ассигнований на исполнение 
расходного обязательства городского округа, софинансирование 
которого осуществляется за счёт республиканского бюджета, в 
объёме необходимом для его исполнения доведена субсидия на со-
финансирование капитальных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности  в сумме 175 000,000 тыс. 
рублей, в том числе Больница (2 очередь) – 100 000,0 тыс. рублей и 
Реконструкция сетей канализации – 75 000,0 тыс. рублей.

На основании Справки Министерства экономики и террито-
риального развития РД № 4/18 от 28.06.2019 года «Об изменении 
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лими-
тов бюджетных обязательств на 2019 финансовый год» доведена 
субсидия на реализацию проектов инициатив муниципальных 
образований РД, средства, выделяемые из республиканского бюд-
жета Республики Дагестан, в рамках проекта «150 школ» в сумме 
4 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 25.12.2018 
года № 93 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (ст. 14) и пись-
ма Администрации Главы и Правительства РД от 11.09. 2019 года 
№ 02-19/335,  на основании Справки Минфина РД № 747/50  от 
19.09.2019 года «Об изменении сводной бюджетной росписи рес-
публиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 
2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
произведено уточнение бюджетных ассигнований путём увели-
чения  лимитов бюджетных обязательств на  2019 год, доведены  
субсидии  в рамках реализации госпрограммы РД «Развитие госу-
дарственной гражданской службы РД и муниципальной службы в 
РД на 2017 – 2019 годы» в сумме - 64,4 тыс. рублей.

 Договором пожертвования от 10 июня 2019 года «Жертво-
ватель» в соответствии со ст. 582 ГК РФ оказал безвозмездную 
помощь для софинансирования мероприятий муниципальной 
программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа «город Избербаш» Респу-
блики Дагестан на 2019-2021 гг.», путём перечисления денежных 
средств на единый счёт бюджета администратора доходов в раз-
мере - 715 350 рублей. 

Договором пожертвования   от 25 июня 2019 года «Жертвова-
тель» в соответствии со ст. 582 ГК РФ оказал безвозмездную по-
мощь для софинансирования мероприятий в рамках реализации 
проекта «150 школ» (проведение ремонтных работ в МКОУ СОШ 
№ 8 города Избербаш), путём перечисления денежных средств на 
единый счёт бюджета администратора доходов в размере – 100 000 
рублей. 

Договором пожертвования   от 1 июля 2019 года «Жертвова-
тель» в соответствии со ст. 582 ГК РФ оказал безвозмездную по-
мощь для софинансирования мероприятий в рамках реализации 
проекта «150 школ» (проведение ремонтных работ в  МКОУ  СОШ 
№ 1 города  Избербаш), путём перечисления денежных средств на 
единый счёт бюджета администратора доходов в размере – 100 000 
рублей. 

Уведомлением 039/1 от 04.06.2019 года Министерством культу-
ры Республики Дагестан подтверждена потребность в неисполь-
зованном остатке межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, в очередном финансовом году, в сумме    61 581 рубль 
28 копеек.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 25.12.2018 
года № 93 «О республиканском  бюджете Республики Дагестан на 
2019 год и на плановый  период  2020 и 2021 годов»,  на основании 
Справки Минфина РД № 725/50  от 10.09.2019 года «Об изменении 
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств на 2019 финансовый год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»  произведено уточнение бюджетных ас-
сигнований путём уменьшения  лимитов бюджетных обязательств 
на  2019 год, уменьшена  субвенция на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции на 2019 год  в 
сумме – 6,9  тыс. рублей.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 25.12.2018 
года № 93 «О республиканском  бюджете Республики Дагестан на 
2019 год и на плановый  период  2020 и 2021 годов»,  на основании 
Справки Минфина РД № 726/50  от 10.09.2019 года «Об изменении 
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств на 2019 финансовый год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»  произведено уточнение бюджетных ас-
сигнований путём увеличения  лимитов бюджетных обязательств 
на  2019 год в связи с присвоением кода цели, увеличена  субвен-
ция на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции на 2019 год  в сумме – 6,9  тыс. рублей.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 20.09.2019 
года №73 «О внесении изменений в закон РД от 25.12.2018 г. № 
93 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уведомлением № 050 
по расчётам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 
09.10.2019 года Министерством образования и науки Республики 
Дагестан предусмотрено предоставление межбюджетного транс-
ферта – (-358 000 рублей).

Законом внесены изменения по перераспределению  бюд-
жетных средств в соответствии с письмом Минобрнауки РД от 
14.10.2019 года № 06-10736/02-08/19 и с последующим внесени-
ем изменений в закон РД от 25.12.2018 г. № 93 «О республикан-
ском  бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый  
период  2020 и 2021 годов», Уведомлением № 1029  по расчётам 
между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 11.11.2019 
года Министерством образования и науки Республики Дагестан 
предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта  по 
уточнению субсидии и субвенции в сумме– (-800  000 рублей).

В соответствии с  распоряжением Правительства Республи-
ки Дагестан № 355-р  от 02.12.2019 года в целях достижения 
по итогам 2019 года целевых показателей оплаты труда, уста-
новленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года, на основании Справки Минфина РД № 1195/48  от 
04.12.2019 года «Об изменении сводной бюджетной росписи ре-
спубликанского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 
2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
произведено уточнение бюджетных ассигнований путём увели-
чения  лимитов бюджетных обязательств на  2019 год, доведе-
на дотация на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы в сумме 8 015,0 тыс. рублей и Справки Минфина РД  № 
1250/32  от 05.12.2019 года «Об изменении сводной бюджетной 
росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обя-
зательств на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»  произведено уточнение бюджетных ассигнований 
путём увеличения  лимитов бюджетных обязательств на  2019 
год, на оплату  труда  педагогических работников.

Распоряжением администрации городского округа «город Из-
бербаш» средства в сумме - 11 243,0 тыс. рублей были направ-
лены:

Управлению образования  городского округа «город Избер-
баш»:

- 3 228,0 тыс. рублей на оплату труда педагогических работни-
ков учреждений дошкольного образования;

- 412,0 тыс. рублей на оплату труда педагогических работни-
ков учреждений дополнительного образования.

Отделу культуры администрации городского округа «город 
Избербаш» - 1 627,4 тыс. рублей, в том числе:

- 303,4 тыс. рублей на оплату труда работников культуры, из 
них:

МБУ «ГДК» - 179,6 тыс. рублей;
МКУ «ЦБС» - 123,8 тыс. рублей.
- 1 324,0 тыс. рублей на оплату труда педагогических работни-

ков учреждений дополнительного образования.
Отделу физической культуры и спорта администрации город-

ского округа «город Избербаш» - 5 975,6 тыс. рублей на оплату 
труда педагогических работников учреждений дополнительного 
образования.

На основании Справки Минфина РД № 1257/3 от 06.12.2019 
года «Об изменении сводной бюджетной росписи республикан-
ского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2019 фи-
нансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов» произве-
дено уточнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию основных общеобразовательных программ на 2019 
год дошкольного образования, в связи с приростом численности 
детей в сумме - 771,3 тыс. рублей.   

В соответствии с Законом Республики Дагестан от  25.12.2018 
года № 93  «О республиканском  бюджете Республики Дагестан 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в редак-
ции закона РД № 92 от 05.11.2019 года, уведомлением № 10 от 
11.11.2019 года Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия  предусмотрено изменение межбюджетного трансферта  пу-
тём уменьшения субвенции на осуществление государственных 
полномочий по организации проведения на территории   Респу-
блики Дагестан мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных в сумме – (-380,0 тысяч рублей).

Законом внесены изменения по перераспределению бюджет-
ных средств внутри вида расходов с последующим внесением из-
менений в закон РД от 25.12.2018 года № 93 «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», Уведомлением № 50 от 04.11.2019 года Мини-
стерства образования и науки РД предусмотрено предоставление 
межбюджетного трансферта в сумме – 337,0 тыс. рублей.

Законом РД от 04.11.2019 года № 92 «О внесении изменений 
в Закон РД от 25.12.2018 г. «О республиканском бюджете Респуб-
лики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», лимиты бюджетных обязательств доведены Министерством 
по земельным и имущественным отношениям РД, доведена суб-
сидия на осуществление полномочий по проведению кадастро-
вых и регистрационных работ по постановке на учёт бесхозных 
газовых и электрических сетей в сумме – 751 840  рублей. 

Уточнённой сводной бюджетной росписью, утверждённой 
Финансовым Управлением 31 декабря 2019 года, общий объ-
ём доходов утверждён в сумме – 1 011 057,4 тыс. рублей, что на 
229 844,7 тыс. рублей больше первоначального объёма доходов 
(781 212,7 тыс. рублей). Общий объём расходов уточнён в сумме 
1 005 072.2  рублей, что на 227 041,1 тыс. рублей больше первона-
чального объёма расходов. (778 031,1 тыс. рублей).

Согласно годовому отчёту об исполнении бюджета муници-
пального образования за 2019 год городской бюджет по дохо-
дам исполнен в сумме  1 031 643,5 тыс. рублей, что составляет 
102 % от уточнённых бюджетных назначений и по расходам 
в сумме – 898 536.1 тыс.  рублей, что составляет 89,4 % от 
утверждённых бюджетных назначений.

В 2019 году бюджет города исполнен с профицитом в сумме 
113 107,3 тыс. рублей.

 2.     Анализ исполнения бюджета муниципального
образования «город  Избербаш» по доходам.

Фактическое исполнение доходной части бюджета за 2019 год 
выразилось в объеме  1 031 643,5 тыс. руб., или  102 % от уточ-
нённых бюджетных назначений.
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Доходы бюджета городского округа «город Избербаш» в 2019 
году в сравнении с 2018  годом увеличились  на  358 503,2  тыс. 
рублей, или на 53,2 %.

В общем объеме доходов бюджета городского округа «город 
Избербаш» за 2019 год налоговые и неналоговые доходы состави-
ли  17,9 %, соответственно безвозмездные поступления составили  
82,1 %.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 
уточнённым планом исполнено  на 116,2 %, из которых:

- поступления налоговых платежей составило 149 457,9 тыс. 
руб., при уточнённых плановых назначениях  130 098,5 тыс. руб., 
что составляет  114,9 %

- неналоговых доходов 34 876,3 тыс. руб. при плане – 28 500 
тыс. руб. или  122,4 %.

Необходимо отметить, что основными доходными источника-
ми формирования местного бюджета являются:

- налоги на совокупный доход, удельный вес которых составил 
31,0 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов;

- земельный налог, удельный вес которого составил 21,6 % от 
общей суммы налоговых и неналоговых доходов;

- налог на доходы физических лиц, удельный вес которого со-
ставил 20,3 %  от общей суммы налоговых и неналоговых дохо-
дов;

- неналоговые доходы, удельный вес которых составил 18,9 % 
от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. 

Основными источниками неналоговых доходов бюджета явля-
лись:

- прочие доходы от оказания платных услуг, удельный вес кото-
рых составил  11,9 %  от общей суммы налоговых и неналоговых 
доходов;

- доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной  и муниципальной собственности, удельный вес ко-
торых составил  3,3 %  от общей суммы налоговых и неналоговых 
доходов;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – удельный вес кото-
рых составил  2,4 % от общей суммы налоговых и неналоговых 
доходов.

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюд-
жет города за 2019 год показал, что выполнение плана составило 
116,2 % или перевыполнение плана составило  25 735,7  тысяч 
рублей.

