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НА СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с все-
народным праздником – Днем Конституции Республики Да-
гестан!

Конституция Республики Дагестан является фундамен-
том успешного развития республики. Ее важный принцип 
– сохранение нашего главного богатства, передаваемого из 
поколения в поколение – единства многонационального да-
гестанского народа. В то же время основной закон является 
надежным гарантом прав и свобод граждан, социально-по-
литической стабильности в обществе, слаженной и эффек-

В работе сессии приняли участие 
глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков, работни-
ки администрации города, руково-
дители предприятий и учреждений, 
правоохранительных органов, пред-
ставители СМИ и другие пригла-
шённые.

Вел сессию председатель Собра-
ния депутатов городского округа 
«город Избербаш» Махач  Сайпула-
ев. Он   ознакомил присутствующих 
с повесткой дня сессии, на которую  
было вынесено 4 вопроса: 

1. Отчет Главы городского округа 
«город Избербаш» по итогам работы 
за 2020 год. 

2. О проекте бюджета муници-
пального образования «город Избер-
баш»  на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов».

3. О проекте Решения Собра-
ния депутатов городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав  муниципального образования 
«город Избербаш» и проведении по 
нему публичных слушаний.

4. О назначении публичных слу-
шаний по исполнению бюджета му-
ниципального образования «город 
Избербаш» за 2020 год. 

 Согласно повестке дня сессии по 
первому вопросу выступил глава го-
родского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков.

Глава в своем докладе озвучил 
данные, показывающие, насколько 
сложной была деятельность сотруд-
ников учреждений, предприятий, 
организаций всех сфер жизнедея-
тельности муниципалитета в 2020 
году, который навсегда останется в 
истории годом борьбы с опасной ко-
ронавирусной инфекцией.

Он подчеркнул, что последствия 
пандемии, непринятие бюджета в 
установленные сроки, недостаточ-
ное взаимодействие между органами 
местного самоуправления, к сожале-
нию, ощутимо повлияли на деятель-
ность администрации в 2020 году. 

С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН!
тивной работы всех звеньев власти. Дагестанцы имеют воз-
можность созидательно трудиться, свободно развиваться и 
растить своих детей, и все это гарантировано нам нормами 
нашей Конституции.

 Мы, власть и общество, должны обеспечивать реализа-
цию Конституции, создавая для этого условия, ибо мы хотим 
видеть нашу республику сильной, процветающей, прогрессив-
ной, демократичной и добьемся этого при поддержке великого 
русского народа и всех народов Российской Федерации. 

Дорогие друзья! Сегодня перед нами стоят серьезные за-

 ГЛАВА ГОРОДА ОТЧИТАЛСЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА ЗА 2020 ГОД
16 июля в конференц-зале администрации состоялась 20 

внеочередная сессия Собрания депутатов  городского округа 
«город Избербаш» шестого созыва. 

Магомед Исаков  отметил, что  в 
2020 году в бюджет городского округа 
«город Избербаш»  поступил 1 млрд. 
169 млн. 956,5 тыс. руб., что соста-
вило 100 % к уточненному плану по 
доходам на 2020 г.  А по отношению 
к 2019 году доходы бюджета увеличи-
лись на 13,4 %. 

Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» 
«О бюджете муниципального образо-
вания «город Избербаш» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 
было принято 4 марта 2020 года. В свя-
зи с этим было издано постановление 
городского округа «город Избербаш» 
«О временном управлении бюджетом 
муниципального образования «город 
Избербаш» в 2020 году». 

И в январе, феврале, марте 2020 г. 
бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств доводились 
до главных распорядителей бюджет-
ных средств в размере, не превыша-
ющем одной двенадцатой части бюд-
жетных ассигнований и бюджетных 
обязательств, предусмотренных по 
бюджету городского округа «город 
Избербаш» на 2019 год.

Тем не менее, вопреки всем слож-
ностям прошлого года, администраци-
ей города уделялось особое внимание 
социальной стабильности, безопасно-
му оказанию услуг гражданам органи-
зациями, выполнению органами госу-
дарственной и муниципальной власти 
взятых обязательств по строительству 
социально значимых объектов,  бла-
гоустройству дворовых территорий, 
общественных пространств, ремонту 
дорог. 

Глава города заострил внимание 
на мерах поддержки малого бизнеса, 
оказавшегося в зоне риска в связи с 
угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. Для того 
чтобы помочь остаться «на плаву» 
субъектам малого предприниматель-
ства,  решениями городского собрания 
были снижены ставки по единому на-
логу на вмененный доход, по налогу 

на имущество физических лиц, по зе-
мельному налогу, а также отсрочены 
арендные платежи за аренду муници-
пального имущества.

В своем отчете перед народными 
избранниками Магомед Курбанка-
диевич  затронул вопросы и озвучил 
цифры,  касающиеся деятельности 
системы образования,  культуры и 
спорта, сферы ЖКХ, благоустрой-
ства, безопасности. Были затронуты 
вопросы муниципального имущества 
и выделения земельных участков ин-
валидам, ремонта дорог и тротуаров, 
транспортного обслуживания, стро-
ительства новых детских садов, объ-
ектов здравоохранения, работы школ 
в период пандемии,  рассмотрения 
обращений граждан, оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг 
и другие. 

В завершение своего выступления 
глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков, обращаясь 
к депутатам, сказал: «Я надеюсь на 
плодотворную работу на благо граж-
дан нашего города и призываю вас 
сплотиться для решения важных за-
дач, которые стоят перед нами».

Далее руководитель муниципали-
тета ответил на вопросы депутатов.

Заслушав и обсудив отчет главы го-

родского округа «город Избербаш» по 
итогам работы за 2020 год, депутаты 
приняли его к сведению, а работу гла-
вы муниципалитета и администрации 
признали  удовлетворительной.

К сожалению, на сессии в очеред-
ной раз не был рассмотрен и принят 
проект  бюджета муниципального об-
разования «город Избербаш»  на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов» из-за того, что часть депутатов 
вновь на нее не явилась. 

Так как из 21 депутата в зале при-
сутствовало 13, кворум не позволил 
депутатам принять решение по второ-
му и третьему вопросам повестки дня, 
а согласно регламенту для их решения 
необходимо присутствие 2/3 членов  
депутатского корпуса. 

По четвертому вопросу повестки 
дня: «О назначении публичных слу-
шаний по исполнению бюджета му-
ниципального образования «город Из-
бербаш» за 2020 год проинформиро-
вал председатель постоянной комис-
сии Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» по бюджету, 
налоговой и экономической политике 
Муса Мусаев. Присутствующие депу-
таты проголосовали,  приняв решение 
по данному  вопросу единогласно.

 Далее слово вновь взял руководи-

дачи. Уверен, что вместе мы сумеем преодолеть все имею-
щиеся трудности, сохраним мир и согласие на нашей земле, 
обеспечим достойную жизнь будущим поколениям. 

Желаю всем жителям города, нашим землякам, прожива-
ющим за его пределами, чистых помыслов, созидательного 
труда, счастья и благополучия, больших успехов во имя про-
цветания и развития нашего родного города, Дагестана и 
всей России!

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

тель города Магомед Исаков. «Мно-
гострадальный бюджет города вновь 
не принят. Эта ситуация негативно 
сказывается на всех сферах жизне-
деятельности муниципалитета и его 
жителей, – заявил Магомед Курбан-
кадиевич. – У нас в городе проблема 
с водоснабжением остается акту-
альной. Из-за огромного количества 
пользователей – попутных потреби-
телей, которые питаются от  избер-
башского магистрального водовода,  
воды катастрофически не хватает 
непосредственно нашему муниципа-
литету. На водоводе ежедневно слу-
чается по несколько аварий, потому 
что ветхие ржавые трубы не выдер-
живают такой нагрузки. На ремонт, 
запуск насосов, восстановление  во-
доснабжения требуется немало вре-
мени, а горожане сидят без воды.  И 
такая ситуация повторяется снова и 
снова. 

Я лично присутствовал на недав-
них крупных авариях на магистраль-
ном водоводе и насосной станции. 
Работники МУП «Избербашский 
горводоканал» работали над их 
устранением днем и ночью, в тяже-
лейших условиях. 

(Окончание на стр. 2).
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Важным условием устойчивого и дина-
мичного социально-экономического развития 
города является стабильная общественно-по-
литическая ситуация. 

В отчетном периоде обстановка на террито-
рии города контролировалась и  характеризова-
лась отсутствием широких спектров внутрен-
них и внешних угроз безопасности.

Проводился мониторинг политических, со-
циально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия и профилактики терроризма.

В 2020 году не было конфликтных ситуаций 
на межнациональной и религиозной почве. 
Регулярно проводились мероприятия по укре-
плению мира и стабильности в сфере межкон-
фессиональных и внутриконфессиональных 
отношений.

Принятыми мерами удалось не допустить 
совершения террористических актов на терри-
тории города и сохранить тенденцию к стаби-
лизации обстановки. 

Антитеррористической комиссией города 
проведено 5 заседаний, на которых рассмотре-
но 18 вопросов, заслушаны отчеты 32 долж-
ностных лиц о ходе исполнения мероприятий 
Комплексного плана противодействия идео-
логии терроризма в Российской Федерации 
на 2019-2023 годы и другие вопросы, относя-
щиеся к компетенции антитеррористической 
комиссии.

В целях противодействия вовлечению моло-
дежи в незаконные вооруженные формирова-
ния проводятся встречи со старшеклассниками 
школ и студентами вузов и ссузов. 

Случаи выезда жителей города в страны по-
вышенной террористической опасности для 
участия в международных террористических 
организациях не имелись.

Анализ состояния преступности за 2020 год 
выглядит следующим образом. 

Всего зарегистрировано 297 преступлений 
против 233 в 2019 году, то есть наблюдается 
рост на 64 случая.

Тяжких и особо тяжких преступлений заре-
гистрировано 94 против 52 в 2019 году, наблю-
дается рост на 42 случая.

Несовершеннолетними совершено 7 пре-

ступлений против 6 в 2019 году. Дорожно-транс-
портных происшествий зарегистрировано в 2020 
году 18 против 20 в 2019 году. В них погибло 5 
человек против 3-х в 2019 году. 

В 2020 году постановлением администрации 
утверждена муниципальная программа «Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа «город 
Избербаш» на 2019-2021 гг.». Общий объем 
финансирования программы в 2020 г. составил 
87 млн. 794 тыс. рублей. Отбор дорог, подлежа-
щих ремонту, проводился после комиссионного 
объезда улиц и с учетом пожеланий граждан и 
городских служб.

В результате для проведения ремонта были 
отобраны 13 улиц, по которым выполнены сле-
дующие работы: ямочный ремонт, укладка вы-
равнивающего слоя и слоя покрытия из асфаль-
тобетона; устройство пешеходных тротуаров; 
дорожная разметка; установка дорожных знаков 
и бортовых камней и сопутствующие земляные 
работы.

Всего отремонтировано 6 км 450 м дорог 
площадью 52 тыс. 670 кв.м.

В рамках реализации проекта «Мой Дагестан 
– Комфортная городская среда» утверждена 
муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в городском 
округе «город Избербаш» на 2019-2024 гг.

В программу на 2020 год были включены 4 
общественных и 8 дворовых территорий общей 
площадью 18 тыс. 176 кв.м.

Общий объем финансирования программы 
из федерального и республиканского бюджетов 
составил  43 млн. 335 тыс. рублей.

В перечень работ по благоустройству обще-
ственных и дворовых территорий вошли: ор-
ганизация функционального освещения, обу-
стройство детских площадок, организация 
пешеходных зон и зон проезда транспорта, 
установка скамеек, урн, обустройство спортив-
ных площадок и площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов, озеленение, устройство 
декоративного ограждения.

По Программе капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 
выполнен ремонт 21 многоквартирного дома на 
общую сумму 20 млн. 19 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках реализации проекта 
«100 школ» завершен ремонт 3 общеобразова-
тельных организаций города: школы № 2, № 10 
и № 11.  Общий объемом финансирования со-
ставил 7 млн. 213 тыс. рублей, в том числе 5 
млн. 218 тыс. рублей из республиканского бюд-
жета, 450 тыс. рублей из муниципального бюд-
жета и 1 млн. 545 тыс. рублей из внебюджетных 
источников.

По замене и строительству инженерных 
сетей выполнены следующие работы: 

– прокладка линий электропередач по ули-
цам: Пионерская, Строителей, Загородная, 
Октябрьская, Казбекова, пос. Рыбный – на сум-
му 1 млн. 200 тыс. рублей;

– ремонт водопровода по улицам Аллея Бу-
ровиков, Чапаева, Спортивная, Громова, Лер-
монтова, Серная, переулок Заводской на сумму 
2 млн. 100 тыс. рублей; 

– проведена ливневая канализация по ул. 
Буйнакского на сумму 1 млн. 200 тыс. руб.;

– проложена линия теплоснабжения в СОШ 
№11 на сумму 797 тыс. руб.

Приобретены 4 комплектные трансформа-
торные подстанции мощностью 400 киловольт 
ампер на сумму 1 млн. 802 тыс. рублей для по-
следующей установки.

Для текущего содержания городских улиц 
за счет средств дорожного фонда проведен 
ямочный ремонт общей площадью 2600 кв. м, 
установлено более 70 дорожных знаков, в ве-
сенний и осенний периоды нанесено по 27 км 
дорожной разметки. Всего выполнено работ на 
сумму 6 млн. 820 тыс. рублей.

Уборка городских улиц в 2020 году осущест-
влена на общую сумму 23 млн. рублей.

В 2020 году предприятиями жилищно-ком-
мунального хозяйства выполнены соответству-
ющие работы по содержанию объектов, соглас-
но мероприятиям, утвержденным Планом работ 
по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Объем инвестиций за счет всех источников 
финансирования составил 714 млн. 97 тыс. руб. 
(85% к предыдущему году). Из них бюджетные 
средства составили  240 млн. 839 тыс. руб. 

На строительство больницы по Республикан-
ской инвестиционной программе были освоены 
средства в сумме 220 млн. 228 тыс. рублей.

Инвестиции в основной капитал за счет вне-
бюджетных  источников  составили 473 млн. 
258 тыс. руб. (67,5% к предыдущему году). 

За счет частных вложений введены в строй 1 
объект образования (колледж им. Башларова), 7 
магазинов общей площадью 755 кв.м, 2 объекта 
по оказанию услуг площадью 610 кв.м; введено 
в эксплуатацию 20 тыс. 894 кв. м жилых домов: 
2 многоквартирных дома площадью 10 тыс. 870 
кв. м. и 58 индивидуальных жилых домов пло-
щадью 10 тыс. 24 кв. м.

За последние годы туристско-рекреацион-
ная отрасль в Избербаше получила ускорен-
ное развитие. Частными лицами построено и 
введено в действие более 50 гостиниц и баз 
отдыха с соответствующей инфраструктурой, 
функционирует аквапарк. С привлечением ин-
весторов к местам отдыха проведены дороги, 
инженерные сети газо- и электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения. 

С целью  размещения туристско-рекреаци-
онных объектов для предоставления инвесто-
рам сформирован земельный участок площа-
дью 11 тыс. 715 кв.м с видом разрешенного ис-
пользования «туристическое обслуживание».

В 2020 году количество зарегистрированных 
субъектов малого предпринимательства со-
ставило 1078, из них малых предприятий – 257,  
индивидуальных предпринимателей – 821.

Число субъектов малого предприниматель-
ства уменьшилось по сравнению с 2019 годом, 
когда их было зарегистрировано 1083 едини-
цы.

С целью выявления лиц, незаконно занима-
ющихся предпринимательской деятельностью, 
проводились рейдовые мероприятия, в резуль-
тате которых были поставлены на учет 155 
предпринимателей. Но из-за тяжелой экономи-
ческой ситуации, вызванной пандемией коро-
навируса, большое количество зарегистриро-
ванных лиц прекратило свою деятельность. 

Оборот субъектов малого предпринима-
тельства составил 11 млрд. 980 млн. 350 тыс. 
рублей. 

Объем отгруженной продукции в про-
мышленности в 2020 году составил 1 млрд. 
34 млн. 700 тыс. рублей, что на 127 млн. 313 
тыс. рублей меньше уровня 2019 года. 

В целях поддержки субъектов малого пред-
принимательства, оказавшихся в зоне риска в 
связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции, решениями городского 
собрания были снижены ставки по единому на-
логу на вмененный доход, по налогу на имуще-
ство физических лиц, по земельному налогу, а 
также отсрочены арендные платежи за аренду 
муниципального имущества.

В 2020 году в бюджет городского округа 
«город Избербаш»  поступил 1 млрд. 169 млн. 
956,5 тыс. руб., что составило 100 % к уточнен-
ному плану по доходам на 2020 г.  

По отношению к 2019 году доходы бюджета 
увеличились на 13,4 %. 

План по собственным налоговым и нена-
логовым доходам выполнен на 116 %, т.е. при 
плане 158 млн. 962 тыс. руб. в бюджет посту-
пило 168 млн. 205 тыс. руб.

Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» «О бюджете муни-
ципального образования «город Избербаш» на 

                              Утвержден: 
                                                          Решением Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»  от  16.07.2021 г. № 20-1

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД

РЕШЕНИЕ № 20-1
от 16 июля 2021 года

Отчет Главы городского округа «город Избербаш»
по итогам работы за 2020 год

Заслушав и обсудив отчет Главы городского округа «город Избербаш» по итогам работы Главы 
городского округа «город Избербаш» за 2020 год» и в соответствии со ст. 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и части 4 статьи 33 Устава муниципального образования «город Избербаш», 
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

 1. Одобрить прилагаемый отчет Главы городского округа «город Избербаш» по итогам работы 
за 2020 год».

2.  Работу  Главы городского  округа  «город  Избербаш»  за 2020   год считать удовлетвори-
тельной.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа.

  
Председатель  Собрания депутатов  
городского округа «город Избербаш»                        М. САЙПУЛАЕВ.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Аварии были действительно очень серьез-

ные, и наши работники сами не справлялись. 
Нам помог МУП «Горводоканал г. Каспийска», 
помощь оказал и руководитель города Борис 
Гонцов. Спасибо им за это. 

Средства из городского бюджета могли бы 
пойти на обслуживание водовода, экстренный 

НА СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

 ГЛАВА ГОРОДА ОТЧИТАЛСЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА ЗА 2020 ГОД

ремонт его порывов, возможно, замену каких-
либо наиболее аварийных участков. Кроме того, 
у нас в коммунальном хозяйстве много других 
нужд – нам необходимы дополнительные кон-
тейнерные площадки, средства на уборку горо-
да, его освещение, да много еще чего. А мы не 
можем решать полноценно эти вопросы, так как 
бюджет не принят, в результате мы вынуждены 

изыскивать средства где-то дополнительно, об-
ращаться к кому-то за помощью.

 Все мы понимаем, что такое положение дел 
недопустимо, бюджет города должен быть при-
нят. Я сделал все возможное, чтобы ситуацию 
изменить, и нет никаких причин для непринятия 
бюджета. Я открыт перед горожанами и депута-
тами, готов ответить на любые вопросы. И се-

годня призываю общественность Избербаша, 
его старейшин подключиться к решению  этой 
проблемы. А тем, кто организовал подвоз воды, 
помогал и помогает Избербашу и его жителям 
в это непростое время,  моя благодарность от 
всего сердца. Спасибо вам за ваше неравноду-
шие». 

 Анастасия МАЗГАРОВА.



22 июля 2021 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ     3ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

 Рассмотрев представленный администра-
цией городского округа «город Избербаш» 
проект Решения Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш «Об исполнении 
бюджета муниципального образования  «город 
Избербаш» за 2020 год», в соответствии с фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «город Избербаш», Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образова-
нии «город Избербаш» Собрание депутатов 
городского округа «город Избербаш» решает: 

 1. Провести публичные слушания по про-
екту решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования  «город Из-
бербаш» за 2020 год» (Приложение № 1). 

2. Назначить дату, время и место проведе-
ния Публичных слушаний:  10.08.2021 года в 
15 часов 00 минут в актовом зале администра-

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
было принято 4 марта 2020 года. В связи с этим 
было издано постановление городского округа 
«город Избербаш» «О временном управлении 
бюджетом муниципального образования «го-
род Избербаш» в 2020 году». 

В январе, феврале, марте 2020 г. бюджет-
ные ассигнования и лимиты бюджетных обя-
зательств доводились до главных распоряди-
телей бюджетных средств в размере, не пре-
вышающем одной двенадцатой части бюджет-
ных ассигнований и бюджетных обязательств,     
предусмотренных по бюджету городского 
округа «город Избербаш» на 2019 год.

 В 2020 году учет реестра муниципального 
имущества городского округа велся в соот-
ветствии с порядком ведения реестра, опреде-
ленным постановлением администрации «О 
совершенствовании учета муниципального 
имущества городского округа «город Избер-
баш». 

Проведена инвентаризация имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, 
сведения об объектах имущества в установ-
ленном объеме представлены в Министерство 
по земельным и имущественным отношениям 
Республики Дагестан для размещения на Ин-
формационном портале министерства.

Сформирован и утвержден перечень объек-
тов имущества, предназначенного для предо-
ставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Общая сумма доходов от использования му-
ниципального имущества составила 4 млн. 267 
тыс. 646 руб., из них:

доходы от аренды земельных участков – 3 
млн. 534 тыс. 222 руб.

доходы от сдачи в аренду помещений – 67 
тыс. 145 руб.

доходы от продажи земельных участков 
– 330 тыс. 512 руб.

прочие доходы от использования имущества 
– 288 тыс. 267 руб.

доходы от части прибыли МУПов – 47 тыс. 
500 руб.

Была проведена работа по актуализации 
списков очередников, состоящих на учете для 
получения земельного участка. В 2020 году 
завершен 1 этап актуализации списков очеред-
ников, имеющих льготы. Всего в очереди для 
улучшения жилищных условий состояло 4234 
семьи.

Улучшили жилищные условия 8 семей, из 
них:

7 семей, имеющих в семье инвалида, полу-
чили безвозмездную субсидию для приобрете-
ния жилья;

1 семья участников аварии Чернобыльской 
АЭС получила жилищный сертификат для 
приобретения жилья.