По налоговым доходам выполнение плана составило 114,9 %, 
при уточнённом плане на год 130 098,5 тыс. руб., поступление со-
ставило 149 457,9 тыс. рублей или в бюджет города дополнитель-
но поступили средства в сумме 19 359,4  тыс. рублей:

- по акцизам ГСМ – на  564,8 тыс. руб., выполнение плана со-
ставило 111,7 %;

- по налогам на совокупный доход на 12 454,6 тыс. рублей, вы-
полнение плана составило 127,8 %, в том числе:

- УСН –  на 12 972,9 тыс. руб., выполнение плана составило  
139,9%;       

- поступления единого сельскохозяйственного налога состави-
ли 349,8 тыс. рублей, при этом плановые назначения по данному 
виду налоговых поступлений не были установлены;

- по налогу на доходы физических лиц – на 12 785,2 тыс. руб-
лей, выполнение плана составило  151,7 %

-  по государственной пошлине перевыполнение составило 
– 653,0 тыс. руб. или  на  32,6 % больше плановых назначений;

В результате невыполнения планов по отдельным налоговым 
доходам, бюджет города недополучил средства в сумме  5 842,4 
тысяч рублей, а именно: 

- по земельному налогу – -4 244,2 тыс. руб., выполнение плана 
составило  83,8 %;

- по единому налогу на вменённый доход – -1 598,2 тыс. руб.,  
выполнение плана составило  92,8 %.

Таблица № 1

Наименование источника доходов
План на 2019 год 

(тыс.руб.)
По плану 2018 года

ЛБО на 2019 г. 
(тыс.руб.)

Исполне-ние 
за 2019 год 
(тыс. руб.)

% испол-
нения

Уд. вес в 
доходах 

(%)

Увел. (+) Умен. (-)
к 2017 году 
(тыс. руб.)

Налоговые  доходы 129 806,0 130 098,5 149 457,9 114,9 14,5 +15 495,7
Налог на доходы физ.лиц. 24 733,0 24 733,0 37 518,2 151,7 3,6 +9 887,4
Акцизы 4 519,5 4 812,0 5 376,8 111,7 0,5 +493,6
Налоги на совокупный доход: 44 853,0 44 853,0 57 307,6 127,8 5,5 +8 422,3
УСН 32 453,0 32 453,0 45 425,9 139,9 - +10 669,4
ЕНВД 12 400,0 12 400,0 11 509,4 92,8 - -1 598,2
ЕСН - - 349,8 - - -
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения - 0,0 22,5 - - -
Налог на имущество физ.лиц 6 200,0 6 200,0 6 769,2 109,2 0,6 +696,2
Земельный налог 47 500,5 47 500,5 39 833,1 83,8 3,8 -4 244,2
Государственная пошлина, сборы 2 000,0 2 000,0 2 653,0 132,6 0,2 +240,4
Неналоговые доходы и прочие 28 500,0 28 500,0 34 876,3 122,4 3,4 +6 302,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности: 2 628,3 2 628,3 6 184,5 235,3 0,6 +3 992,7
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имуществ 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

2 056,0 2 615,0 5 979,2 228,6 - +3 953,7

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением  имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и МУП, в том числе казённых).

559,0 - 205,4 - - +41,7

Платежи от МУПов 13,3 13,3 - - - -
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 500,0 500,0 40,3 8 0,003 -34,7
Прочие доходы от оказания платных услуг 19 371,7 19 371,7 22 077,0 113,9 2,1 +3 736
Доходы от продажи материальных и нематериальных запасов: 2 000,0 2 000,0 2 034,1 101,7 0,2 +851,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности - -39,9 - - -
Доходы от продажи земельных участков 2 000,0 2 000,0 2 074,0 103,7 - +931,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 000,0 4 000,0 4 495,1 112,4 0,4 -2 288,7
Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) - 0,0 45,3 - 0,004 +45,3
Налоговые и неналоговые доходы 158 306,0 158 598,5 184 334,2 116,2 17,9 +21 798,2
Безвозмездные поступления 514 579,9 852 458,9 847 309,2 99,4 82,1 +336 704,9
Дотации 100 406,0 118 033,7 118 033,7 100 11,4 +17 627,7
Субсидии 61 594,7 301 794,5 301 794,5 100 29,2 +240 199,8
Субвенции 651 229,2 431 715,4 431 376,8 99,9 41,8 +80 147,6
Иные межбюджетные трансферты 750,0 - - - - -
Прочие безвозмездные поступления 600,0 915,4 915,4 100 0,08 +315,4
Возврат остатков субвенций прошлых лет - -4 811,2 - - -
Всего доходов 672 885,9 1 011 057,5 1 031 643,5 102 100 +358 503,2

По сравнению с 2018 годом объём поступлений налоговых до-
ходов в бюджет города увеличился на 15 495,7 тыс. рублей, или 
на 11,5 %. При этом поступление налога на доходы физических 
лиц увеличилось на 9 887,4 тыс. рублей, или на 35,8 %, доходов 
от уплаты акцизов на автомобильный бензин на 493,6 тыс. рублей, 
или на 10,1 %, налога, взимаемого по упрощённой системе налого-
обложения на 10 669,4 тыс. рублей, или 43 %, налога на имущество 
физических лиц на 696,2 тыс. рублей, или на 11,5 %, государствен-
ной пошлины на 240,4 тыс. рублей или на 9,9 %. 

В тоже время уменьшились поступления по земельному налогу 
на 4 244,2 тыс. рублей, или на 9,6 % и  по ЕНВД на 1 598,2 тыс. 
рублей, или на 12,2 %.

По неналоговым доходам выполнение плана составило 122,4 %. 
Фактическое поступление неналоговых доходов в городской бюд-
жет за 2019 год составило 34 876,3 тыс. рублей, что на 6 302,5 тыс. 
рублей, или на 22,4 % больше утверждённых назначений (28 500,0 
тыс. рублей), в том числе:

- по доходам от аренды земельных участков  поступления со-
ставили   5 979,2 тыс. рублей, или  228,6 % к уточнённым назначе-
ниям. Сверх уточнённых назначений поступило доходов в сумме  
3 953,7 тыс. рублей.

- по доходам от аренды имущества, находящегося  в оператив-
ном управлении органов исполнительной власти, поступления со-
ставили 205,4 тыс. рублей;

- платежи от муниципальных унитарных предприятий не посту-
пили, при плановых  назначениях 13,3 тыс. рублей; 

- платежи за негативное воздействие на окружающую среду со-
ставили 40,3 тыс. руб., что на 459,7,0 тыс. рублей меньше плана.  
Выполнение плана составило  8 %;

-  по прочим доходам от оказания платных услуг (родительская 
плата) –  поступления составили  22 077,0 тыс. руб., выполнение 
плана составило 113,9 % .  Сверх плановых назначений поступило 
доходов в сумме  3 736,0 тыс. рублей.

- по   доходам от продажи имущества – нет поступлений;
- по   доходам от продажи земельных участков – поступления 

составили  2 074,0 тыс. рублей,  выполнение плана составило       
103,7 %. Сверх плановых назначений поступило доходов в сумме 
931,7 тыс. рублей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – поступления состави-
ли 4 495,1 тыс. руб., выполнение плана составило  112,4 %. Сверх 
утверждённых назначений поступило доходов в сумме  495,1 тыс. 
рублей.

За отчётный период, в соответствии с данными годового отчё-
та, безвозмездные поступления в доходы городского бюджета за 
2019 год составили – 847 309,2 тысяч рублей (с учётом возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 4 811,2 тыс. 
рублей) при плановых назначениях 852 458,9 тысяч рублей, что со-
ставило 99,4 %.  В том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности соста-
вили -  118 033,7 тыс. рублей  или 100% плановых назначений. 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии) составили 
– 301 794,5 тыс. рублей или 100 %, в том числе: на поддержку от-
расли культуры – 61,6 тыс. рублей, по программе «Современная 
городская среда – 41 190,04 тыс. рублей, на реконструкцию сетей 
канализации – 75 000,0 тыс. рублей, на строительство, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования – 69 884,65 
тыс. рублей и прочие субсидии – 15 658,19 тыс. рублей.

- субвенции из фонда компенсаций на финансовое обеспечение 
расходных обязательств по выполнению государственных полно-
мочий Республики Дагестан, переданных органам местного са-
моуправления составили - 431 376,8 тыс. рублей, при бюджетных 
назначениях 431 715,39 тыс. рублей или 99,9 %. В том числе:  на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации – 406 024,3 тыс. рублей (100 %); на содержание ребенка 

в семье опекуна - 3 526,59 тыс. рублей (92 %); на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей в дошкольных образователь-
ных учреждениях - 3 047,18 тыс. руб. (99,9 %);  на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам – 17 247,2 тыс. руб.; на 
регистрацию актов гражданского состояния -1 489,8 тыс. руб.; 
на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей в семью - 34,96 тыс. руб. (40 %); на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации поступило в размере - 6,9 тыс. рублей. 

     - прочие безвозмездные поступления составили - 915,3 
тыс. рублей, в том числе денежные пожертвования от физических 
лиц по программе «150 школ» и на ремонт автодорог.

По данным предоставленным Межрайонной инспекцией фе-
деральной налоговой службы № 6 по Республике Дагестан недо-
имка по налоговым платежам в местный бюджет по состоянию на 
01.01.2019 года составляла - 44 393,6 тыс. рублей, в том числе:

- по земельному налогу – 30 749,3 тыс. руб.;
- по налогу на имущество физических лиц – 10 012,4 тыс. 

руб.;
- по ЕНВД – 326,9 тыс. руб.;
- по УСН – 2 481,1 тыс. руб.;
- по единому сельскохозяйственному налогу – 9,0 тыс. руб-

лей;
- по НДФЛ – 814,8 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что недоимка по состоянию на 01.01.2020 

года увеличилась в сравнении с недоимкой на 01.01.2019 года на 
5 362,8 тыс. рублей, или на 11,7 % и на 1 января 2020 года со-
ставила 49 576 377 рублей, что составляет 83,8 % к общей сум-
ме задолженности по налоговым платежам в бюджет (59 166 685   
рублей), в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц – 3 161 979 рублей (уве-
личилась на 2 347 156 рублей, или в 3,9 раза);

- по единому налогу на вменённый налог для отдельных видов 
деятельности – 791 128 рублей (увеличилась на 464 205 рублей, 
или в 2,4 раза);

- по упрощённой системе налогообложения – 5 436 883 рублей 
(увеличилась на 2 955 754 рубля, или в 2,2 раза);

- по единому сельскохозяйственному налогу – 1 602 рубля 
(уменьшилась на 7 398 рублей или на 82,2 %);

- по налогу на имущество физических лиц – 14 415 901 рубль 
(увеличилась на 4 403 484 рубля, или на 43,9 %);

- по земельному налогу – 25 768 884 рубля (уменьшилась на 
4 980 375 рублей, или на 16,2 %).

3. Анализ исполнения бюджета муниципального образова-
ния «город Избербаш» по расходам

Расходная часть городского бюджета за отчетный период 
исполнена в сумме 898 536,1 тыс. руб. при доведённых ЛБО –      
1 005 072,2 тыс. руб.  или на 89,4 %, что подтверждено данными 
бюджетной отчётности представленными Финансовым управ-
лением (отчёт о кассовом поступлении и выбытии бюджетных 
средств ф.0503317) и данными отчёта по поступлениям и выбы-
тиям представленного отделением федерального казначейства РД 
по  г. Избербаш.

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

Исполнение расходов местного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации за 2019 год представлено в следующей таблице:

Анализ исполнения бюджета города по расходам
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Таблица № 2   (тыс. руб.)

Раздел, 
подраз-

дел
Наименование расходов Утверждён-

ный бюджет
Доведённые 

лимиты

Фактичес
ки профинан

сировано

Недофи-
нансиро-

вано
(гр.5-гр.4)

Исполнение 
за 2019 год

(касс. Расх.)