В 2020 году в целях обеспечения реализации 
федеральных проектов национального проекта 

«Образование» в городском округе осущест-
влялись  семь региональных проектов: 

«Современная школа»; 
«Успех каждого ребенка»; 
«Цифровая образовательная среда»;
«Поддержка семей, имеющих детей»;
«Молодые профессионалы»;
«Учитель будущего»;
«Социальная активность».
В городе функционируют 8 общеобразова-

тельных школ, в том числе одна специализиро-
ванная школа-интернат III-IV видов. Мощность 
всех общеобразовательных школ составляет 
4560 мест. Численность учащихся в последние 
годы растет: в 2015 году – 6974, в 2020 году 
– 8689 человек.

Обеспеченность учебными местами на 1000 
детей школьного возраста составляет 523 места.

Растет средняя наполняемость классов: если 
в 2019 году она составляла 28, то в 2020 г. – уже 
30 учащихся при норме 25 человек.

В связи с увеличением количества детей 
школьного возраста проблема нехватки мест в 
образовательных учреждениях обострилась.

Во вторую смену обучаются уже 44 % школь-
ников, в то время как в 2019 году эта цифра со-
ставляла 35 %. Между тем,  с учетом требований 
президентского проекта «Наша новая школа», 
обучение должно осуществляться в одну смену. 
Для реализации этого проекта необходимо стро-
ительство, как минимум, трех школ.

Удельный вес лиц, сдавших единый государ-
ственный экзамен, от числа выпускников муни-
ципальных учреждений, участвовавших в сдаче 
ЕГЭ, составил 98 %. По отношению к 2019 году 
увеличился средний балл ЕГЭ по обязательным 
предметам: с 66 до 68 баллов по русскому языку 
и с 28  до 29,4 баллов по профильной математи-
ке. В отчетном году 35 учащихся были награж-
дены медалью «За особые успехи в учении». На 
региональном этапе Всероссийской олимпиады 
68 учащихся заняли призовые места. 

В городе также функционируют 12 дошколь-
ных образовательных учреждений общей мощ-
ностью 2175 мест. Их посещали 2824 ребенка, 
в очереди на конец 2020 года состояло 1975 че-
ловек. 

В 2020 году для решения проблемы нехватки 
мест в детских дошкольных учреждениях велось 
строительство 3-х детских садов на 600 мест. В 
настоящее время работы продолжаются. Также 
начал работу 1 частный детский сад с охватом 
125 детей.

Различными формами дополнительного об-
разования охвачено 80 % детей дошкольного и 
школьного возраста.  

Среднемесячная заработная плата учителей 
общеобразовательных школ  увеличилась на 6,7 
% по сравнению с 2019 годом и составила 28699 
рублей, зарплата работников дошкольных обра-
зовательных организаций увеличилась на 6,2 % 
и составила 18652 рублей.

Деятельность в сфере культуры в городе 
осуществлялась в соответствии с «майскими» 

Указами Президента Российской Федерации и 
национальным проектом «Культура».

В течение 2020 года учреждениями культуры 
организованы и проведены мероприятия, посвя-
щенные государственным праздникам, памят-
ным датам, дням воинской славы.

Основной показатель эффективности дея-
тельности организаций культуры – «увеличение 
посещений организаций культуры» ежегодно 
растет. В течение года  было проведено 197 ме-
роприятий, плановый показатель достигнут.  

По итогам работы 2020 года средняя заработ-
ная плата работников культуры выросла на 17,7 
% и составила 24759 рублей. 

Рост заработной платы был достигнут за счет 
дополнительного финансирования из резервно-
го фонда Республики Дагестан.

В муниципальной социальной политике 
большое внимание уделено развитию физиче-
ской культуры и спорта. В настоящее время в 
городе систематически занимаются физической 
культурой и спортом 9800 человек. В связи со 
сложившейся обстановкой – пандемией в 2020 
году были отменены многие спортивно-массо-
вые мероприятия. Всего провели  70  физкуль-
турно-спортивных мероприятий, в которых 
приняли  участие около 3500 человек, 12 респу-
бликанских и 3 Всероссийских соревнования – с 
участием 180 избербашских спортсменов. Побе-
дители и призеры были награждены медалями, 
дипломами, кубками и ценными призами. 

В целях эффективного функционирования 
системы физического воспитания и спорта, на-
правленной на укрепление здоровья, форми-
рование ценности здорового образа жизни у 
различных категорий населения, в Избербаше 
внедрен Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Гражданам обеспечен доступ на спортивные 
сооружения для выполнения нормативов ГТО. 
Проводились летняя и зимняя декады фестиваля 
комплекса ГТО.

В отчетном году введено в эксплуатацию 4 
спортивных объекта площадью 706 кв. метров, 
единовременная пропускная способность уве-
личилась на 100 человек. В нашем городе самый 
большой коэффициент обеспеченности спор-
тивными сооружениями на душу населения. По 
Республике Дагестан он составляет 0,6 кв. м, а в 
Избербаше – 0,9 кв.м. 

Среднемесячная заработная плата педагоги-
ческих работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта увеличилась на 
26 % по сравнению с 2019 годом и составила  
23908 рублей.

Необходимым условием деятельности орга-
нов местного самоуправления является монито-
ринг мнений населения и организация обратной 
связи с гражданами.

В течение 2020 года в адрес главы и адми-
нистрации городского округа  поступило 1293 
обращения граждан, из них 68 коллективных. В 
сравнении с  2019 годом отмечается увеличение 
на 78 обращений. По 854 обращениям приняты 

положительные решения, в установленном за-
коном порядке отказано 44 заявителям, даны 
разъяснения по 395 обращениям.

По коллективным обращениям граждан 
можно выделить обращения о ремонте и ас-
фальтировании дорог – 28, о благоустройстве 
улиц и дворовых территорий – 13, о проблеме 
электроснабжения –5 обращений, об установке 
контейнеров для мусора – 4 и другие. По 7 об-
ращениям приняты положительные решения, 
отказано – 1; по 60 –  даны разъяснения. 

В администрацию городского округа для 
рассмотрения по компетенции поступило так-
же 112 обращений жителей Избербаша, на-
правленных на имя Президента Российской 
Федерации, Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации и Главы Республики Да-
гестан, из них: на имя Президента Российской 
Федерации поступило 62 обращения, Главы Ре-
спублики Дагестан – 50. Основное количество 
вопросов было связано с проблемами водо-
снабжения, обеспечением права на получение 
дошкольного образования, реализацией прав 
на улучшение жилищных условий и другие.

Кроме того, в интернет-приемную админи-
страции обратилось 39 граждан и 3 сообщения 
поступило на веб-страницу «Платформа обрат-
ной связи».

Наибольшее количество письменных об-
ращений граждан – 525 (или 40% от общего 
количества) были по вопросам, находящимся в 
компетенции отдела земельных и имуществен-
ных отношений. 

По вопросам реализации прав граждан на 
жилище обратились 404 гражданина.

Также большое количество обращений 
граждан поступает по вопросам, находящимся 
в компетенции отдела строительства и ар-
хитектуры – 399 обращений. Большая часть 
из них – это уведомления об окончании, пла-
нировании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, а также обращения о необходимости 
утверждения градостроительных планов, при-
своения или изменения адреса и другие. 

Широко практикуется рассмотрение обра-
щений с выездом на место. Выезд проводится 
в каждую субботу,  оказываются консультации, 
в том числе по телефону.

В 2020 году на личном приеме главой го-
родского округа «город Избербаш» принято 13 
человек. 

В связи с пандемией коронавируса COVID-
19 был ограничен личный прием граждан гла-
вой городского округа «город Избербаш», а 
также всеми структурными подразделениями 
администрации.

Гражданам было предложено обращаться 
письменно и в электронной форме.

На деятельность администрации в 2020 
году, к сожалению, повлияли последствия пан-
демии, непринятие бюджета в установленные 
сроки, недостаточное взаимодействие между 
органами местного самоуправления. 

ции городского округа «город Избербаш», рас-
положенном по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина 
2, 1 этаж.

3.Утвердить перечень информации, подлежа-
щей опубликованию: 

– текстовая часть проекта решения Собра-
ния депутатов городского округа «город Избер-
баш «Об исполнении бюджета муниципального 
образования  «город Избербаш» за 2020 год;

– источники дефицита бюджета городского 
округа «город Избербаш  по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2020 год; 

–  проект отчета по доходам бюджета город-
ского округа «город Избербаш  по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2020 год; 

– проект отчета по расходам бюджета город-
ского округа «город Избербаш  по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета за 2020 год; 

– проект отчета по расходам бюджета город-
ского округа «город Избербаш  по разделам и 
подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2020 год.

  4.  В целях организации и проведения Пу-
бличных слушаний, осуществления учета по-
ступивших предложений от граждан муници-
пального образования «город Избербаш», обоб-
щения результатов их рассмотрения, осущест-
вления проверки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской 
Федерации, создать комиссию в следующем со-
ставе: 

 - Сайпулаев Махач Гамзатович – Председа-
тель Собрания депутатов;

 - Мусаев Муса Запирович  – председатель 
постоянной комиссии по бюджету,  налоговой и 
экономической политике;

 - Амирбекова Татьяна Хизриевна – председа-
тель КСК городского округа;

- Рабаданов Нариман Магомедович – зам. 
главы администрации;

- Бакаев Расул Абдулмуслимович – председа-
тель постоянной комиссии по законодательству, 
законности, местному самоуправлению и депу-
татской этике;

- Чартаева Рашидат Абдуллаевна – и.о. на-
чальника ФУ городского округа;

- Салихова Барият Абдурашидовна – предсе-
датель постоянной комиссии по науке, образо-
ванию, культуре, религии молодежной и инфор-
мационной политике, спорту, труду, соцзащите 
и здравоохранению.

5. Установить следующий Порядок приема и 
учета предложений от граждан: 

5.1. Прием предложений от граждан город-
ского округа «город Избербаш  осуществлять 
строго в письменном виде после опублико-
вания проекта решения Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш «Об ис-
полнении бюджета муниципального образова-
ния  «город Избербаш» за 2020 год в срок до 
10.08.2021 года включительно. 

5.2. Предложения и замечания по обсуж-
даемому вопросу принимаются по адресу:                  
г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет № 51, зда-
ние администрации городского округа, с 9.00 
до 17.00 часов ежедневно в рабочие дни.

 6. Опубликовать данное решение и инфор-
мацию, утвержденную к опубликованию в со-
ответствии с пунктом 3 настоящего решения, 
в газете «Наш Избербаш» не позднее, чем за 
10 дней до даты проведения публичных слуша-
ний. 

7. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после его опубликования в 
газете «Наш Избербаш»» и размещения на 
официальном сайте администрации. 

Глава городского округа
 «город Избербаш»                                                        

М. ИСАКОВ.

Председатель 
Собрания депутатов    
М. САЙПУЛЛАЕВ.

                                                  

РЕШЕНИЕ № 20-2
от 16 июля 2021 года 

О назначении публичных слушаний по исполнению
бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2020 год
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 
2020 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 самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в го-
родском округе «город Избербаш», руководствуясь Уставом муниципального образования «город 
Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

Код дохода по бюджет-
ной классификации Наименование показателя

Кассовое 
исполнение 
(тыс. руб.)

1 2 3
 Доходы бюджета - ИТОГО 1 169 956,5
 в том числе:  
10 000 000 000 000 000   НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 168 205,5
10 100 000 000 000 000   НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 45 505,5
10 102 000 010 000 100   Налог на доходы физических лиц 45 505,5
10 300 000 000 000 000   НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 196,5
10 302 000 010 000 100   Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 5 196,5
10 500 000 000 000 000   НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52 249,9
10 501 000 000 000 100   Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 43 480,3
10 502 000 020 000 100   Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 672,3
10 503 010 010 000 100   Единый сельскохозяйственный налог 79,3
10 504 000 020 000 100   Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 18,0
10 600 000 000 000 000   НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 43 194,9
10 601 000 000 000 100   Налог на имущество физических лиц 6 494,7
10 606 000 000 000 100   Земельный налог 36 700,2
10 800 000 000 000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 193,9
10 803 000 010 000 100   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3 193,9
11 100 000 000 000 000   ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 870,0

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)

3 534,2

11 107 000 000 000 100 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 47,5

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) 288,3

11 200 000 000 000 000   ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 204,3
11 201 000 010 000 100   Плата за негативное воздействие на окружающую среду 204,3
11 300 000 000 000 000   ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 12 855,6
11 301 000 000 000 100   Доходы от оказания платных услуг (работ) 12 855,6
11 400 000 000 000 000   ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 330,5
11 406 000 000 000 400   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 330,5
11 600 000 000 000 000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 455,4
11 601 000 000 000 100 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 319,7
11 610 000 000 000 100 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 135,7
11 705 000 000 000 100 Прочие неналоговые доходы 149,0
20 000 000 000 000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 001 751,0
20 210 000 000 000 100   Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 134 360,0
20 220 000 000 000 100   Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 161 142,2
20 230 000 000 000 100   Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 436 664,6

20 240 000 000 000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня 270 139,0

20 700 000 000 000 100 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 267,5
21 900 000 000 000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 822,3

 «Об  исполнении бюджета муниципального образования
«город Избербаш» за 2020 г.» 

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» 
за 2020 год по доходам в сумме 1 169 956,5 тыс. рублей,  по расходам в сумме  1 170 414,8 тыс. 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит городского бюджета) в сумме 458,3 тыс. 
рублей с показателями:

доходы городского бюджета за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
распределение расходов городского бюджета за 2020 год по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов   классификации расходов бюджета согласно приложению 2 к настоя-
щему решению;

ведомственная структура расходов городского бюджета за 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета за 2020 год согласно 
приложению 4 к настоящему 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                          М. САЙПУЛАЕВ.

Приложение № 1 к проекту Решения Собрания депутатов городского округа 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2020 год.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2020 г.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

  РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    40 176,4
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 496,7
 Глава городского округа 01 02 99 8 00 20001  1 496,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 99 8 00 20001 100 1 496,7
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 01 03   3 788,8
 Председатель Собрания депутатов 01 03 99 8 00 20005  2 818,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20005 100 2 818,4
 Аппарат Собрания депутатов 01 03 99 8 00 20003  970,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20003 100 551,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 03 99 8 00 20003 200 419,4
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   20 157,6
 Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  19 464,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 12 597,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 4 423,3
 Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 2 444,2
 Административная комиссия 01 04 99 8 00 77710  355,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 77710 100 322,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 77710 200 33,3
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 99 8 00 77720  337,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 0077720 100 303,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 0077720 200 33,3
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 01 06   4 914,9
 Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  4 260,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20003 100 3 777,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 480,1
 Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
 Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 99 8 00 20004  654,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20004 100 654,8
 Другие общегосударственные вопросы 01 13   9 818,4
 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  60,2

Приложение № 2 к  проекту Решения Собрания депутатов ГО «город Избербаш 
«Об исполнении бюджета муниципального образования   «город Избербаш» за 2020 год».

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам,
целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов РФ.

(тыс. рублей)
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 0 01 99590 200 60,2

 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муни-
ципальных образований

01 13 99 8 00 77730  176,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 77730 200 176,0
 Резервный фонд администрации 01 13 99 8 00 20671  1 321,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20671 244 1 321,0
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 01 13 99 8 00 01131  4 908,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 4 138,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01131 200 765,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 01131 800 5,3
 Центральный аппарат 01 13 99 8 00 20003  3 243,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 20003 100 2 820,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20003 200 219,1
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20003 800 204,0
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 99 8 00 01132  109,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01132 200 109,2
       
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   23 347,6
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   23 347,6
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории в городском округе «город Избербаш» на 2017-2020 годы 03 09 07 0 00 00309  12,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 07 0 00 00309 200 12,7
 Центральный аппарат 03 09 99 8 00 20003  1 528,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 20003 100 1 515,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 20003 200 13,0
 Резервный фонд Правительства республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-

хийных бедствий 03 09 99 9 00 20670  19 630,5
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 09 99 9 00 20670 300 19 630,5
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 99 8 00 29900  2 176,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 29900 100 1 853,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 29900 200 322,8
 Иные бюджетные ассигнования 03 09 99 8 00 29900 800 0,2
          
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    111 776,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   105 953,5
 Дорожный фонд 04 09 99 8 00 40000  17 923,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99 8 00 40000 200 17 923,7
 Поддержка дорожного хозяйства 04 09 15 3 00 20760  88 029,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 15 3 00 20760 200 88 029,8
 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   5 822,5
       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
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 8 00 40002  4 343,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99 8 00 40002 200 4 343,0
 Осуществление полномочий по проведению кадастровых и регистрационных  работ по постановке на учет бесхозяйных газовых и 

электрических сетей 04 12 99 9 00 45120  759,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99 9 00 45120 200 759,5
          
4 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    98 828,5
 Жилищное хозяйство 05 01   70,0
 Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 05 01 99 8 00 25001  70,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99 8 00 25001 200 70,0
 Коммунальное хозяйство 05 02   9 469,9
 МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032гг 05 02 08 0 00 25002  9 469,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 08 0 00 25002 200 9 469,9
 Благоустройство 05 03   82 586,8
 Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 05 03 46 0 01 R5550  43 885,1
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 46 0 01 R5550 200 43 885,1
 уличное освещение 05 03 99 8 0025003  5 113,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25003 200 5 113,2
 Озеленение 05 03 99 8 00 25004  6 099,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25004 200 6 099,7
 Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 8 00 25005  99,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25005 200 99,7
 Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006  27 389,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25006 200 27 389,1
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   6 701,8
 Управление жилищно-коммунальным хозяйством 05 05 99 8 00 26001  6 701,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 05 05 99 8 00 26001 100 5 184,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 05 99 8 00 26001 200 1 512,6
 Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 8 00 26001 800 5,0
       
5 ОБРАЗОВАНИЕ 07    642 523,3
 Дошкольное образование 07 01   169 415,2
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 01 19  105 135,7
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 07 01 19 1  105 135,7
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 19 1 01  105 135,7

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

07 01 19 1 01 06590  105 135,7

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 19 1 01 06590 100 96 234,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 19 1 01 06590 200 1 220,3
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 01 19 1 01 06590 600 7 681,3
 Детские дошкольные учреждения 07 01 01 1 01 70001  62 389,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 01 1 01 70001 100 24 679,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 01 1 01 70001 200 30 053,9
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 01 01 1 01 70001 600 5 340,2
 Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 70001 800 2 316,0
 Госпрограмма «Доступная среда» 07 01 30 0 00 R0271  950,9
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 01 30 0 00 R0271 600 950,9
 Средства из резервного фонда правительства Республики Дагестан 07 01 99 9 00 20680  938,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 99 9 00 20680 100 793,8
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 01 99 9 00 20680 600 145,1
 Общее образование 07 02   404 031,3
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 02 19  336 860,7
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 07 02 19 2  336 860,7
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 07 02 19 2 02  336 860,7
         Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 07 02 19 2 02 2590  16 510,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 2590 200 15 935,7
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 19 2 02 2590 300 508,1
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 2590 600 66,3

 

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

07 02 19 2 02 06590  304 767,2

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 06590 100 282 074,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 06590 200 3 848,2
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 06590 600 18 845,0
 Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций 07 02 19 2 02 R3030  8 167,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 R3030 100 6 896,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 R3030 600 1 271,3
 Организация бесплатного горячего питанияобучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-

пальных образовательных организациях 07 02 19 2 02 R3040  7 416,1
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 R3040 200 4 185,4
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 R3040 600 3 230,7
 Средние школы 07 02 01 2 01 70002  33 119,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70002 100 3 790,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70002 200 19 326,9
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 01 2 01 70002 600 4 159,8
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70002 800 5 842,3
 Школа-интернат 07 02 01 2 01 70003  28 526,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70003 100 20 133,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70003 200 7 455,3
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70003 800 938,3
 Реализация проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение качества условий 

предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях 07 02 99 9 00 41120  5 524,4
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 02 99 9 00 41120 200 5 524,4
 Дополнительное образование 07 03   56 681,4
 Учреждения дополнительного образования 07 03 01 3 01 70004  7 821,7
 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 1 810,2
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 70004 800 39,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 02 2 01 70004 600 17 193,7
 Реализация мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей» 07 03 01 3 01 70005  3 175,2
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 03 01 3 01 70005 600 3 175,2
 Средства из резервного фонда правительства Республики Дагестан 07 03 99 9 00 20680  2 122,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 99 9 00 20680 100 1 041,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 99 9 00 20680 600 1 080,8
 Учреждения дополнительного образования 07 03 03 2 01 70004  26 368,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 03 2 01 70004 100 21 256,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 03 2 01 70004 200 2 819,7
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 03 2 01 70004 800 2 292,4
 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   500,0
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 0 00 00000  500,0
 Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе «город Избербаш» 07 07 04 0 01 70006  50,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 01 70006 600 50,0
 Патриотическое и духовно-нравственное  воспитание молодежи в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 07 07 04 0 02 70006  150,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 02 70006 600 150,0
 Поддержка молодежных инициатив в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 07 07 04 0 03 70006  300,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 03 70006 600 300,0
 Другие вопросы в области образования 07 09   11 895,4
 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-

чительству 07 09 99 8 00 77740  874,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 77740 100 659,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 77740 200 214,9
 Центральный аппарат 07 09 99 8 00 20003  1 565,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 20003 100 1 329,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 20003 200 236,1
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 07 09 99 8 00 24520  9 455,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 24520 100 7 835,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 24520 200 1 613,8
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 24520 800 5,7
       
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    19 502,5
 Культура 08 01   17 848,5
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 02 3 01 80001  10 434,4
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 80001 600 10 434,4
 Библиотеки 08 01 02 1 01 80002  6 614,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 02 1 01 80002 100 6 192,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 01 80002 200 388,0
 Иные бюджетные ассигнования 08 01 02 1 01 80002 800 33,8
 Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 08 01 02 1 02 80003  800,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 02 80003 200 800,0
 Другие вопросы в области культуры 08 04   1 654,0
 Центральный аппарат 08 04 99 8 00 20003  600,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 20003 100 546,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 20003 200 53,5
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 08 04 99 8 00 24520  1 054,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 24520 100 942,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 24520 200 112,0
       