Неиспол-
ненные 
бюджет-

ные назна-
чения 

(гр.7-гр.5

Отклонение 
исполнения 

от уточ-
нённого 
бюджета

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100 Общегосударственные вопросы - 35 243,8 32 232,6 3 011,2 32 206,6 26,0 3 037,2 99,9
0102 Глава муниципального образования - 1 431,9 975,4 456,6 975,4 456,6 456,6 100
0103 Депутат представительного органа - 483,9 477,2 6,7 477,2 6,7 6,7 100
0104 Аппарат администрации - 20 858,7 18 386,1 2 472,6 18 382,9 3,1 2 475,8 99,9
0105 Судебная система, составление списков в присяжные заседатели - 6,9 - 6,9 - 6,9 6,9 -
0106 Финансовое управление и аппарат КСО - 4 919,9 4 874,1 45,8 4 870,3 3,8 49,6 99,9
0111 Резервный фонд - - - - - - - -
0113 Другие общегосударственные вопросы - 7 542,4 7 519,9 22,5 7 500,8 19,0 41,6 99,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 5 337,4 5 098,8 238,6 5 098,8 - 238,6 100
0304 ЗАГС - 1 489,8 1 489,8 - 1 489,8 - - 100
0309 Защита населения и территории от ЧС ЛПСБ - 3 847,6 3 608,9 238,6 3 608,9 - 238,6 100
0400 Национальная экономика - 76 263,8 75 412,0 851,8 75 412,0 - 851,9 99,9
0409 Дорожное  хоз-во - 75 412,0 75 412,0 - 75 412,0 - - 100
0412 Другие вопросы в области национальной экономики - 851,8 - 851,8 - - - -
0500 ЖКХ - 147 071,1 143 959,7 3 111,4 143 581,1 378,6 3 490,0 99,7
0501 Жилищное хозяйство мун. прогр. Молодым семьям жилье - 235,0 118,0 117,0 114,7 3,3 120,3 97,2
0502 Коммунальное хозяйство - 77 100,0 77 100,0 - 76 724,8 375,2 375,2 99,5
0503 благоустройство - 63 624,2 62 623,5 1 000,8 62 623,4 0,1 1 000,9 99,9
0505 Другие вопросы в области ЖКХ - 6 111,9 4 118,3 47,6 4 118,2 0,1 1 993,7 99,9
0700 Образование - 593 749,1 587 980,8 5 768,3 585 231,8 2 749,0 8 517,3 99,5
0701 Дошкольное образование - 169 192,1 167 441,0 1 751,0 166 180,8 1 260,2 3 011,3 99,2
0702 Общее образование - 358 831,0 356 256,7 2 574,4 354 822,6 1 434,0 4 008,4 99,6
0703 Доп.образование - 54 985,4 53 818,1 1 167,3 53 765,4 52,7 1 220,0 99,9
0707 Молодёжная политика - 500,0 461,0 39,0 461,0 - 39,0 100
0709 Другие вопросы в области образования (аппарат УО, комиссия по опеке, метод. Кабинет, ЦБ) - 10 240,6 10 004,0 236,6 10 001,9 2,1 238,7 99,9
0800 Культура и кинематография - 16 375,2 16 375,2 - 16 375,2 - - 100
0801 Культура (ГДК, ЦБС, ансамбль) - 14 829,3 14 829,3 0 14 829,3 - - 100
0804 Др. вопросы в области культуры (Ап. ОК, ЦБ) - 1 545,9 1 545,9 0,10 1 545,9 - - 100
0900 Здравоохранение - 100 000,0 100 000,0 0 10 000,0 90 000,0 90 000,0 10
1000 Социальная политика - 24 352,4 23 996,4 356,0 23 994,4 2,0 358,0 99,9
1001 Доплата к пенсиям мун. служащих - 158,0 158,0 0 158,0 - - 100
1004 Охрана семьи и детства - 24 194,4 23 838,4 356,0 23 836,4 2,0 358,0 99,9
1100 Физическая культура и спорт - 1 917,5 1 886,0 31,5 1 880,6 5,4 36,9 99,7
1202 СМИ - 4 695,2 4 695,2 0 4 695,2 - - 100
1301 Обслуживание внутреннего долга - 66,7 60,5 6,2 60,5 6,2 6,2 100

ВСЕГО: - 1 005 072,2 991 697,2 13 375,1 898 536,1 93 161,1 106 536,1 90,6

В 2019 году при доведённых ЛБО по расходам в сумме            
1 005 072,2 тыс. рублей Финансовым управлением были профи-
нансированы расходы в общей сумме 991 697,2 тыс. рублей, или 
на 98,6 %.

Недофинансированы расходы в сумме 13 375,1 тыс. рублей, в 
том числе по разделам:

- общегосударственные вопросы – 3 011,2 тыс. рублей;
- национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность – 238,6 тыс. рублей;
- национальная экономика – 851,8 тыс. рублей;
- жилищно-коммунальное хозяйство –  3 111,4 тыс. рублей;
- образование – 5 768,3 тыс. рублей;
- социальная политика – 356,0 тыс. рублей;
- физическая культура и спорт – 31,5 тыс. рублей;
- обслуживание государственного и муниципального долга 

– 6,2 тыс. рублей.
В сравнении с исполнением 2018 года, расходы в 2019 году 

увеличились на 230 999,1 тыс. рублей или на 34,6 %.
Основную долю расходов бюджета города в 2019 году соста-

вили расходы на:
- образование – 65,1 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 15,97 %;
- национальная экономика – 8,4 %;
- общегосударственные вопросы – 3,5 %;
- социальная политика – 2,67 %;
- культура и кинематография – 1,8 %;
- здравоохранение – 1,1 %;
- национальная безопасность и правоохр. деятельность – 0,6 %;
- СМИ – 0,5 %;
- физическая культура и спорт – 0,2 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга 

– 0,006 %. 
Кассовые расходы за 2019 год составили 898 536,1 тыс. рублей, 

или 90,6 % к объёму профинансированных расходов, не исполне-
ны бюджетные назначения в сумме  93 161,1 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года остаток неиспользован-
ных бюджетных средств на едином счёте по учёту средств мест-
ного бюджета составил 143 285,3 тыс. рублей, из них остатки по 
целевым статьям составили 92 574,2 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы – 50 711,1 тыс. рублей;
- госстандарт общего образования (школы и дет. сады – 75,2 

тыс. рублей (возвращено в бюджет РД);
- субвенции на обеспечение деятельности административных 

комиссий – 2,2 тыс. рублей (возвращено в бюджет РД);
- субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних – 16,76 тыс. рублей (возвращено в бюджет 
РД);

- субвенции на обеспечение деятельности отдела опеки и по-
печительства – 12,6 тыс. рублей (возвращено в бюджет РД);

- субвенции на компенсацию части родительской платы за со-
держание детей в дошкольных образовательных учреждениях 
– 0,07 тыс. рублей (возвращено в бюджет РД);

- субвенции на содержание детей в семьях опекунов (попе-
чителей) и приёмных семьях – 1,92 тыс. рублей (возвращено в 
бюджет РД);

- прочие субвенции   – 6,9 тыс. рублей (возвращено в бюджет 
РД);

- субвенции на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в 
семью – 17,48 тыс. рублей (возвращено в бюджет РД);

- субсидии на организацию питания 1-4 классов общеобразо-
вательных учреждений – 894,0 тыс. рублей (возращено в бюджет 

не исполненных назначений нет. 
В сравнении с 2018 годом расходы по разделу уменьшились на 

267,8 тыс. руб. или на 5 %.
По разделу 0400 «Национальная экономика» средства про-

финансированы в сумме 75 412,0 тыс. руб., при доведённых ли-
митах 76 263,8 тыс. руб., что составило 98,8 % от плановых назна-
чений.  Недофинансировано 851,8 тыс. рублей. Кассовое испол-
нение составило 75 412,0 тыс. рублей или 99,9 % к объёму про-
финансированных расходов, не исполнены назначения в сумме 23 
рублей, в том числе по подразделам:

- 0409 «Дорожное хозяйство» - расходы профинансированы в 
сумме 75 412,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от уточнённых 
назначений (75 412,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение по под-
разделу составило 75 412,0 тыс. рублей или 100 % к объёму про-
финансированных расходов;

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

В сравнении с 2018 годом расходы по разделу увеличились на 
55 966,9 тыс. руб. или на 387,8 %.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» рас-
ходы профинансированы в сумме 143 959,7 тыс. рублей, что со-
ставляет 97,8 % от доведённых лимитов (147 071,1 тыс. рублей). 
Недофинансированы расходы в сумме 3 111,4 тыс. рублей. Кассо-
вое исполнение по разделу составило 143 581,1 тыс. рублей или 
99,7 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме 378,5 тыс. рублей, в том числе по подразде-
лам:

- 0501 «Жилищное хозяйство» расходы профинансированы в 
сумме 118,0 тыс. рублей, что составляет 49,78 % от уточнённых 
назначений (235,0 тыс. рублей). Недофинансированы расходы в 
сумме 117,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу со-
ставило 114,7 тыс. рублей или 97,2 % к объёму профинансирован-
ных расходов, не исполнены назначения в сумме 3,3 тыс. рублей;

- 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы профинансирова-
ны в сумме 77 100,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от уточ-
нённых назначений (77 100,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение 
по подразделу составило 76 724,8 тыс. рублей или 99,5 % к объ-
ёму профинансированных расходов, не исполнены назначения в 
сумме 375,2 тыс. рублей;

- 0503 «Благоустройство» расходы профинансированы в сумме 
62 623,5 тыс. рублей, что составляет 98,4 % от уточнённых назна-
чений Недофинансированы расходы в сумме 1 000,8 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по подразделу составило 62 623,4 тыс. руб-
лей или 99,9 % к объёму профинансированных расходов, не ис-
полнены назначения в сумме 69 рублей;

- 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства» расходы профинансированы в сумме 4 118,3 тыс.      
рублей, что составляет 67,4 % от уточнённых назначений (6 111,9 
тыс. рублей). Недофинансированы расходы в сумме 47,6 тыс. руб-
лей. Кассовое исполнение по подразделу составило 4 118,2 тыс. 
рублей или 99,9 % к объёму профинансированных расходов, не 
исполнены назначения в сумме 55 рублей.

В сравнении с 2018 годом расходы на ЖКХ увеличились на 
82 835,8 тыс. рублей, или на 236,4 %.

По разделу 0700 «Образование» расходы профинансированы 
в сумме 587 980,8 тыс. рублей, что составляет 99 % от доведён-
ных ЛБО (593 749,1 тыс. рублей), недофинансированы расходы 
в сумме 5 768,3 тыс. рублей.  Кассовое исполнение по разделу 
составило 585 231,8 тыс. рублей или 99,5 % к объёму профинан-
сированных расходов, не исполнены назначения в сумме 2 749,0 
тыс. рублей, в том числе по подразделам:

РД);
- прочие субсидии – 91 549,2 тыс. рублей (возвращены в бюджет 

РД).
Всего в бюджет Республики Дагестан возвращено целевых бюд-

жетных средств в сумме – 92 574,16 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» (раз-

дел 0100) за 2019 год профинансированы в сумме 32 232,6 тыс. 
руб., что составляет 91,4 % от доведённых лимитов (35 243,8 тыс. 
рублей). Недофинансированы расходы в сумме 3 011,2 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение составило 32 206,6 тыс. рублей, или 99,9 % к 
объёму профинансированных расходов, не исполнены назначения 
в сумме 26,0 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

- 0102 «Функционирование высшего должностного лица органа 
местного самоуправления» - расходы профинансированы и испол-
нены в сумме 975,4 тыс. рублей, или 100 %;

- 0103 «Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и местного самоуправления» 
- расходы профинансированы и исполнены в сумме 477,2 тыс. руб-
лей, или 100 %;

- 0104 «Функционирование высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций» расходы профи-
нансированы в сумме 18 386,1 тыс. рублей, что составляет 88,1 % 
от уточнённых назначений. Недофинансированы расходы в сумме 
2 472,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 18 382,9 тыс. 
рублей или 99,9 % к объёму профинансированных расходов. Не ис-
полнены назначения в сумме 3,1 тыс. рублей;

- 0105 «Судебная система, составление списков в присяжные 
заседатели» при уточнённых бюджетных назначениях в сумме 6,9 
тыс. рублей профинансировано 0 рублей. Расходы по этому разде-
лу в 2019 году не осуществлялись;

- 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, та-
моженных органов и органов надзора» – расходы профинансирова-
ны в сумме 4 874,1 тыс. рублей, что составляет 99 % от уточнённых 
назначений (4 919,9 тыс. рублей). Недофинансированы расходы в 
сумме 45,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 870,3 
тыс. рублей, или 99,9 % к объёму профинансированных средств. 
Не исполнены назначения в сумме 3,8 тыс. рублей;

- 0111 «Резервные фонды» – в связи с отсутствием принятого 
бюджета, средства резервного фонда на 2019 год не были пред-
усмотрены, соответственно и расходы не производились;

- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» – профинанси-
ровано 7 519,9 тыс. рублей, что составляет 99,7 % от уточнённых 
назначений (7 542,4 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 
7 500,8 тыс. рублей, или 99,7 % к объёму профинансированных 
расходов. Недофинансировано 22,5 тыс. рублей.  Не исполнены на-
значения в сумме 19,1 тыс. рублей.  