 Здравоохранение 09    220 228,6
 Другие вопросы  в области здравоохранения 09 09   220 228,6
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 09 09 21 1 1И 41120  90 000,0
 Бюджетные инвестиции в объекты капитвльного строительства государственной (муниципальной) собственноси 09 09 21 1 1И 41120 400 90 000,0
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 09 09 21 1 1И 4112R  130 228,6
 Бюджетные инвестиции в объекты капитвльного строительства государственной (муниципальной) собственноси 09 09 21 1 1И 4112R 400 130 228,6
          
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    6 563,8
 Пенсионное обеспечение 10 01 99 8 00 10000  963,9
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 8 00 10000 300 963,9
 Социальное обеспечение  населения 10 03   62,0
 Оказание разовой помощи населению 10 03 99 8 00 10001  62,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 8 00 10001 300 62,0
 Охрана семьи и детства 10 04   5 537,9
 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образова-

тельных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 22 3 01 81540  2 035,0
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 01 81540 300 2 004,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 22 3 01 81540 200 30,1
      Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 22 3 07 52600  108,0
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 52600 300 108,0
    Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 10 04 22 3 07 81520  3 394,9
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81520 300 3 394,9
       
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    2 292,8
 Физическая культура 164 11 01  699,5
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 11 01 03 1 00 11002  699,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 01 03 1 00 11002 200 699,5
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   1 593,3
 Центральный аппарат 11 05 99 8 00 20003  903,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 99 8 00 20003 100 858,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 20003 200 45,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 11 05 03 2 01 24520  689,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 03 2 01 24520 100 561,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 2 01 24520 200 128,2
       
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    5 118,0
 Периодическая печать и издания 12 02 99 8 00 12000  5 118,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 12 02 99 8 00 12000 600 5 118,0
       
10 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 13    57,3
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01   57,3
 Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 8 00 27880  57,3
 Обслуживание муниципального долга 13 01 99 8 00 27880 700 57,3
 ИТОГО     1 170 414,8
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(тыс.рублей)
 ГЛАВА РД ПД ЦСР ВР СУММА
Администрация городского округа «город Избербаш» 001     285 530,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    25 971,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02   1 496,7
Глава городского округа 001 01 02 99 8 00 20001  1 496,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 02 99 8 00 20001 100 1496,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 001 01 03   1 757,2
Председатель Собрания депутатов 001 01 03 99 8 00 20005  1 757,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 03 99 8 00 20005 100 1 757,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   20 157,6
Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  19 464,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 00 20003 100 12 597,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 20003 200 4 423,3
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 8 00 20003 800 2 444,2
Административная комиссия 001 01 04 99 8 00 77710  355,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 00 77710 100 322,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 77710 200 33,3
Административная комиссия по делам несовершеннолетних 001 01 04 99 8 00 77720  337,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 0077720 100 303,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 0077720 200 33,3
Обеспечение деятельности финансовых,органов и органов финансового надзора 001 01 06   1 003,2
Центральный аппарат 001 01 06 99 8 00 20003  348,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 99 8 00 20003 100 342,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 06 99 8 00 20003 200 3,3
Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
Председатель контрольно-счетной комисии 001 01 06 99 8 00 20004  654,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 99 8 00 20004 100 654,8
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 557,2
Госпрограмма Республики Дагестан «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной 
службы в Республике Дагестан на 2017-2019 годы 001 01 13 01 0 01 99590  60,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 01 0 01 99590 200 60,2
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на террито-
рии муниципальных образований

001 01 13 99 8 00 77730  176,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 77730 200 176,0
Резервный фонд администрации 001 01 13   1 321,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 20671 244 1 321,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   21 171,3
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   12,7
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории в городском округе «город Избербаш» на 2017-2020 
годы 001 03 09 07 0 00 00309  12,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 09 07 0 00 00309 200 12,7
Центральный аппарат 001 03 09 99 8 00 20003  1 528,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 09 99 8 00 20003 100 1 515,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 09 99 8 00 20003 200 13,0
Резервный фонд Правительства республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 001 03 09 99 9 00 20670  19 630,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 03 09 99 9 00 20670 300 19 630,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    4 220,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   4 220,0
      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
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 99 8 00 40002  3 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 04 12 99 8 00 40002 200 3 500,0
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05    1 822,8
Благоустройство 001 05 03   1 822,8
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 001 05 03 46 0 01 R5550  522,8
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 03 46 0 01 R5550 244 522,8
Прочее благоустройство 001 05 03 99 8 00 25006  1 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 99 8 00 25006 200 800,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 03 99 8 00 25006 400 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    6 398,9
Общее образование 001 07 02   5 524,4
Реализация проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение качества усло-
вий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях 001 07 02 99 9 00 41120  5 524,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 001 07 02 99 9 00 41120 200 5 524,4
Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 001 07 09 99 8 00 77740  874,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 09 99 8 00 77740 100 659,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 99 8 00 77740 200 214,9
Здравоохранение 001 09    220 228,6
Другие вопросы  в области здравоохранения 001 09 09   220 228,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 09 09 21 1 1И 41120  90 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитвльного строительства государственной (муниципальной) собственноси 001 09 09 21 1 1И 41120 400 90 000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 09 09 21 1 1И 4112R  130 228,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитвльного строительства государственной (муниципальной) собственноси 001 09 09 21 1 1И 4112R 400 130 228,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    599,1
Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 8 00 10000  537,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 99 8 00 10000 300 537,1
Социальное обеспечение  населения 001 10 03   62,0
Оказание разовой помощи населению 001 10 03 99 8 00 10001  62,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 99 8 00 10001 300 62,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    5 118,0
Периодическая печать и издания 001 12 02 99 8 00 12000  5 118,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 12 02 99 8 00 12000 600 5 118,0
        
Собрание депутатов ГО «город Избербаш» 003     2 031,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 003 01 03   2 031,6
Председатель Собрания депутатов 003 01 03 99 8 00 20005  1 061,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 003 01 03 99 8 00 20005 100 1 061,2
Аппарат Собрания депутатов 003 01 03 99 8 00 20003  970,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 003 01 03 99 8 00 20003 100 551,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 003 01 03 99 8 00 20003 200 419,4
         
Единая дежурная диспетчерская служба 011     2 176,3
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09   2 176,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 99 8 00 29900  2 176,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 011 03 09 99 8 00 29900 100 1 853,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 011 03 09 99 8 00 29900 200 322,8
Иные бюджетные ассигнования 011 03 09 99 8 00 29900 800 0,2
       
Служба хозяйственного обслуживания администрации 013     4 908,5
Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 013 01 13 99 8 00 01131  4 908,5

Приложение № 3 к проекту Решения Собрания депутатов ГО «город Избербаш»
«Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2020 год».

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2020ГОД
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 013 01 13 99 8 00 01131 100 4 138,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 013 01 13 99 8 00 01131 200 765,0
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 8 00 01131 800 5,3
       
Управление жилищно-коммунального хозяйства 014     202 799,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    105 953,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09   105 953,5
Поддержка дорожного хозяйства 014 04 09 15 3 00 20760  88 029,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 15 3 00 20760 200 88 029,8
Дорожный фонд 014 04 09 99 8 00 40000  17 923,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 99 8 00 40000 200 17 923,7
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    96 845,7
Коммунальное хозяйство 014 05 02   9 469,9
МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032гг 014 05 02 08 0 00 25002  9 469,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 02 08 0 00 25002 200 9 469,9
Благоустройство 014 05 03   80 674,0
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 014 05 03 46 0 0F 25550  43 362,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 014 05 03 46 0 0F 25550 200 43 362,3
уличное освещение 014 05 03 99 8 00 25003  5 113,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25003 200 5 113,2
Озеленение 014 05 03 99 8 00 25004  6 099,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25004 200 6 099,7
Организация и содержание мест захоронения 014 05 03 99 8 00 25005  99,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25005 200 99,7
Прочее благоустройство 014 05 03 99 8 00 25006  25 999,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25006 200 25 999,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05   6 701,8
Управление жилищно-коммунальным хозяйством 014 05 05 99 8 00 26001  6 701,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 014 05 05 99 8 00 26001 100 5 184,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 05 99 8 00 26001 200 1 512,6
Иные бюджетные ассигнования 014 05 05 99 8 00 26001 800 5,0
       
Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     37 898,7
ОБРАЗОВАНИЕ 056 07    18 396,2
Общее образование 056 07 03   17 193,7
Учреждения дополнительного образования 056 07 03 02 2 01 70004  17 193,7
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 03 02 2 01 70004 600 17 193,7
Средства из резервного фонда правительства Республики Дагестан 056 07 03 99 9 00 20680  702,5
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 03 99 9 00 20680 600 702,5
Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07   500,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 04 0 00 0000  500,0
Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе «город Избербаш» 056 07 07 04 0 01 70006  50,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 07 04 0 01 70006 600 50,0
Патриотическое и духовно-нравственное  воспитание молодежи в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 056 07 07 04 0 02 70006  150,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 07 04 0 02 70006 600 150,0
Поддержка молодежных инициатив в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 056 07 07 04 0 03 70006  300,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 07 04 0 03 70006 600 300,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08    19 502,5
Культура 056 08 01   17 848,5
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 02 3 01 80001  10 434,4
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 08 01 02 3 01 80001 600 10 434,4
Библиотеки 056 08 01 02 1 01 80002  6 614,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 01 02 1 01 80002 100 6 192,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 01 80002 200 388,0
Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 02 1 01 80002 800 33,8
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 056 08 01 02 1 02 80003  800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 02 80003 200 800,0
Другие вопросы в области культуры 056 08 04   1 654,0
Центральный аппарат 056 08 04 99 8 00 20003  600,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 99 8 00 20003 100 546,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 20003 200 53,5
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 056 08 04 99 8 00 24520  1 054,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 99 8 00 24520 100 942,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 24520 200 112,0
       
Управление образованием г.Избербаш 075     595 856,1
ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    590 318,2
Дошкольное образование 075 07 01   169 415,2
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 01 19  105 135,7
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 075 07 01 19 1  105 135,7
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 075 07 01 19 1 01  105 135,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
услуг)

075 07 01 19 1 01 06590  105 135,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 19 1 01 06590 100 96 234,1
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 01 19 1 01 06590 200 1 220,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 19 1 01 06590 600 7 681,3
Детские дошкольные учреждения 075 07 01 01 1 01 70001  62 389,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 01 1 01 70001 100 24 679,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 01 1 01 70001 200 30 053,9
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 01 01 1 01 70001 611 5 340,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 01 1 01 70001 800 2 316,0
Госпрограмма «Доступная среда» 075 07 01 30 0 00 R0271  950,9
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 01 30 0 00 R0271 600 950,9
Средства из резервного фонда правительства Республики Дагестан 075 07 01 99 9 00 20680  938,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 99 9 00 20680 100 793,8
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 01 99 9 00 20680 600 145,1
Общее образование 075 07 02   398 506,9
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 02 19  336 860,7
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 075 07 02 19 2  336 860,7
Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 075 07 02 19 2 02  336 860,7
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 075 07 02 19 2 02 2590  16 510,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 2590 200 15 935,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 19 2 02 2590 300 508,1
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 2590 600 66,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных услуг)

075 07 02 19 2 02 06590  304 767,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 19 2 02 06590 100 282 074,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 06590 200 3 848,2
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 06590 600 18 845,0
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций 075 07 02 19 2 02 R3030  8 167,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 19 2 02 R3030 100 6 896,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 R3030 600 1 271,3
Организация бесплатного горячего питанияобучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях 075 07 02 19 2 02 R3040  7 416,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 R3040 200 4 185,4
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 R3040 600 3 230,7
Средние школы 075 07 02 01 2 01 70002  33 119,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 01 2 01 70002 100 3 790,5



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70002 200 19 326,9
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 01 2 01 70002 600 4 159,8
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70002 800 5 842,3
Школа-интернат 075 07 02 01 2 01 70003  28 526,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 01 2 01 70003 100 20 133,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70003 200 7 455,3
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70003 800 938,3
Дополнительное образование 075 07 03   11 375,2
Учреждения дополнительного образования 075 07 03 01 3 01 70004  7 821,7
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 1 810,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 03 01 3 01 70004 800 39,0
Реализация мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей» 075 07 03 01 3 01 70005  3 175,2
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 03 01 3 01 70005 600 3 175,2
Средства из резервного фонда правительства Республики Дагестан 075 07 03 99 9 00 20680  378,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 03 99 9 00 20680 600 378,3
Другие вопросы в области образования 075 07 09   11 020,9
Центральный аппарат 075 07 09 99 8 00 20003  1 565,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 99 8 00 20003 100 1 329,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 20003 200 236,1
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 075 07 09 99 8 00 24520  9 455,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 99 8 00 24520 100 7 835,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 24520 200 1 613,8
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 24520 800 5,7
Социальная политика 075 10 00   5 537,9
Охрана семьи и детства 075 10 04   5 537,9
        Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

075 10 04 22 3 01 81540  2 035,0

    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 01 81540 300 2 004,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 10 04 22 3 01 81540 200 30,1
     Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 22 3 07 52600  108,0
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 52600 300 108,0
   Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 075 10 04 22 3 07 81520  3 394,9
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81520 300 3 394,9
       
Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш 164     29 702,8
ОБРАЗОВАНИЕ 164 07    27 410,0
Общее образование 164 07 03   27 410,0
Учреждения дополнительного образования 164 07 03 03 2 01 70004  26 368,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 03 03 2 01 70004 100 21 256,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 07 03 03 2 01 70004 200 2 819,7
Иные бюджетные ассигнования 164 07 03 03 2 01 70004 800 2 292,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 03 99 9 00 20680  1 041,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 03 99 9 00 20680 100 1 041,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11    2 292,8
Физическая культура 164 11 01   699,5
Мероприятия  в области физической культуры и спорта 164 11 01 03 1 00 11002  699,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 01 03 1 00 11002 200 699,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05   1 593,3
Центральный аппарат 164 11 05 99 8 00 20003  903,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 99 8 00 20003 100 858,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 20003 200 45,0
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 164 11 05 03 2 01 24520  689,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 03 2 01 24520 100 561,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 2 01 24520 200 128,2
       
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     5 115,2
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   3 352,7
Центральный аппарат 165 01 13 99 8 00 20003  3 243,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 165 01 13 99 8 00 20003 100 2 820,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 20003 200 219,1
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 99 8 00 20003 800 204,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 165 01 13 99 8 00 01132  109,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 01132 200 109,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04    1 602,5
Другие вопросы в области национальной экономики 165 04 12   1 602,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 99 8 00 40002  843,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 04 12 99 8 00 40002 200 843,0
Осуществление полномочий по проведению кадастровых и регистрационных  работ по постановке на учет бесхозяйных газовых 
и электрических сетей 165 04 12 99 9 00 45120  759,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 04 12 99 9 00 45120 200 759,5
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05    160,0
Жилищное хозяйство 165 05 01   70,0
Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 165 05 01 99 8 00 25001  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 05 01 99 8 00 25001 200 70,0
Благоустройство 165 05 03   90,0
Прочее благоустройство 165 05 03 99 8 00 25006  90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 05 03 99 8 00 25006 200 90,0
          
Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     4 395,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    3 911,7
Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 992 01 06   3 911,7
Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  3 911,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 992 01 06 99 8 00 20003 100 3 434,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 99 8 00 20003 200 476,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    426,8
Пенсионное обеспечение 992 10 01 99 8 00 10000  426,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 99 8 00 10000 300 426,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 992 13    57,3
Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01   57,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 99 8 00 27880  57,3
Обслуживание муниципального долга 992 13 01 99 8 00 27880 700 57,3
И Т О Г О      1 170 414,8
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Наименование показателя Коды бюджетной классификации Кассовое исполнение (тыс.руб.)
Источники финансирования бюджета - всего 90 00 00 00 00 0000 000 458,3
Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 04 0000 810 -6363,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств  бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 6821,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -1 275 195,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 1 282 017

Приложение 4  к  проекту Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»                                                                                  
                «Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш за 2020 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
 муниципального образования «город Избербаш» за 2020 г.
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25 июля отмечается День сотрудника органов след-
ствия Российской Федерации.

История следственной службы в России берет свое 
начало с создания в 1713 году именным указом Петра 
I следственной канцелярии, наделенной полномочиями 
по производству предварительного следствия.

Следователи Следственного комитета осуществляют 
предварительное следствие по уголовным делам о наи-
более тяжких преступлениях против личности (убий-
ства, изнасилования), о налоговых и экономических 
преступлениях, а также по фактам совершения престу-
плений против правосудия, преступлений, совершенных 
сотрудниками органов государственной власти, тяжких 
и особо тяжких преступлений несовершеннолетних и в 
отношении несовершеннолетних, преступлений корруп-
ционной направленности. Кроме того, следователями 
СК расследуются уголовные дела в отношении специ-
альных субъектов, к которым относятся депутаты, долж-
ностные лица органов исполнительной власти и сотруд-
ники правоохранительных органов.

В преддверии профессионального праздника об ито-
гах работы следователей за прошедшее полугодие и ре-
зонансных преступлениях, совершенных на территории 
города, рассказал старший следователь Избербашского 
межрайонного следственного отдела Следственного 
управления СКР по Республике Дагестан Руслан Маго-
медов.

По его данным, за прошедшее полугодие в производ-
стве у следователей находилось более 50 уголовных дел, 
в том числе около 10 экономической направленности. Из 
них 25 окончено расследованием и передано в суд.

Среди наиболее громких преступлений, расследован-
ных в этом году, он выделил уголовное дело по факту ха-
латности должностных лиц администрации города при 
реализации программы по обеспечению жильем детей-
сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей.

«Большой резонанс имело убийство жителя города, 
совершенное на почве сложившихся на протяжении 
длительного времени неприязненных отношений между 
двумя соседями. В ходе возникшего конфликта 63-лет-
ний Г. Гашимов произвел из охотничьего карабина не-
сколько выстрелов в своих соседей, после чего скрылся 

с места происшествия в неизвестном направлении на ав-
томобиле «ВАЗ-111740». В результате произошедшего 41-
летний мужчина от полученных огнестрельных ранений 
скончался на месте происшествия, а его мать госпитали-
зировали в центральную городскую больницу.

Подозреваемый был объявлен в розыск. Спустя двое 
суток его тело было обнаружено в ходе прочесывания 
лесополосы неподалеку от села Уллубийаул. Как было 
установлено, мужчина произвел выстрел в себя из кара-
бина «Сайга», в результате чего скончался от полученного 
ранения.

Ввиду смерти подозреваемого уголовное дело нахо-
дится на стадии прекращения», – отметил Руслан Маго-
медов.

Также было расследовано уголовное дело по факту ги-
бели 3-летней девочки и 5-летнего мальчика при пожаре 
в квартире пятиэтажного дома. Матери погибших детей 
предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причине-
ние смерти по неосторожности двум или более лицам). 
Следователи выяснили, что на протяжении длительного 
периода времени она ненадлежаще исполняла обязан-
ности по воспитанию своих несовершеннолетних детей, 
оставляла их дома без еды, дети не обучались. Ранее 
женщина дважды привлекалась к административной от-
ветственности за неисполнение обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолетних.

Кроме того, уголовное дело по факту халатности воз-
буждено в отношении должностных лиц органов профи-
лактики, в результате которой погибли двое малолетних 
детей.

«Указанные последствия наступили в связи с ненад-
лежащим исполнением должностными лицами органов 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних администрации ГО «город Избербаш» 
своих должностных обязанностей, которые, зная о небла-
гополучной семье и неудовлетворительных условиях пи-
тания и проживания детей в указанной семье, не приняли 
должных мер реагирования, не поставили семью на про-
филактический учет», – сообщил старший следователь 
МРСО.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В ходе несения службы сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Дагестан с при-
влечением местных жителей – членов добровольной 
народной дружины в Тляратинском районе на границе 
с Азербайджанской Республикой задержаны два гражда-
нина Азербайджана, скрытно двигавшиеся со стороны 
государственной границы.

Примечательно, что один из нарушителей ранее, в 
2019 году, задерживался пограничными органами за не-

законное пересечение государственной границы, понёс 
уголовное наказание и в последующем был выдворен за 
пределы Российской Федерации.

В настоящее время нарушители заключены под стра-
жу, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации «Незаконное пересечение 
Государственной границы Российской Федерации». Мак-
симальное наказание по данной статье предусматривает 
до 6 лет лишения свободы.

Согласно статистике, рост квар-
тирных краж приходится именно на 
летний период. Обычно воры про-
никают в чужое жилье путем взлома 
замка, подбора ключа и выносят все 
ценное. Чаще всего, это ювелирные 
украшения, бытовая техника, и, ко-
нечно же, деньги.

В целях предупреждения преступ-
ных посягательств на имущество и 
жилье необходимо учесть следующие 
рекомендации.

Как предупредить квартирную 
кражу:

– укрепите входную дверь в вашу 
квартиру, дом, особое внимание об-
ратите на усиление дверного косяка, 
дверной коробки;

 – позаботьтесь о степени надеж-
ности и секретности вашего замка, 
установите дополнительное запорное 
устройство на входную дверь и по-
стоянно им пользуйтесь;

– оборудуйте входную дверь глаз-
ком и дверной цепочкой, всегда поль-
зуйтесь ими, при открывании двери 
на звонок в квартиру;

– перепишите номера теле-, видео- 
и аудиоаппаратуры, ценных бумаг и 
храните этот список в укромном ме-
сте;

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

– не оставляйте ключи от кварти-
ры (дома) под ковриком, на электро-
щите, в почтовом ящике или других 
условных местах, особенно у дверей, 
преступники очень часто этим поль-
зуются;

– при уходе из квартиры, тщатель-
но закрывайте балконные двери, все 
окна и форточки, особенно на 1 эта-
же, в частных домах нужно устанав-
ливать решетки на окнах;

– в случае длительного отсутствия, 
попросите соседей присмотреть 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 кра-
жи мебель от повреждений;

– если вы потеряли ключи от 
квартиры или дома, немедленно опо-
вестите об этом ваших домашних и 
соседей, обеспечьте присутствие в 
квартире кого-либо из близких, как 
можно скорее смените замки на две-
рях, не рекомендуется прикреплять 
к ключам от квартиры никаких пред-
метов, позволяющих определить их 
владельца;

– постоянно поддерживайте хо-
рошее освещение в коридоре и на 
лестничной площадке перед входной 
дверью, это позволит вам разглядеть 
в дверной глазок лица посетителей;

– знайте, что преступники чаще 
всего проверяют наличие хозяев в 

На прошлой неделе глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков, 
руководство и  специалисты  МУП «Горво-
доканал», работники правоохранительных 
органов провели совместный рейд, обследо-
вав магистральный водовод на наличие  не-
законных врезок.   Как и следовало ожидать, 
был вновь обнаружен и полностью ликви-
дирован ряд незаконных врезок в избербаш-
ские магистральные инженерные сети водо-
снабжения.