В сравнении с 2018 годом расходы по разделу уменьшились на 
2 824,5 тыс. рублей или на 8%.  

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» профинансированы расходы в сумме 
5 098,8 тыс. руб., при доведённых лимитах 5 337,4 тыс. рублей, что 
составило 95,5 % от плановых назначений. Недофинансированы 
расходы в сумме 238,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение состави-
ло 5 098,8 тыс. рублей или 100 % профинансированных расходов:

- 0304 «ЗАГС» - профинансированы и исполнены расходы в 
сумме 1 489,8 тыс. рублей или 100 %;

- 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий, гражданская оборона» – профинанси-
ровано 3 609,0 тыс. рублей, что составляет 93,8 % от уточнённых 
назначений (3 847,6 тыс. рублей). Недофинансированы расходы в 
сумме 238,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 609,0 
тыс. рублей или 100 % к объёму профинансированных расходов, 
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0701 «Дошкольное образование» – расходы профинансиро-

ваны в сумме 167 441,0 тыс. рублей, что составляет 98,9 % от 
уточнённых бюджетных назначений (169 192,1 тыс. рублей). Не-
дофинансированы расходы в сумме 1 751,1 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение по подразделу составило 166 180,8 тыс. рублей или 
99,2% к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме 1 260,2 тыс. рублей;

0702 «Общее образование» – расходы профинансированы в 
сумме 356 256,6 тыс. рублей, что составляет 99,3 % от уточнён-
ных бюджетных назначений (358 831,0 тыс. рублей). Недофинан-
сированы расходы в сумме 2 574,4 тыс. рублей. Кассовое испол-
нение по подразделу составило 354 822,6 тыс. рублей или 99,6 % 
к объёму профинансированных расходов, не исполнены назначе-
ния в сумме 1 434,0 тыс. рублей;

0703 «Дополнительное образование» – расходы профинанси-
рованы в сумме 53 818,1 тыс. рублей, что составляет 97,8 % от 
уточнённых бюджетных назначений (54 985,4 тыс. рублей). Не-
дофинансированы расходы в сумме 1 167,3 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение по подразделу составило 53 765,4 тыс. рублей или 
99,9 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме 52,7 тыс. рублей;

0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей» – расходы 
профинансированы в сумме 461,0 тыс. рублей, что составляет 92 % 
от уточнённых бюджетных назначений (500,0 тыс. рублей). Недо-
финансированы расходы в сумме 39,0 тыс. рублей. Кассовое ис-
полнение по подразделу составило 461,0 тыс. рублей или 100 % к 
объёму профинансированных расходов;

0709 «Другие вопросы в области образования» – расходы профи-
нансированы в сумме 10 004,0 тыс. рублей, что составляет 97,68 % от 
уточнённых бюджетных назначений (10 240,6 тыс. рублей). Не-
дофинансированы расходы в сумме 236,6 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение по подразделу составило 10 001,9 тыс. рублей или 
99,9 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме 2,1 тыс. рублей.

По сравнению с 2018 годом расходы на образование увеличи-
лись на 90 895,5 тыс. рублей, или на 18,4 %.

По разделу 0800 «Культура и кинематография» расходы 
профинансированы в сумме 16 375,2 тыс. рублей, что составляет 
100 % от доведённых ЛБО (16 375,2 тыс. рублей). Недофинан-
сированы расходы в сумме 10 рублей. Кассовое исполнение по 
разделу составило 16 375,2 тыс. рублей или 100 % к объёму про-
финансированных расходов:

0801 «Культура» – расходы профинансированы в сумме 14 829,3 
тыс. рублей, что составляет 100 % от уточнённых бюджетных 
назначений (14 829,3 тыс. рублей). Кассовое исполнение по под-
разделу составило 14 829,3 тыс. рублей или 100 % к объёму про-
финансированных расходов;

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
- расходы профинансированы в сумме 1 545,9 тыс. рублей, что со-
ставляет 100 % от уточнённых бюджетных назначений. Кассовые 
расходы составили 1 545,9 тыс. рублей или 100 % к объёму про-
финансированных расходов.

По сравнению с 2018 годом расходы на культуру и кинематогра-
фию увеличились на 305,5 тыс. рублей, или на 1,9 %.

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы профинансиро-
ваны в сумме 100 000,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от дове-
дённых ЛБО. Кассовое исполнение по разделу составило 10 000,0 
тыс. рублей или 10 % к объёму профинансированных расходов, не 
исполнены назначения в сумме 90 000,0 тыс. рублей.

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы профинан-
сированы в сумме 23 996,4 тыс. рублей, что составляет 98,5 % от 
доведённых бюджетных назначений (24 352,4 тыс. рублей). Недо-
финансированы расходы в сумме 356,0 тыс. рублей.  Кассовое ис-
полнение по разделу составило 23 994,4 тыс. рублей или 99,9 % к 
объёму профинансированных расходов, не исполнены назначения 
в сумме 1 990 рублей, в том числе по подразделам:

1001 «Пенсионное обеспечение» – расходы профинансированы 
в сумме 158,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от уточнённых 
бюджетных назначений. Кассовые расходы составляют 158,0 тыс. 
рублей или 100% к объёму профинансированных расходов;

1004 «Охрана семьи и детства» - расходы профинансированы в 
сумме 23 838,4 тыс. рублей, что составляет 98,5 % от уточнённых 
бюджетных назначений (24 194,4 тыс. рублей). Кассовые расходы 
составляют 23 836,4 тыс. рублей или 99,9 % к объёму профинанси-
рованных расходов, не исполнены назначения в сумме 1 990 руб-
лей;

По сравнению с 2018 годом расходы по разделу уменьшились 
на 5 925,5 тыс. рублей, или на 19,8 %.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 
1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 

были профинансированы расходы в сумме 1 886,0 тыс. рублей, 
что составляет 98,4 % от доведённых ЛБО (1 917,5 тыс. рублей). 
Недофинансированы расходы в сумме 31,5 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение по разделу составило 1 880,6 тыс. рублей или 99,7 % к 
объёму профинансированных расходов, не исполнены назначения 
в сумме 5 425 рублей.

По сравнению с 2018 годом расходы по разделу увеличились 
на 5,5 тыс. рублей, или на 0,3 %.

По разделу 1200 «Средства массовой информации», подраз-
делу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы про-
финансированы и исполнены в сумме 4 695,2 тыс. руб. или 100 % 
доведённых лимитов бюджетных обязательств.

Расходы по разделу остались на уровне 2018 года. 
По разделу 1300 «Обслуживание внутреннего долга» рас-

ходы профинансированы в сумме 60,5 тыс. руб., что составляет   
90,7 % от доведённых лимитов бюджетных обязательств (66,7 
тыс. рублей).  Недофинансированы расходы в сумме 6,2 тыс. руб-
лей. Кассовое исполнение по разделу составляет 60,5 тыс. рублей 
или 100 % к объёму профинансированных расходов.    

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета, бюджет 
муниципального образования «город Избербаш» исполнен с про-
фицитом  133 107,4 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства РД № 94 от 
23.04.2019 года муниципальному образованию «город Избербаш» 
утверждён норматив формирования расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления на 2019 год в размере 11,9 %. 

Расчёт норматива приведён в следующей таблице:
        

 Таблица № 3     тыс. руб.

Показатель
Доведённые  

ЛБО на 
2019 год

Кассовое 
исполнение 
за 2019 год

Функционирование высшего должностного лица (0102/9980020001) 1 432,0 975,4
Функционирование законодательных органов (0103/9980020002) 483,9 477,2
Функционирование исполнительной власти (0104/9980020003) 20 144,7 17 685,7
Обеспечение деятельности финансовых и контрольных органов (0106/9980020004, 9980020003) 4 919,9 4 870,3
Другие общегосударственные вопросы 
(0113/9980020003) 2 952,4 2 930,9
Защита населения и территории от последствий ЧС (0309/9980020003) 1 468,1 1 445,9
Управление образования (0709/9980020003), за исключением отдела опеки 1 615,1 1 521,8
Культура (0804/9980020003) 545,7 545,7
Физическая культура и спорт (1105/9980020003) 824,3 815,0

Итого:                                                                              34 386,1 31 267,9
 
Налоговые и неналоговые доходы + дотация 276 632,2 302 367,9

Норматив                                                 12,4 10,3
превышение да нет

Согласно произведённым расчётам норматив формирова-
ния расходов на содержание органов местного самоуправления 
городского округа «город Избербаш» по доведённым лимитам 
бюджетных обязательств (по бюджету 2018 года) на 2019 год (так 
как бюджет на 2019 год не был принят) составил 12,4% к объёму 
налоговых и неналоговых доходов городского округа «город Из-
бербаш» и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
что на 0,5 процентных пункта больше утверждённого норматива.

При исполнении бюджета 2019 года норматив формирова-
ния на содержание органов местного самоуправления составил 
10,3%, что на 1,6 процентных пункта меньше установленного 
норматива.

Соглашение о мерах по повышению эффективности использо-
вания бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета в соответствии с тре-
бованиями ст. 136 БК РФ на 2019 год с Министерством финансов 
РД не заключалось, поскольку доля дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, предоставляемой бюджету город-
ского округа «город Избербаш», в течение двух из трёх последних 
отчётных финансовых лет не превышала 50% объёма собствен-
ных доходов бюджета. 

 4. Анализ бюджетной отчётности главных 
распорядителей и получателей бюджетных средств.
В ходе контрольного мероприятия была проведена выбороч-

ная проверка главных распорядителей и получателей бюджетных 
средств в части полноты и достоверности бюджетной отчётно-
сти, представленной в Финансовое управление города Избербаш 
за 2019 год, по результатам которой установлено, что требования 
приказа Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации» соблюдаются. 
Бюджетная отчётность главных распорядителей за 2019 год пред-
ставлена в объёме форм утверждённых указанной инструкцией. 
В пояснительной записке к годовому отчёту приведён перечень 
форм отчётности, не включённых в состав бюджетной отчётно-
сти за отчётный период ввиду отсутствия числовых показателей.

5. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности.
Согласно представленному годовому отчёту исполнения бюд-

жета на балансе муниципального образования «город Избербаш» 
по состоянию на 1 января 2019 года значилась дебиторская задол-
женность в сумме 58 112,96 тыс. рублей, в том числе по счетам 
бюджетного учёта:

- расчёты по доходам – 54 252,9 тыс. рублей;
- расчёты по выданным авансам – 970,0 тыс. рублей;
- расчёты с подотчётными лицами – 28,5 тыс. рублей;
- расчёты по платежам в бюджеты – 2 861,5 тыс. рублей.
В течение 2019 года дебиторская задолженность в целом уве-

личилась на 16 644,6 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 
2020 года составила 74 757,5 тыс. рублей, в том числе по счетам 
бюджетного учёта:

- расчёты по доходам – 69 743,7 тыс. рублей (увеличилась на 
15 490,8 тыс. рублей);

- расчёты по выданным авансам – 783,05 тыс. рублей (уменьши-
лась на 186,9 тыс. рублей);

- расчёты с подотчётными лицами – 79,3 тыс. рублей (увеличи-
лась на 50,8 тыс. рублей);

- расчёты по платежам в бюджеты – 4 151,4 тыс. рублей (увели-
чилась на 1 289,9 тыс. рублей).

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 
01.01.2019 года составляла 36 865,5 тыс. рублей, в том числе по 
счетам бюджетного учёта:

- расчёты по доходам –  27 320,3 тыс. рублей;
- расчёты по принятым обязательствам – 5 929,8 тыс. рублей;
- расчёты по платежам в бюджеты – 1 755,9 тыс. рублей.
- расчёты с подотчётными лицами – 154,7 тыс. рублей;
- прочие расчёты с кредиторами – 1 704,8 тыс. рублей.
В течение 2019 года кредиторская задолженность в целом уве-

личилась на 49 520,7 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 2020 
года составила 86 386,2 тыс. рублей, в том числе по счетам бюд-
жетного учёта:

- расчёты по доходам –  25 968,2 тыс. рублей (уменьшилась на 
1 352,1 тыс. рублей);

- расчёты по принятым обязательствам – 57 664,4 тыс. рублей 
(увеличилась на 51 734,6 тыс. рублей);

- расчёты по платежам в бюджеты – 1 737,8 тыс. рублей (умень-
шилась на 18,05 тыс. рублей).

- расчёты с подотчётными лицами – 213,1 тыс. рублей (увеличи-
лась на 58,4 тыс. рублей);

- прочие расчёты с кредиторами – 802,7 тыс. рублей (уменьши-
лась на 902,07 тыс. рублей).

На балансе муниципальных бюджетных учреждений города Из-
бербаш по состоянию на 1 января 2019 года значилась дебиторская 
задолженность в сумме 655,4 тыс. рублей, в том числе по счетам 
бюджетного учёта:

- расчёты по доходам – 161,1 тыс. рублей;
- расчёты по выданным авансам – 6,8 тыс. рублей;
- расчёты с подотчётными лицами – 135,9 тыс. рублей;
- расчёты по платежам в бюджеты – 351,6 тыс. рублей. 
В течение 2019 года дебиторская задолженность в целом умень-

шилась на 267,0 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 2020 года 
составила 388,4 тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного 
учёта:

- расчёты по доходам – 235,8 тыс. рублей (увеличилась на 74,7 
тыс. рублей);

- расчёты по выданным авансам – 6,8 тыс. рублей (остались на 
уровне 2018 года);

- расчёты с подотчётными лицами – 0   рублей (уменьшилась на 
135,9 тыс. рублей);

- расчёты по платежам в бюджеты – 145,8 тыс. рублей (умень-
шилась на 205,8 тыс. рублей). 

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 
января 2019 года составляла 324,4 тыс. рублей, в том числе по сче-
там бюджетного учёта:

- расчёты по принятым обязательствам – 267,7 тыс. рублей;
- расчёты с подотчётными лицами – 5,4 тыс. рублей;

- расчёты по платежам в бюджеты – 45,2 тыс. рублей; 
- прочие расчёты с кредиторами – 6,1 тыс. рублей.
В течение 2019 года кредиторская задолженность в целом 

уменьшилась на 132,1 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 
2020 года составила 192,3 тыс. рублей, в том числе по счетам бюд-
жетного учёта:

- расчёты по принятым обязательствам – 29,1 тыс. рублей 
(уменьшилась на 238,6 тыс. рублей);

- расчёты с подотчётными лицами – 2,8 тыс. рублей (уменьши-
лась на 2,6 тыс. рублей);

- расчёты по платежам в бюджеты – 159,6 тыс. рублей (увели-
чилась на 114,4 тыс. рублей);

- прочие расчёты с кредиторами – 0,8 тыс. рублей (уменьши-
лась на 5,3 тыс. рублей).

6. Анализ долговой политики.
Согласно балансу исполнения бюджета, объём муниципально-

го долга на 1 января 2019 года составлял 60 452,8 тыс. рублей (за-
долженность по кредитам).

Бюджетные кредиты на общую сумму 60 452,8 тыс. рублей 
были предоставлены из республиканского бюджета Республики 
Дагестан.

На основании ст.11 Закона РД от 26.12.2017 года № 100 «О 
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» в соответствии с дополни-
тельным соглашением от 5 сентября 2018 года Министерства фи-
нансов РД проведена реструктуризация задолженности по бюд-
жетным кредитам, предоставленным бюджету городского округа 
«город Избербаш» в соответствии с Соглашением от 06.11.2014 
года  № 11, от 30.03.2015 года № 51, от 10.05.2016 года № 8 и 
от 03.08.2017 года № 13 на общую сумму 63 634,5 тыс. рублей. 
Возврат реструктурированной задолженности осуществляется в 
период с 2018 по 2024 год включительно. в соответствии с графи-
ком возврата, согласно которому в ноябре 2018 года в республи-
канский бюджет РД перечислены средства в сумме 3 181,7 тыс. 
рублей и по состоянию на 01.01.2019 года составила 60 452,8 тыс. 
рублей.

В соответствии  с утверждённым графиком администрацией го-
родского округа в 2019 году перечислены в УФК по РД на лицевой 
счёт Министерства финансов РД № 08032032970 (лицевой счёт ад-
министратора по источникам финансирования дефицита республи-
канского бюджета РД) средства в сумме 3 181,7 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года объём муниципального 
долга составляет 57 271,1 тыс. рублей (задолженность по бюджет-
ным кредитам).

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

7. Выводы.
1. В соответствии с требованиями ст. 264.2 БК РФ годовой 

отчет об исполнении бюджета составлен на основании консоли-
дированной бюджетной отчетности соответствующих главных 
администраторов бюджетных средств.
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Каждый из нас немного актёр, и какую-то 
часть своей жизни мы проводим, прикрыва-
ясь выбранной маской. Нас настоящих знают 
только самые близкие люди, и то порой не до 
конца. Но от выбранной роли мы устаём и со 
временем нам надоедает жить в маске. А ка-
ково же человеку, жизнь которого сплошная 
смена амплуа? 

Как отметила в одной из публикаций о ма-
эстро сцены заслуженный деятель искусств 
РФ театровед  Гулизар Султанова, «в 1961 
году появилась на небосклоне Дагестана 
яркая звезда большого таланта, способного 
создавать различные образы».

Наби Ибрагимов – выпускник первой дар-
гинской национальной театральной студии 
Ереванского театрального института, поло-
жившей в 1961 году начало Даргинскому го-
сударственному драматическому театру. По-
этому важно понимать, что артист работает в 
Даргинском театре со дня его открытия. Имя 
Наби Ибрагимова принадлежит к той блестя-
щей плеяде выдающихся творческих лично-
стей XX века, чьими талантом и неисчерпа-
емой энергией первопроходцев создавалась 
современная культура Дагестана. Годы учё-
бы в одном из ведущих театральных вузов 
страны преподали горскому парню из селе-
ния Леваши много полезных уроков – как в 
постижении актёрской профессии, так и в 
расширении общего кругозора, повышении 
образовательного уровня, эрудиции. 

За время работы в Даргинском театре 
Наби Ибрагимов создал более 100 сцениче-
ских образов, вложив в них талант и чуткую 
душу актёра, влюблённого в театр, в свой на-

ЮБИЛЕЙ

КОРОЛЬ ДАРГИНСКОЙ СЦЕНЫ
Есть звания государственные, а есть исходящие из уст народа.  Герой этого очерка – Народный артист России, кото-

рого  уже долгое время называют королём даргинской сцены. 25 июля ведущий мастер сцены Даргинского музыкально-
драматического театра, талантливый и известный всей стране театральный деятель Ибрагимов Наби Магомедович 
отмечает свой 85-летний юбилей. Примечательно, что большую часть жизни, а это почти 60 лет, он провёл на сцене.

род и профессию. Естественно, не количество 
сыгранных ролей говорит об его значимости 
для театрального искусства нашей республи-
ки. Актёрский талант мэтра сцены настолько 
самобытен, что каждый из созданных им на 
театральной сцене образов, будь то комедий-
ный или драматический персонаж, сразу ста-
новится любимым зрителями и признанным 
театральной общественностью. 

За свою актёрскую жизнь он менял образы, 

2. Структура и состав показателей годового отчета об исполне-
нии бюджета соответствуют требованиям, установленным статьей 
264.1 БК РФ, Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержден-
ной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28 декабря 2010 г. № 191н.

3. По итогам исполнения бюджета городского округа в доход 
бюджета поступило – 1 031,6 тыс. рублей, исполнение соста-
вило – 102 % к доведённым лимитам бюджетных обязательств           
(1 011,05 тыс. рублей), в том числе:

- собственные доходы 184 334,2 тыс. рублей (налоговые до-
ходы – 149 457,9 тыс. рублей и неналоговые доходы – 34 876,3 
тыс. рублей), или 116,2 % от доведённых лимитов (158 598,5 тыс. 
рублей);

- безвозмездные поступления – 847 309,2 тыс. рублей (с учётом 
возврата субвенций прошлых лет в сумме 4 811,2 тыс. рублей), 
или 99,4 % к доведённым лимитам (852 458,9 тыс. рублей);

- прочие безвозмездные поступления – 915,4 тыс. рублей, или 
100 % к доведённым лимитам.

В общем объёме доходов местного бюджета удельный вес 
безвозмездных поступлений из республиканского бюджета РД 
фактически составил 82,1% (наибольший удельный вес в общем 
объёме безвозмездных поступлений составили: субвенции – 41,8 %, 
субсидии – 29,2 %, дотации – 11,4 %, прочие безвозмездные по-
ступления – 0,08 %), а собственных доходов (налоговые и нена-
логовые) – 17,9 %.

Расходы бюджета составили – 898 536,1 тыс. рублей или 90,6 % 
к объёму профинансированных расходов, неисполненные бюджет-
ные ассигнования составили – 93 161,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года остаток неиспользованных 
бюджетных средств на едином счёте по учёту средств местного 
бюджета составил 143 285,3 тыс. рублей, в том числе собственные 
доходы 50 711,1 тыс. рублей и целевые средства 92 574,2 тыс. руб-
лей (возвращены в республиканский бюджет РД).

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета, бюджет му-
ниципального образования «город Избербаш» исполнен с профи-
цитом   133 107,4 тыс. рублей.

4.  Согласно баланса об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» объём муниципального долга на 1 
января 2019 года составлял 60 452,8 тыс. рублей (задолженность 
по бюджетным кредитам).

По состоянию на 1 января 2020 года объём муниципального 
долга составляет 57 271,1 тыс. рублей. 

В динамике за период 2018-2019 гг. можно было отметить еже-
годное уменьшение муниципального долга. 

Объем муниципального долга соответствует данным долговой 
книги по состоянию на 01.01.2020 г.

5. Резервный фонд – в связи с отсутствием принятого бюджета, 
средства резервного фонда на 2019 год не были предусмотрены, 
соответственно и расходы не производились.

6. Согласно представленному годовому отчёту исполнения бюд-
жета на балансе муниципального образования «город Избербаш» 
по состоянию на 1 января 2019 года значилась дебиторская задол-
женность в сумме 58 112,96 тыс. рублей.

В течение 2019 года дебиторская задолженность в целом уве-
личилась на 16 644,6 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 
2020 года составила 74 757,5 тыс. рублей.

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 
01.01.2019 года составляла 36 865,5 тыс. рублей.

В течение 2019 года кредиторская задолженность в целом 
увеличилась на 49 520,7 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 
2020 года составила 86 386,2 тыс. рублей.

7. На балансе муниципальных бюджетных учреждений города 
Избербаш по состоянию на 1 января 2019 года значилась дебитор-
ская задолженность в сумме 655,4 тыс. рублей.

В течение 2019 года дебиторская задолженность в целом 
уменьшилась на 267,0 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 
2020 года составила 388,4 тыс. рублей.

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 
января 2019 года составляла 324,4 тыс. рублей.

В течение 2019 года кредиторская задолженность в целом 
уменьшилась на 132,1 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 
2020 года составила 192,3 тыс. рублей.

7. Предложения.
1. Основные параметры бюджета муниципального образова-

ния «город Избербаш» выполнены. 
Предлагаю утвердить Отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «город Избербаш»  за  2019  год.

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

а вместе с ними менялся и сам. Зрители впер-
вые увидели молодого, одарённого артиста 
на сцене Даргинского театра в образах таких 
ярких героев как Печорин («Бэла» М. Лермон-
това), Яго («Отелло» У. Шекспира),  господин 

Яичница («Женитьба» Н. Гоголя) и Осман 
(«Горянка» Р. Гамзатова). 