Помимо этого, глава Избербаша провел с 
представителями Карабудахкентского райо-
на разъяснительные беседы о том, какая сей-
час  сложилась ситуация с водоснабжением в 
Избербаше, и потребовал не допускать незаконного под-
ключения в водовод. 

Незаконные подключения приводят к снижению дав-
ления в водопроводных сетях, необходимого для подачи 
воды избербашским  абонентам в полном объеме. К тому 
же, выполненные кустарным способом они могут стать 
причиной аварий. Несанкционированные врезки нано-
сят колоссальный ущерб Горводоканалу.  

Ежегодно  количество любителей экономить за чужой 
счет возрастает. Незаконно подключаются к водоводу 
Каспийск – Избербаш гостевые дома, базы отдыха, фер-
мерские хозяйства и т.д.  

Недобросовестные потребители наивно полагают, что 
останутся незамеченными, рано или поздно незаконные 

Помощник прокурора г. Избербаша Халимат Саидова с выездом на место 
провела личный прием граждан в ГКУ РД «Управление социальной защиты 
населения в МО «город Избербаш» и ГБУ РД «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в МО «город Избербаш».

На прием к помощнику прокурора обратилось 6 граждан. Вопросы за-
явителей касались социального обеспечения многодетных семей, получения 
государственной поддержки молодыми семьями, обеспечения средствами 
реабилитации инвалидов и др. 

По результатам приема всем обратившимся гражданам оказана правовая 
помощь, даны необходимые разъяснения положений действующего законо-
дательства, руководителям социальных учреждений даны поручения о раз-
решении в рамках компетенции затронутых заявителями вопросов.

ПРОБЛЕМА

НА МАГИСТРАЛЬНОМ ВОДОВОДЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
БЫЛИ ЛИКВИДИРОВАНЫ НЕЗАКОННЫЕ ВРЕЗКИ

ВО ИМЯ ТОРЖЕСТВА СПРАВЕДЛИВОСТИ
25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РФ

врезки выявляются и отрезаются. Но проблема остается, 
через некоторое время незаконные подключения появля-
ются вновь в другом месте. Люди придумывают всякий 
раз хитроумные способы, чтобы врезку не заметили, либо  
работники Водоканала не имели возможность ее отрезать. 
Огромное количество незаконных потребителей, располо-
женных между Манаскентом и Зеленоморском, подклю-
чаются  к внутрипоселковым инженерным сетям водо-
снабжения, куда поступает вода также из избербашского 
водовода.

Самовольные врезки сотрудники МУП «Горводоканал»  
выявляют как на магистральной линии водовода, так и на  
внутренних сетях  города  постоянно, для этого работает 
специальная бригада.

  Анастасия МАЗГАРОВА.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

ПОГРАНИЧНИКИ ЗАДЕРЖАЛИ НАРУШИТЕЛЕЙ ГРАНИЦЫ

ОМВД СООБЩАЕТ

ПАМЯТКА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
КВАРТИРНЫХ КРАЖ

квартире (дома), звоня в дверь и 
задавая вопросы. Сообщайте в по-
лицию обо всех подозрительных ви-
зитерах, бесцельно шатающихся по 
подъезду лицах, незнакомых людях, 
выносящих вещи из вашего подъ-
езда, постарайтесь запомнить при-
меты таких людей, номер их автома-
шины и сообщить это прибывшему 
наряду полиции;

– решительно отказывайтесь от 
предложений незнакомых лиц пога-
дать в вашей квартире или в доме, 
перепеленать ребенка, напиться 
воды, заговорить от болезней; такие 
способы проникновения часто за-
канчиваются кражей ценных вещей 
и денег, немедленно сообщите о та-
ких людях в полицию.

При обнаружении кражи необхо-
димо:

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

приезда работников полиции.
Если вы увидите преступников, 

и у вас нет возможности задержать 
их, не подвергая опасности себя и 
соседей, то постарайтесь запомнить 
их приметы, одежду, номер автома-
шины, направление следования. Все 
это сообщите прибывшему наряду 
полиции.

Если вы застали преступников 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 сосе-
дям и вызвать полицию;

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

Если вы находитесь дома и слы-
шите, что дверь вашей квартиры от-
крывают ключом или взламывают:

– попытайтесь блокировать дверь 
мебелью и другими подручными 
средствами;

– постарайтесь вызвать поли-
цию;

– криками и шумом привлеките 
внимание соседей и прохожих;

– при нападении пользуйтесь 
предоставленным вам Законом пра-
вом на необходимую оборону.

При появлении в подъезде, дво-
ре, улице подозрительных лиц необ-
ходимо незамедлительно позвонить 
по телефону «02».

Если вы владеете какой-либо 
информацией о преступлениях, свя-
занных с квартирными кражами, 
звоните по телефону «02». Кроме 
того, избегайте приобретения вещей 
с рук у случайных людей. Эти вещи 
могут быть крадеными. Если в ва-
шей квартире имеется телефон, то 
во избежание совершения квартир-
ной кражи можете оборудовать ее 
средствами охранной сигнализации.

ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ГОРОДА
ПРОВЕЛА ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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Флорист – это не просто профессия, а на-
стоящее искусство. На протяжении уже десятка 
лет этим ремеслом в Избербаше занимаются 
супруги Устархановы – владельцы цветочного 
салона «Орхидея».

Устархан Устарханов родился в селении 
Маджалис Кайтагского района. Часть его дет-
ства прошла в Ставрополе, а затем он вернулся 
в родной Дагестан, в город Избербаш. После 
школы Устархан решил связать свою жизнь с 
творческой специальностью, поступив и окон-
чив художественно-графический факультет 
Профессионально-педагогического колледжа. 
Зарина, родившись в Избербаше, также провела 
несколько лет жизни за пределами Дагестана. 
Будучи воспитанной в семье учителей, она по-
шла по стопам родителей, отучившись на пре-
подавателя иностранного языка. После учебы 
будущие супруги еще долгое время искали себя, 
пробуясь в разных профессиях. Судьба свела 
их, когда они работали парикмахерами в одном 
салоне. Спустя примерно год после знакомства 
Устархановы сыграли свадьбу и дали начало са-
мому продуктивному периоду в своей жизни. 

Когда знакомые предложили им выкупить 
цветочный салон, супруги отнеслись к этому 
скептически: Зарине казалось, что овчинка не 
стоит выделки, и такой бизнес не будет при-
быльным в нашем маленьком городе. Однако 
они рискнули, и в 2011 году началась история 
цветочного салона «Орхидея». Начиналось все 
с обычных комнатных цветов, затем в ход пош-
ли праздничные букеты, а после и полноценное 
оформление праздников, банкетов и свадеб.

 Осваивать азы флористики и учиться это-
му делу пришлось сразу в рыночных условиях, 
жадно впитывая всю доступную информацию. 
Устархановы до сих пор с улыбкой вспомина-
ют, как собирали свои первые букеты, допуска-
ли ошибки и оттачивали свои навыки. Хотя на 
первых порах идея виделась им потенциально 
неудачной, начав, они влюбились в это дело. За-
рина обращается с цветами так трепетно и неж-
но, будто это живые существа, а о мастерстве 
Устархана в составлении букетов ходит молва 
по всей республике. Благодаря огромному тру-
ду и энтузиазму они добились того, что салон 
«Орхидея» стал одним из лидирующих в Из-
бербаше, а заказы поступают даже из других 
частей Дагестана.

 Вместе с этим набирал обороты предпри-
нимательский талант супружеской четы: в те-
чение последующих лет они открыли фотосту-
дию, магазин женской одежды и точку обще-
пита. Они черпают идеи отовсюду, где бывают. 
Например, мысль создать точку с кукурузой на 

Владелец и по совместительству продавец 
магазина детской одежды «Сказочный мир» 
Зульфия Абдулкеримова в торговле уже 16 лет. 
Перед тем как открыть собственный бизнес, 
она окончила филиал Челябинского радиотех-
никума по специальность «Бухучет», а затем 
– экономический факультет ДГУ.

В первое время наладить новое дело пред-
принимательнице помогал родной брат. Сна-
чала приходилось работать в арендованном 
помещении, семь лет назад женщина приобре-
ла собственную площадь под магазин в самом 
центре города по ул. Маяковского. Здесь вме-
сте с ней продавцом работает и ее сестра.

«Для меня самое главное, чтобы клиент 
остался доволен покупкой. Я не стремлюсь за 
дешевым товаром, всегда делаю акцент только 
на качестве. Это особенно важно, когда дело 
касается детской одежды, ведь она должна 
быть не только красивой и качественной, но 
и безопасной. Поэтому мы выбираем изделия 
от фабрик, которые у всех на слуху и заре-
комендовали себя на рынке только с лучшей 
стороны. В основном это турецкие производи-
тели, среди них популярные бренды idilbaby, 
Cichlid, Wanex и другие», – говорит Зульфия 
Абдулкеримова.

Такой подход предпринимателя к своему 
делу сразу же оценили покупатели. Многие из 
них приходят в магазин снова и снова. Это и 
приносит героине нашего рассказа настоящее 
удовлетворение от своей работы. У кого-то из 
постоянных покупателей уже родились соб-
ственные дети. Новоиспеченные родители, 

Соревнования проводились в версиях GI (в 
кимоно) и No GI (грепплинг). Воспитанники 
Атая Атаева, Исрапила Ахмедова и Магомед-
хана Юсупова выиграли в обеих дисциплинах 
15 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые ме-
дали.

Самое главное, участники и победители 
турнира получили бесценный опыт, который 
они смогут применять в будущем на различ-
ных соревнованиях.

Победителями в дисциплинах GI и No GI 
стали Руслан Раджабханов, Алиш Хизриев, 

Единоборцы из спортивного клуба смешанных единоборств «Universal Figh-
ters» добились очередного успеха на прошедшем 11 июля в Ставрополе Всерос-
сийском турнире по грэпплингу Eagle Flight Championship.

ГРЭППЛИНГ

ОЧЕРЕДНОЙ 
МЕДАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ

Заур Ильясов, Магомедсаид Алибеков, Муха-
медшапи Багамаев, Тимур Юнусов и Мухам-
мад-Али Ахмедов.

Серебряные медали в обеих версиях заво-
евал Рашид Техмезов.