Творчество Наби Ибрагимова стало само-
стоятельной, очень яркой страницей в исто-
рии становления и развития национального 
дагестанского театра и навсегда вошло в золо-
той фонд национальной культуры, в историю 
Даргинского музыкально-драматического те-
атра им. О. Батырая. 

Наби Ибрагимов хорош и в классике, и в 

национальной драматургии.  В творческой 
биографии артиста огромное количество раз-
ножанровых, разнохарактерных ролей, каждая 
из которых неповторимо осмыслена и отобра-
жена на сцене.  За его плечами такие знаковые 
спектакли как «Долина Шаха» Б. Алибекова, 
«Ярамас» по Р. Рашидову, «Забыть Геростра-
та» Г. Горина, «Закон вечности» Н. Думбадзе, 
«Моя роль» Ш. Аджинджала, «День отды-
ха» В. Катаева, «Чужое горе» А. Дилгырова, 
«Шутки» А. Чехова по рассказу «Трагик по-
неволе» и т.д. Также юбиляр вместе с коллега-
ми по цеху снялся в художественных фильмах 
«Шамиль» и «Тайна рукописного Корана».

С именем Наби Ибрагимова связаны не 
только многие достижения Даргинского му-
зыкально-драматического театра, но и всего 
многонационального искусства Дагестана. 
Тонкий народный юмор и экспромт, органич-
ность, естественность и импровизация – бли-
стательные свойства актерской игры юбиляра 
как мастера высокого класса и подлинного 
профессионала своего любимого дела. 

Правительства республики Дагестан и Рос-
сии высоко оценили заслуги Н. Ибрагимова в 
развитии театрального искусства, эстетиче-
ского воспитания зрителя в духе интернацио-

нализма, прогрессивных обычаев, традиций 
страны, города. В 1968 году Наби Магомедо-
вичу первому из актёров присвоено звание 
«Заслуженный артист ДАССР», в 1971 году 
– «Народный артист ДАССР», в 1981 г. – «За-
служенный артист РСФСР». В 1992 году ему 
было присвоено звание «Заслуженный ар-
тист РФ», а в 1996 году – звание «Народный 
артист РФ». Указом Президента РД Магомед-
салама Магомедова Наби Ибрагимов удосто-
ен ордена «За заслуги перед республикой».  
Артист является лауреатом республиканской 
премии им. Г. Цадасы, награждён Почётной 
грамотой Правительства Республики Даге-
стан, а также дипломами многих фестивалей 
и смотров. 

Даже будучи в своем солидном возрасте, 
Наби Магомедович продолжает играть на 
сцене, зрители неизменно встречают и про-
вожают его бурными овациями. Несмотря на 
то, что послужной список с годами становит-
ся все меньше, трудно представить любой 
театр без его корифеев. Так, за последние 
годы Наби Магомедович сыграл для зрите-
лей Даргинского театра роли в инсценировке 
«Суд над Батыраем» Х. Алиева, спектакле-
композиции по мотивам известной книги 
«Мой Дагестан» Р. Гамзатова, а также в спек-
таклях «Странствия Бахадура» А. Абу-Бака-
ра, «Подарок» М. Сулиманова, «Насилие»    
Р. Нурова и «Ханума» А. Цагарели. 

Своим пребыванием в театре и участием 
в его жизни Вы, Наби Магомедович, дари-
те своим опытным и начинающим коллегам 
бесценную возможность получить мудрый 
совет, постичь азы профессии и перенять 
вашу неиссякаемую любовь к сцене. Руко-
водство и коллектив Даргинского театра по-
здравляют вас со славным юбилеем и желают 
Вам долгих лет жизни, творческих успехов, 
крепкого здоровья и сил для дальнейшего 
продолжения служения искусству.

Пресс-служба
 Даргинского театра им. О. Батырая.
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Действительно, что еще может выразить 
чувства на уровне эмпирическом, понятном 
без слов и толкований? Текст и речь требуют 
рационального осмысления, а музыка понятна 
на первичном, эмоциональном уровне. Музы-
ка – универсальный язык, а хороший музы-
кант – лекарство для души и разума. Ученые 
в один голос заявляют о пользе музицирова-
ния для интеллекта. Гибкий ум, хороший слух 
и тонкое восприятие – вот качества, которые 
необходимо воспитывать музыканту, благо, 

Весь экзаменационный период абитуриен-
тов принимал ППЭ 512 на территории СОШ 
№ 1. В общем заявки на участие в госэкза-
менах подали 800 выпускников. Экзамены 
проводились строго в соответствии с необ-

ЖИТЬ КАК ПО НОТАМ
На протяжении всего существования цивилизованного общества величай-

шие умы своего времени признавали музыку высшим искусством. Платон, Сунь-
цзы, Шекспир, Толстой отдавали должное музыке и музыкантам. Зачастую 
гении мысли не сходятся во мнениях, обладая полярными точками зрения от-
носительно общечеловеческих вопросов, но любовь к музыке объединила прак-
тически всех флагманов людской расы. 

воспитывать есть кому, ведь те, кто хочет по-
стичь это и другие высокие искусства в нашем 
городе, попадают в надежные руки директора 
Детской школы искусств Шаралаповой Татья-
ны Назаровны.  На протяжении уже 16 лет она 
с успехом руководит «творческим цехом» Из-
бербаша. 

Начнем с предыстории, дабы подробнее 
окунуться в перипетии судьбы этой одарен-
ной женщины. Ее дедушка, талантливый ин-
женер, принимавший участие в строительстве 
многих заводов на территории СССР, перевез 
семью из Днепропетровска в Дагестан, а точ-
нее в Каспийск, в довоенные годы. Изначально 
это была рабочая поездка, так как он прошел 
по конкурсу для строительства знаменитого 
восьмого цеха завода «Дагдизель». Для тех, 
кто не знает, данный цех был построен прямо 
в море на каменном основании, проложенном 
на морском дне. Позднее он был увековечен 
на гербе города Каспийск, а дедушка Татьяны 
Назаровны, Федор Васильковский, был при-
знан почётным жителем города. После этого 

он продолжил свои командировки, а его супру-
га с пятью детьми, среди которых была и мама 
Татьяны Назаровны, осели в Дагестане. Семья 
ее отца также переехала в Дагестан в довоен-
ные годы из города Астрахань. Первое время 
он работал токарем на том самом каспийском 
заводе Дагдизель, а затем нашел себя в долж-
ности педагога техучилища и учителя труда в 
общеобразовательной школе. Музыкант по об-
разованию, он руководил духовым кружком в 
школе и вел оркестр на различных праздниках и 

мероприятиях. Именно отец разглядел пристра-
стие Татьяны Назаровны к музыке, когда буду-
чи ребёнком она играла на воображаемом пиа-
нино. Со второго класса общеобразовательной 
школы она стала учиться в музыкальной шко-
ле по классу фортепиано и успешно проявила 
себя, выступая на городских и республиканских 
сценах, и даже на телевидении. В пятнадцати-
летнем возрасте она в одиночку приехала в 
Избербаш и поступила на музыкальное отде-
ление местного педучилища. Уже со второго 
курса она стала концертмейстером по клас-
сам дирижирования и вокала. Во время обу-
чения у нее сложились хорошие отношения с 
директором педучилища Дугричиловым М. М., 
который в будущем сыграет важную роль в её 
судьбе. По окончании училища, она поступила 
на то же отделение в республиканском педаго-
гическом институте и вот, после его окончания, 
Дугричилов пригласил ее на должность пре-
подавателя фортепиано и теоретических дис-
циплин, и Татьяна Назаровна, по воле судьбы, 
вновь оказалась в Избербаше.

В 90-е годы начался стремительный отток 
интеллигенции, в числе которой оказались и 
музыканты. Но семья Шаралаповых осталась.  
Тогдашний директор ДШИ Разият Алиева   при-
гласила Татьяну Назаровну работать к себе, а 
спустя всего год она уже стала завучем. В 2004 
году Шаралапова была назначена директором 
ДШИ. Под ее руководством школа не только не 
запятнала свое доброе имя, но и преумножила 
свои успехи. Ее воспитанники уже давно на 
хорошем счету в республике, и статус ученика 
избербашской ДШИ стал знаком качества. Хо-
реографическое, театральное, хоровое и другие 
отделения школы регулярно становятся победи-
телями и призерами всевозможных конкурсов, 
большой авторитет в республике имеют народ-
ники. Выпускники ДШИ поступают в престиж-
ные музыкальные училища, многие уже гастро-
лируют за рубежом. Театральное отделение 
много лет носит статус образцово-показатель-
ного. За свою карьеру Татьяна Шаралапова про-
явила себя как чуткий педагог и талантливый 
руководитель, она и по сей день продолжает 
плодотворно управлять ДШИ, задавая высокие 
стандарты обучения.

Успех ждал Татьяну Назаровну и на семей-
ном фронте. Её супруг Шаралапов В.А. не ме-
нее знаковая личность для нашего города. Он 
происходит из династии нефтяников Шарала-
повых, закладывавших основы нефтяной про-
мышленности Избербаша. Вместе они воспи-
тали троих дочерей, и каждая из них окончила 
музыкальную школу по классу фортепиано.

Семья Шаралаповых – уникальное явление. 
Это органичное сочетание творческого и тех-
нического начал, синергия целой плеяды дея-
телей искусства и прославленных нефтяников. 
Ветви их массивного семейного древа раски-
нулись по всему постсоветскому пространству 
и Европе: в Германии, Украине, Эстонии и 

многих других странах. И за их плечами не-
изгладимый след и место в истории города Из-
бербаш. 

В этом году Татьяна Назаровна Шарала-
пова отметила шестидесятилетний юбилей. 
Свою жизнь она, как истинный музыкант, 
проводит словно по нотам. Её холодный ум и 
горячее сердце поспособствовали успехам во 
всех стезях. Она продолжает воспитывать та-
лантливых учеников и открывать новые лица 
в дагестанской музыке. О развитии общества 
говорит прежде всего его духовная культура, 
и Татьяна Шаралапова внесла неоценимый 
вклад в творческое воспитание многих поколе-
ний избербашцев. Я знаю, о чем говорю, ведь 
сам обучался в нашей музыкальной школе. 
Обычно походом к директору учеников запу-
гивают, но от пребывания в кабинете Татьяны 
Назаровны остаются лишь приятные эмоции 
и мощный заряд творческой энергии. С таким 
наставником, как она, можно не переживать за 
наше искусство!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ЕГЭ НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

ходимыми мерами санитарной безопасности. 
ППЭ был разбит на 4 зоны, куда участники 
прибывали по особому графику во избежание 
скопления людей. По всей территории СОШ 
№ 1  была обеспечена дистанция в 1.5 метра 

между участниками и их зигзагообразная рас-
садка, организаторы и наблюдатели снабжались 
средствами индивидуальной защиты, которые 
меняли в течение дня. На входе в ППЭ всем 
измеряли температуру. Аудитории были обе-
спечены обеззараживателями воздуха и анти-

септическими средствами, а также регулярно 
проветривались. На пункте дежурили бригады 
скорой помощи и полиции. 

Все экзамены прошли в штатном режиме, 
нарушений выявлено не было. Чистоту экс-
перимента проконтролировал лично глава 
города, а также федеральные и региональные 
специалисты.

Напомним, что в этом году ЕГЭ сдавали 
только те выпускники, которые изъявили же-
лание поступить в вузы. В ближайшее время 
станут известны результаты всех экзаменов. 
Желаем всем выпускникам, сдающим госэкза-
мены, набрать необходимые для поступления 
в избранные университеты  баллы. Помните, 
что самое важное – это ваше здоровье! 

А. БАЙРАМБЕКОВ.

Стартовавший в Избербаше 5 июля 2020 года с месячной отсрочкой  из-за коронавирусной эпидемии основной 
этап госэкзаменов подошёл к своему логическому завершению. На сегодняшний день выпускники школ уже успели 
сдать все экзамены. Экзамен по русскому языку, так как он является самым массовым, был разделён на два дня 
во избежание скопления людей. Экзамен по базовой математике в этом году не проводился, выпускники получили 
оценку в аттестат в соответствии с итоговыми отметками. Резервный этап сдачи экзаменов стартует с 25 
июля. Выпускники из Избербаша будут сдавать их в Махачкале.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
      27 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     2 августа

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Серебряный 
бор” [16+].
23.30 Д/ф к 175-летию
Русского географичес-
кого общества “Великий 
Северный путь” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 3.20 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ласточка” [12+].
1.25 Т/с “Доктор Рихтер” 
[16+].

5.00, 5.50 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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, 14.00 Комедия 
“Счастливы вместе”, 1, 
2 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с“Реальные пацаны”, 
81-84 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 180-183 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 270-272 се-
рии. [16+].
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
25, 26 серии. [16+].
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая программа “ХБ” 
[16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Драма “Это мы”, 13 
серия [16+].
1.55 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения 2”, 
Россия, 2019 г. [16+].

5.25 М/ф “Мышонок 
Пик”, СССР, 1978 г. [0+].
5.40 М/ф “Комаров”, 
СССР, 1975 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.30 Комедия “Смокинг”, 
США, 2002 г. [12+].
10.25 М/ф “Мегамозг”, 
США, 2010 г. [0+].
12.15 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зовёт”, 
США, 2018 г. [6+].
14.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
19.00 Ситком “Погнали” 
[16+].
20.00 Фэнтези “Перси 
Джексон и Море чудо-
вищ”, США, 2013 г. [6+].
22.05 Фэнтези “Белос-
нежка. Месть гномов”, 
США, Канада, 2012 г. 
[12+].
0.15 Криминальная коме-
дия “Мы – Миллеры”, 
США, 2013 г. [18+].
2.15 Биографическая 
военная комедийная 
драма “Репортёрша”, 
США, 2016 г. [18+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 0.30 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Серебряный 
бор” [16+].
23.30 Д/ф к 175-летию
Русского географическо-
го общества “Призраки 
острова Матуа” [12+].
2.50, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 3.20 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ласточка” [12+].
1.25 Т/с “Доктор Рихтер” 
[16+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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 Комедия 
“Счастливы вместе”, 3, 4 
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
85-88 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 184-187 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 272-274 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
27, 28 серии. [16+].
22.00, 22.30 Юмористиче-
ская программа “ХБ” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Драма “Это мы”, 14 
серия [16+].
1.55 Комедия “Оптом де-
шевле”, США, 2003 г. [12+].
3.30 Комедийное шоу 
“Stand Up” [16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.00 М/ф “Рикки Тикки 
Тави”, СССР, 1965 г. [0+].
5.20 М/ф “Попался, кото-
рый кусался”, 1983 г. [0+].
5.30 М/ф “Вот так тигр!”, 
СССР, 1963 г. [0+].
5.40 М/ф “Мишка-зади-
ра”, СССР, 1955 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [6+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00, 19.00 Ситком “Пог-
нали” [16+].
9.00 Фэнтези “Белоснеж-
ка. Месть гномов”. [12+].
11.05 Т/с “Воронины” [16+].
14.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
20.00 Фэнтези “Хоббит.
Нежданное путешествие”, 
США, Новая Зеландия, 
2012 г. [6+].
23.30 Фантастический 
боевик “Робот по имени 
Чаппи”, ЮАР, США, 
2015 г. [18+].
1.45 Драма “Заплати дру-
гому”, США, 2000 г. [16+].
3.45 Биографическая дра-
ма “Игры разума”, США, 
2001 г. [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 0.25 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с  “Серебряный 
бор” [16+].
23.30 Д/ф к 175-летию 
Русского географического 
общества “Затерянный мир
Балтики. Гогланд” [12+].
2.45, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 3.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ласточка” [12+].
1.25 Т/с “Доктор Рихтер” 
[16+].

4.30, 3.25, 4.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].
5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому”  [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 Комедия 
“Счастливы вместе”, 5, 6 
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
89-92 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 188-191 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 274-276 серии. 
[16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
29, 30 серии. [16+].
22.00, 22.30 Юмористиче-
ская программа “ХБ” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение [16+].
1.00 Драма “Это мы”, 15 
серия [16+].
1.55 Комедия “Оптом де-
шевле 2” , Канада, США, 
2005 г. [12+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.55, 19.00 Ситком “Пог-
нали” [16+].
8.55 Фэнтези “Хоббит.
Нежданное путешествие”,  
США, Новая Зеландия, 
2012 г. [6+].
12.10 Т/с “Воронины” [16+].
14.20 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
20.00 Фэнтези “Хоббит. 
Пустошь Смауга”, США, 
Новая Зеландия, 2013 г. 
[12+].
23.15 Фантастический 
боевик “Бегущий по лез-
вию-2049”, США, Вели-
кобритания, Венгрия, 
Канада, 2017 г. [18+].
2.20 Романтическая коме-
дия “С глаз – долой, из 
чарта – вон!”, США, 
2007 г. [16+].
3.55 Комедия “Директор 
“отдыхает””, Канада, 
США, 1998 г. [0+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 0.20 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Серебряный 
бор” [16+].
23.30 Спортивное шоу 
“Гол на миллион” [18+].
2.35, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 3.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ласточка” [12+].
1.25 Т/с “Доктор Рихтер” 
[16+].

5.05, 5.55 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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 Комедия 
“Счастливы вместе”, 7, 8 
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
93-96 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 192-195 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 276-278 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
31, 32 серии. [16+].
22.00, 22.30 Юмористиче-
ская программа “ХБ” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Драма “Это мы”, 16 
серия [16+].
1.55 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.50, 3.40 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.20 М/ф “Можно и нель-
зя”, СССР, 1964 г. [0+].
5.35 М/ф “Разные колё-
са”, СССР, 1960 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 19.00 Ситком “Пог-
нали” [16+].
9.00 Фэнтези “Хоббит. 
Пустошь Смауга”, США, 
Новая Зеландия, 2013 г. 
[12+].
12.10 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
14.20 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
20.00 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств”, 
Новая Зеландия, США, 
2014 г. [16+].
22.50 Фэнтези “Женщина-
кошка”, США, 2004 г. [12+].
0.50 Романтическая коме-
дия “С глаз – долой, из 
чарта – вон!”, США, 2007 г.
[16+].
2.40 Комедия “Директор 
“отдыхает””, Канада, 
США, 1998 г. [0+].
4.05 Драма “Заплати дру-
гому”,  США, 2000 г. [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новос-
ти [16+].
9.25 “Курбан-Байрам”. 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети.
10.05, 2.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
11.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Д/ф “Неизвестный 
Якубович” [12+].
19.40 Специальный выпуск 
телеигры к 75-летию Ле-
онида Якубовича. “Поле 
чудес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 К 25-летию Первого 
канала. “ДОстояние РЕс-
публики”. Лучшее [12+].
23.30 Боевик “Кикбоксёр 
возвращается”, США, 
2018 г. [18+].
1.30 Спортивное шоу 
“Большие гонки” [12+].

5.00 “Утро России”. [16+].
9.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая тран-
сляция из Московской 
Соборной мечети. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. [16+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина” [16+].
23.00 Международный кон-
курс молодых исполните-
лей популярной музыки 
“Новая волна. Лучшее”. 
[16+].
1.00 Шоу Елены Степа-
ненко [12+].
2.00 Т/с “Наследница” [12+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая програм-
ма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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 Комедия 
“Счастливы вместе”, 9, 
10 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
97-100 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с  “Универ. Новая обща-
га”, 196-199 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 278-280 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест” [16+].
22.00, 22.30 Юмористиче-
ская программа “ХБ” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30, 2.25, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”. 
8.00 Ситком “Погнали” 
[16+].
9.00 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств”. [16+].
11.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Фантастический 
триллер “Гравитация”, 
Великобритания, США, 
2013 г. [12+].
22.50, 1.00 Криминальные 
комедии “Мисс Конгени-
альность”, 1 и 2 части 
США, Австралия, 2000, 
2005 гг. [12+].
2.55 Комедия “Бриллиан-
товый полицейский”, США,
Германия, 1999 г. [16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
7.50 Комедия “Дедушка 
моей мечты”, 2014 г. [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+].
10.15 “Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт” [12+].
11.20, 12.15 “Олимпиа-
да-80”. Церемония от-
крытия [0+].
13.30, 15.15 “Олимпиа-
да-80”. “О спорт, ты –
мир!” [12+].
16.45 “Олимпиада-80”. 
Церемония закрытия. 
18.00 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 “Олимпиада-80”. 
“Сегодня вечером” [16+].
23.00 Юбилей группы 
“Цветы” в Кремле [12+].
1.15 Спортивное шоу 
“Большие гонки” [12+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”. [16+].
8.00 Вести. Местное вре-
мя. [16+].
8.20 Местное время. Суб-
бота. [16+].
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”. [16+].
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+].
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”.  [16+].
11.00, 20.00 Вести. [16+].
11.30 Шоу Юрия Стояно-
ва “100Янов”. [12+].
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.40 Т/с “Мой близкий 
враг” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Синее озеро” 
[12+].
1.20 Т/с “Пока живу, люб-
лю” [12+].

5.45, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 1.00 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.20, 7.40, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня”, 66, 69, 72, 
75 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Развлекательная 
программа “Битва дизай-
неров” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Ситком “Физ-
рук”, 41-50 серии. [16+].
17.00 Комедия “Я худею”, 
Россия, 2018 г [16+].
19.00, 21.00 Юмористи-
ческая программа “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Женский Стендап. 
Спецдайджест” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].

5.10 М/ф “Девочка и 
слон”, СССР, 1969 г. [0+].
5.25 М/ф “Первый урок”, 
СССР, 1948 г. [0+].
5.35 М/ф “Охотничье 
ружьё”, СССР, 1948 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 М/ф “Дорога на Эль-
дорадо”, США, 2000 г. [6+].
11.45 М/ф “Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек”, США, 2009 г. [0+].
13.35 М/ф “Облачно... 2.
Месть ГМО”, США, 2013 г.
15.20, 17.05 М/ф-мы: 
“Монстры на каникулах”, 
1 и 2 части, США, 2012, 
2015 гг. [6+].
18.55 М/ф “Фердинанд”, 
США, 2017 г. [6+].
21.00 Фантастический 
фильм-катастрофа “Гео-
шторм”, США, 2017 г. [16+].
23.05 Фантастический 
триллер “Явление”, США, 
Индия, 2008 г. [16+].
0.55 Фантастический трил-
лер “Гравитация”. [12+].

6.00, 10.00, 12.00 Новос-
ти [16+].
6.10 Т/с “Тонкий лёд” [16+].
8.10 Боевик “В зоне осо-
бого внимания”, 1977 г.
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.50 Передача “На дачу!” 
с Ларисой Гузеевой [6+].
15.00 Большой празд-
ничный концерт ко
Дню Воздушно-десант-
ных войск [12+].
16.30 Д/ф “Я – десант!”. 
17.20 Спортивное шоу 
“Русский ниндзя” [12+].
19.15 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Налёт” [16+].
23.30 Гарик Мартиросян 
в музыкальном проекте 
“Щас спою!” [12+].
0.45 Спортивное шоу 
“Большие гонки”. [12+].
1.55 Кулинарное шоу 
“Моя мама готовит луч-
ше!” [0+].

4.25, 1.00 Мелодрама 
“Мой папа лётчик”, 
Украина, 2013 г. [12+].
6.00, 2.40 Мелодрама 
“Серебристый звон 
ручья”, 2013 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье. [16+].
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”. 
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”. [16+].
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”.  [16+].
11.00, 20.00 Вести. [16+].
11.30 Т/с “Впереди день”
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Програм-
ма “ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа “Битва 
дизайнеров”. [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 79, 80, 
82, 84 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просы-
паемся по-новому” [16+].
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
17.00 Комедия “В спорте 
только девушки”, Рос-
сия, 2014 г. [16+].
18.55 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест”. 
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”– 
“Гарик Мартиросян” [16+].
22.00, 3.40 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30 “ТНТ Music” [16+].
2.00 Комедия “Я худею”, 
Россия, 2018 г. [16+].