Третьи места в дисциплине No GI заняли 
Тимур Магомедэминов, Иманали Алиев и Ма-
гомед Вагабов.

Поздравляем ребят с очередным успехом, 
желаем им новых достижений!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

КО ДНЮ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

С ЗАБОТОЙ О ПОКУПАТЕЛЯХ
Практически ежедневно мы совершаем покупки в магазинах, крупных супер-

маркетах и на рынке. В некоторые из них мы заходим с удовольствием благо-
даря людям, которые встречают нас по другую сторону прилавка. От улыбки 
продавца, зачастую, зависит наше настроение на целый день, поэтому мы осо-
бенно ценим в нем такие качества, как вежливость, внимание и доброжелатель-
ность.

конечно, не раздумывая, идут покупать одеж-
ду для своих малышей в хорошо знакомый им 
«Сказочный мир». Здесь очень большой выбор 
одежды для мальчиков и девочек от самого рож-
дения до 16 лет. Кроме того, в магазине пред-
ставлен огромный ассортимент школьной фор-
мы турецкого и российского производства.

Уже много лет Зульфия занимается благо-
творительностью. Находить людей, которые, 
действительно, оказались в сложном финансо-
вом положении и нуждаются в помощи окру-
жающих, ей помогает руководитель благотво-
рительного фонда «ДоброЛайф» Амина Тайма-
сова и фонд «Инсан». Как правило, такие люди 
стесняются говорить о своих проблемах и ред-
ко обращаются за помощью к другим. Хорошо, 
что есть такие благотворительные организации, 
через которые можно помочь землякам, попав-
шим в беду. В этом случае можно быть уверен-
ным в том, что помощь обязательно дойдет до 
адресата.

За 16 лет работы в торговле Зульфия встре-
чала разных покупателей. «Посетители мага-
зина бывают разные: кто-то придет в плохом 
настроении, а кто-то требует к себе особого 
внимания. Поэтому в таком деле, как торговля, 
иногда приходится выступать в роли психоло-
га», – признается она.

Поздравляем Зульфию Абдулкеримову с 
Днем работника торговли, желаем ей крепкого 
здоровья, счастья, процветания и успехов во 
всех ее благих начинаниях!

Ибрагим ВАГАБОВ.

КО ДНЮ ФЛОРИСТА

СВОЮ ЖИЗНЬ
 ПРЕВРАТИТЬ В ЦВЕТЫ

Вы знали о языке цветов? Цветы могут рассказать о многом. Гвоздика, на-
пример – это знак свободы, верности и чести, белая лилия – чистота, непороч-
ность и великодушие, красная роза – любовь и страсть, тюльпан – гармония, 
слава и гордость. Во многом по этой причине цветы – один из самых популяр-
ных презентов в мире. Красивый букет – это украшение любого торжества, и 
помочь нам собирать великолепные цветочные композиции берутся мастера 
этого дела. 

гриле пришла к Устархановым во время поезд-
ки в Стамбул и знакомства с местной уличной 
едой. «Лишних знаний не бывает», – говорит 
Зарина. Хоть она и не стала работать по спе-
циальности, знание английского языка всегда 
помогает ей во время заграничных поездок, а 
дизайнерские навыки Устархана, полученные 
в колледже, пригодились в творческой работе 
флориста.

Салон «Орхидея» уже давно отошел от 
своей первоначальной концепции цветочного 
магазина. На сегодняшний день предприятие 
занимается полноценным оформлением сва-
дебных и других торжественных мероприя-
тий. В дальнейшем Устархановы планируют 
открыть новую масштабную фотостудию, где 
брачующиеся смогут воплощать свои самые 
яркие идеи. И, зная подход к делу и талант 
Устархана и Зарины, можно быть уверенным, 
что их точно ждет успех. Пожелаем их славно-
му  тандему удачи в будущих начинаниях! 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.



В СССР с 1923 года проводилась 
«Неделя Красного флота». В эти дни 
проходили многолюдные митинги 
и собрания, трудовые субботники, 
сборы денежных средств на нужды 
флота.

День ВМФ в стране начали от-
мечать с 1939 года по инициативе 
выдающегося флотоводца, Героя 
Советского Союза, адмирала флота 
СССР Н.Г. Кузнецова. Военные мо-
ряки в Советском Союзе пользова-
лись особым почетом и уважением. 
Моряки-подводники, морские де-
сантники и другие воины подтвер-
дят, что их дело требует особой под-
готовки, особого состояния души, 
особого призвания. Неслучайно в 
течение многих десятилетий сроч-
ная служба на флоте занимала це-
лых 3-5 лет, в то время как в других 
родах войск она была на целых два 
года короче.

Значение ВМФ в наши дни не 
только не утратилось, но еще более 
возросло. До первой мировой войны 
основные задачи решали надводные 
корабли, они были главным родом 
сил флота. В период Великой Отече-
ственной войны Военно-Морской 
Флот окончательно сформировал-
ся как разнородное стратегическое 
объединение. В состав ВМФ вошли 
морская авиация, береговая оборона 
и части ПВО.

Постановлением ЦИК и СНК 
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25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ

РОССИЯ – МОРСКАЯ ДЕРЖАВА
День Военно-Морского Флота – один из самых любимых праздников в СССР, а затем и в Рос-

сии. Он имеет большую историю. В августе 1714 года русский флот под командованием Петра I 
одержал свою первую победу. Тогда зародилась традиция по случаю побед на море выстраивать 
корабли и палить из всех пушек.

от 15 января 1938 года был образо-
ван народный комиссариат ВМФ, 
в составе которого создан Главный 
морской штаб. В годы войны ВМФ 
надежно прикрывал стратегические 
фланги советско-германского фронта, 
наносил удары по кораблям и судам 
противника, защищал российские 
морские границы на Балтике, Кавка-
зе, Севере и на Дальнем Востоке.

Весь мир знает о подвиге коман-
дира бригады подводных лодок, ка-
питана второго ранга Магомеда Гад-
жиева. Еще в мае 1942 года ему было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. 20-летний комсомолец из вы-
сокогорного села Моксоб Чародин-
ского района, краснофлотец Ахмед 
Абдулмеджидов героически погиб 20 
апреля 1944 года при освобождении 
украинского города Николаев. Указом 
ПВС СССР ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Еще был такой случай. Матрос 
Абдула Садыков из с. Усуг Курах-
ского района ДАССР, служивший 
на подлодке на Балтийском море, на 
одной торпеде красной краской на-
писал: «Адольфу Гитлеру от Абдулы 
Садыкова». Командир лодки при про-
верке торпедного отсека заметил ту 
торпеду с надписью. Он спрашивает 
Садыкова: «Вы написали?». «Да, – го-
ворит, – я написал». «А что, – говорит 
командир, – вы знакомы с Адольфом 
Гитлером?». «Да, – отвечает Садыков, 

– знаком, но заочно, а хотелось бы ему 
сделать подарок очно. Я и подготовил 
подарок, адресованный Гитлеру».

Наши войска выступили в поход, 
который прошел удачно, подбили не-
мецкий корабль. При возвращении 
командир обратился к Садыкову со 
словами: «Ваша торпеда попала в 
цель». Садыков от радости не знал, 
что делать, стал танцевать лезгинку в 
подводной лодке, другие тоже собра-
лись, хлопают. Командир восклик-
нул: «Садыков, вы пробьете дно под-
водной лодки, так нельзя танцевать». 
Этот случай оказался уникальней-
шим, в первый раз в мировой исто-
рии лезгинку танцевали в подводной 
лодке.

Абдула вернулся домой с боевы-
ми наградами. После войны окончил 
МГУ, защитил диссертацию. Больше 
полувека работал на историческом 
факультете ДГУ, из них 25 лет – де-
каном. Умер он на 92 году жизни. По-
хоронен в Махачкале.

Таких моряков-десантников в годы 
войны было много. Все они героиче-
ски служили Родине на всех флотах 
СССР. Два десантника из нашей ре-
спублики стали адмиралами: млад-
ший брат Героя Советского Союза 
Магомеда Гаджиева Альберт и Марат 
Меджидов из Гунибского района. Я 
вспоминаю слова адмирала Степа-
на Макарова, ставшими крылатыми: 
«Только тот побеждает, кто не боится 

погибнуть». Это как раз про нашего 
легендарного подводника Магомеда 
Гаджиева.

Еще в 1722 году русская армия под 
командованием Петра I в количестве 
около 300 судов совершила поход по 
Волге в Астрахань, а затем прибыла в 
Дагестан, в порт «Анжи». Больше ме-
сяца царь гостил у кумыкского князя 
Шамхала Тарковского Адил-Гирая. 
Петр I, увидев тихий берег залива, 
сказал, что это подходящее место для 
флота.

Эти слова великого русского царя 
оказались пророческими. В настоя-
щее время Каспийская флотилия, ее 
корабельные силы и береговые части 
полностью дислоцированы из Астра-
ханской области в пункты основного 
базирования на территории Дагеста-
на. Полным ходом ведется строитель-
ство социальных и культурных объ-
ектов в Каспийске и Махачкале.

На вооружении Каспийской фло-
тилии находятся современные ракето-

носные, высокомобильные корабли, 
способные решать любые задачи по 
защите южных границ российского 
государства. Подтверждением тому 
является проведенная российскими 
военными в 2019 году операция, 
в ходе которой военные корабли 
успешно обстреливали сирийских 
боевиков с Каспийского моря.

Сейчас ВМФ РФ вышел на оке-
анские просторы, стал атомным, 
ракетным, высокомобильным, спо-
собным решать любые задачи по за-
щите морских границ российского 
государства.

Поздравляю всех ветеранов ВМФ 
и тех, кто сегодня проходит срочную 
службу на флоте, с праздником, же-
лаю всем крепкого здоровья, счас-
тья, мира и благополучия!

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
ветеран ВМФ СССР, 

мичман запаса.

ВК г. Избербаша: 
887 (245) 

2-49-23, 2-46-66.
8-967-934-24-94.
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Управлением образованием 
и учебными заведениями города 
Избербаш в течение 2021 года 
было организовано множество 
мероприятий, открытых уроков, 
классных часов и конкурсов с 
целью просвещения учащих-
ся в области правил дорожного 
движения. Такой подход принес 
свои плоды. Три педагога из на-
шего города стали призерами ре-
спубликанского этапа конкурса 
«Лучший педагог по обучению 
основам безопасного поведения на дорогах». 

В 10.00  по сигналу тревожной кнопки оперативно и слажен-
но был организован выход детей из помещений детского сада 
во двор в условиях экстренной ситуации. Благодаря грамотным 

Давно известно, что избербашские школьники обожают ак-
тивный отдых. Ребята и летом продолжают укреплять свое тело 
и дух. Например, учащиеся СОШ №1 и СОШ №10 организова-
ли военно-полевые сборы, на которых упражняются в стрельбе, 
физических упражнениях, учатся ставить палатки. Многие дети 
проводят даже летний период с пользой для ума: читают, рисуют, 
занимаются творчеством. Остается актуальным для школьников  
и отдых в летнем лагере. Самый посещаемый лагерь – «Солнеч-
ный берег».

 Многих в свободное время тянет попутешествовать, тем бо-
лее, что