4.50 М/ф “В лесной ча-
ще”, СССР, 1954 г. [0+].
5.10 М/ф “Чуня”, 1968 г.
5.20 М/ф “Чужие следы”,
СССР, 1971 г. [0+].
5.30 М/ф “Впервые на 
арене”, СССР, 1961 г. [0+].
5.40 М/ф “Терёхина та-
ратайка”, 1985 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.50, 10.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе” [16+].
10.40 М/ф “Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек”, 2009 г. [0+].
12.20 М/ф “Фердинанд”, 
США, 2017 г. [6+].
14.25 Фэнтези “Перси 
Джексон и Море чудо-
вищ”, США, 2013 г. [6+].
16.35 Фантастический 
боевик “Я, робот”, США,
Германия, 2004 г. [12+].
18.45 Фильм-катастрофа 
“Геошторм”, 2017 г. [16+].
21.00 Фантастический 
триллер “Послезавтра”, 
США, 2004 г. [12+].
23.30 Триллер “Девуш-
ка, которая застряла в 
паутине”, Германия, Шве-
ция, США, 2018 г. [18+].
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 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?

Чем ВИЧ отличается от СПИДа? Тем, что СПИД (синдром 
приобретенного иммунодефицита) является четвертой, заключи-
тельной, стадией ВИЧ (внутренний иммунодефицит человека). 
Первая стадия развития заболевания это непосредственно зара-
жение вирусом и его активное размножение. На второй – ВИЧ 
начинает закрепляться в крови, вызывая симптомы, напомина-
ющие проявления простуды. На третьей стадии иммунитет че-
ловека снижается, но организм еще в состоянии выдерживать 
атаки вируса. Когда же болезнь достигает четвертой стадии, им-
мунитет человека настолько разрушается, что больше не может 
купировать развитие вируса – и проигрывает борьбу за жизнь. 
Вот почему важно как можно скорее лечить болезнь, не давая ей 
прогрессировать.

Несмотря на то, что Избербаш относится к малым городам, 
его эта проблема тоже не обошла стороной.  Только  в прошлом 
году  вновь выявленных с данным диагнозом насчитывалось 6 
человек, еще один   случай выявлен в этом году. Причиной забо-
левания, как правило, становятся беспорядочные половые связи, 
а также использование нестерильных шприцов. 

Из-за существующих на протяжении долгого времени стерео-
типов у ВИЧ-положительных людей возникает множество проб-
лем. И основная – непринятие их обществом. Очень часто мож-
но наткнуться на случаи непонимания или страха. Люди боятся 
даже здороваться. Что говорить о бытовом факторе. Но это лишь 
демонстрация неграмотности и непонимание простых принци-
пов контакта с носителями ВИЧ. Ни слюна, ни пот, ни слезы не 
содержат достаточного количества клеток ВИЧ, чтобы при попа-
дании в организм человека суметь его заразить. Для того чтобы 
заразиться ВИЧ через слезы, человеку нужно выпить минимум 
целую ванну этих слез, при этом факт заражения ВИЧ-инфекци-
ей и в этом случае не 100 %. Даже при попадании крови в кровь 
вероятность заражения не абсолютная, но здесь, безусловно, 

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ!

Администрация ООО «Коммунал»  доводит до 
вашего сведения и предупреждает о необходимо-
сти срочного устранения вами самовольных и не-
законных  внутриподъездных застроек, совершен-
ных в нарушение социальных норм и требований 
пожарной безопасности. Наличие данных застро-
ек, а также складирование мебели и предметов 
быта на лестничных площадках и в проходах в 
ряде случаев изолируют доступ к пожарным вы-
ходам, препятствуют свободному прохождению и 
передвижению жильцов, представителей аварий-
ных, технических и противопожарных служб.

В случае неустранения вами таких застроек в 
трехнедельный срок будем вынуждены обратится 
в судебные и иные инстанции.

Администрация ООО «Коммунал».

Так как один из главных принципов переписей населения – 
самоопределение, то и все сведения, в том числе о национальной 
принадлежности, будут фиксироваться со слов опрашиваемых. 
Предъявлять какие-то подтверждающие документы не нужно. 
Этот принцип работает и при самостоятельном заполнении элек-
тронных переписных листов на портале «Госуслуги». Также не-
обходимо помнить, что перепись населения полностью аноним-
на – в переписные листы не заносятся Ф.И.О. и адрес.

В переписные листы будущей переписи включены следующие 
этнолингвистические вопросы к постоянным жителям страны:

• национальная принадлежность;
• родной язык;
• владение и пользование русским языком;
• владение и пользование иными языками.
Ответы на них позволят получить информацию о численно-

сти этносов, населяющих Россию, их размещении на территории 
страны, выяснить условиях их проживания, а также собрать мно-
гие другие демографические, лингвистические и экономические 
данные.

Вопрос «Ваша национальная принадлежность» в переписных 
листах открытый, он не предполагает использование каких бы то 

 Есть малая Родина – 
родной город, посёлок или 
селение, и есть большая 
– наша многонациональная 
страна. И долг каждого до-
стойного человека ценить 
и чтить место, где ты стал 
тем, кто ты есть. Патрио-
тизм – качество, которое 
нужно развивать с детства. 

С целью воспитания в 
детях любви к Родине  отдел 
просвещения при Муфтияте 
РД по городу Избербаш со-
вместно с управлением об-
разования организовал онлайн-конкурс  на своей странице в ин-
стаграм с денежными призами.  Поучаствовать в нем могут все 
желающие дети до 12 лет. Согласно условиям, нужно записать 
видеоролик с выразительной декламацией стихотворения или 
прозаического текста, посвященного любви к Родине длитель-
ностью до 3 минут. Жюри, состоящее из педагогов-филологов, 
определит 10 финалистов, из которых в прямом эфире Инста-
грама определят 3 призеров. Победитель получит 15000 рублей, 
10000 рублей за 2 место и 5000 за третье.  Итоги конкурса будут 
подведены 25 июля.

Организация подобных конкурсов со стороны духовно-про-
светительской общественности задает позитивную тенденцию 
в обществе, ведь он имеет целую охапку положительных эффек-
тов: одновременно происходит патриотическое просвещение 
самых юных граждан и их знакомство с творчеством наших вы-
дающихся поэтов и писателей. «Любовь к Родине мы должны 
воспитать в сердцах наших детей для того, чтобы они построи-
ли здоровое общество, где нет места ненависти.», – комменти-
рует заместитель главы города Шарип Дайитмирзаев. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Утерянный аттестат  о среднем общем образовании     
№ 050805, выданный СОШ № 11  в 1987 г.  на  имя Багаутдино-
вой  Патибеке  Макашариповны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат  о среднем  общем образовании серии 05 
ББ № 0042860, выданный 13.09.1992 г. СОШ № 2 на имя Резае-
вой  Саиды Абдурахмановны, считать недействительным.

ни было «допустимых» вариантов ответа. Переписчикам запре-
щено задавать наводящие вопросы или ставить под сомнение 
ответы, в переписной лист вносится то название, которое про-
износит респондент.

Как правило, малочисленные коренные народы России про-
живают в отдаленных и труднодоступных местностях, транс-
портное сообщение с которыми в основной период переписи – в 
апреле 2021 года — будет затруднено. Чтобы учесть всех, пере-
пись населения в таких местностях пройдет тогда, когда доступ 
переписчиков на эти территории возможен – в определенный 
период с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

 По словам главного научного сотрудника ИЭА, председате-
ля комиссии по гармонизации межнациональных и межрели-
гиозных отношений Общественной палаты России, члена ис-
полкома Российского общества политологов Владимира Зори-
на, новый цифровой формат предстоящей переписи населения 
станет эффективным инструментом выражения национальной 
идентичности. Также он отметил, что итоги переписей населе-
ния наиболее полно отражают национальный состав населения. 
Именно они сориентируют органы власти на решение задач эт-
нокультурного развития народов, населяющих нашу страну.

КОНКУРС

Родина занимает особое место в сердце каждого 
человека. Это не просто точка на географической 
карте или кусок земли. Родина – понятие многогран-
ное и символичное. Это место где мы родились, 
сказали первое слово и сделали первые шаги, стали 
людьми. Это многовековое наследие наших предков, 
великая культура и традиции, наши родные языки. 
Где бы мы ни находились, нас всегда будет тянуть 
к родному краю.

КТО МЫ И ОТКУДА: ПЕРЕПИСЬ 
ПОСЧИТАЕТ НАРОДЫ И ЯЗЫКИ РОССИИ

Всероссийская перепись населения, которая пройдёт в апреле 2021 года, даст уникальную информацию о 
национальном составе страны и используемых языках. 

шанс заражения крайне высокий, а точнее 80-90 %. Люди, стол-
кнувшиеся с этим недугом, нуждаются в поддержке, ибо они 
боятся и не понимают, как им существовать дальше. Больше 
всего в такой непростой ситуации они боятся оставаться одни.

Как контактировать с носителем ВИЧ? В бытовых условиях 
точно так же, как и со здоровым человеком. Шанс заражения в 
таких условиях абсолютно невозможен. Человек не может за-
разиться через поцелуй, объятия, использование одной и той 
же посуды. Конечно, средства гигиены у каждого должны быть 
свои, но это правило относится ко всем, а не только к носителям 
болезни. Если же носитель ВИЧ ваш партнер, то необходимо 
принимать профилактические меры для безопасного полового 
контакта, и тогда вероятность заболевания будет минимальна. 

Может ли пара без последствий завести ребенка, если один 
из родителей носитель ВИЧ? – да. На сегодняшний день имеют-
ся лекарства, позволяющие блокировать попадание инфекции 
в организм партнера, поэтому при правильной профилактике 
шанс заражения ВИЧ нулевой.

Сейчас актуальной проблемой в сфере здоровья, безусловно, 
является коронавирус, а носители ВИЧ, ввиду ослабленного им-
мунитета, могут гораздо более болезненно перенести проблему 
пневмонии и прочих легочных осложнений, поэтому меры за-
щиты у них максимальны. Также, стоит отметить то, что в этом 
году двое ВИЧ инфицированных были успешно вылечены от 
коронавируса, даже несмотря на осложнения, который он им 
принес.

Пройдет время и человек сумеет победить ВИЧ, ведь уже 
сейчас при должном лечении срок жизни инфицированного ни-
чуть не уступает сроку жизни здорового. Тем более, что случаи 
полного избавления от ВИЧ уже существуют, но пока это скорее 
исключение и один случай на многие миллионы. Но это пока. 

Рашид ЭЛЬМИРЗОЕВ.

Проблема ВИЧ-инфекции является одной из самых важных тем на медицин-
ском поприще вот уже несколько десятков лет, и с каждым разом удается на-
ходить все более эффективные методы борьбы с распространением и про-
теканием этого заболевания. Однако на сегодняшний день абсолютного лекар-
ства от ВИЧ не существует, и всё, что сейчас имеет медицина, это вполне 
эффективные, но дорогие лекарства, которые приостанавливают переход 
болезни на более тяжёлые стадии.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЧЕЛОВЕК, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И ВИЧ

Уважаемые избербашцы! Сер-
дечно поздравляю вас с главным 
национальным праздником – Днём 
Конституции Республики Дагестан! 
Конституция Республики Дагестан 
гарантирует и защищает права и 
свободы граждан, общественных и 
религиозных объединений и средств 
массовой информации, обеспечи-
вает условия для возрождения ду-
ховных и культурных ценностей 
народов Дагестана, независимо от 
национальности, происхождения, 
вероисповедания 

Наша задача чтить и хранить 
эти  заложенные в Конституции РД  
ценности, строить на их основе ста-

бильное, правовое, демократическое 
общество.

В этот праздничный день от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, 
мира и счастья, уверенности в за-
втрашнем дне, благополучия и опти-
мизма, успешной реализации всех 
планов во имя развития и процвета-
ния нашей республики!

Магомедкади ГАСАНОВ,
депутат Народного Собрания, 

председатель Комитета 
по межнациональным 

отношениям, делам 
общественных и религиозных 

объединений НС РД.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ


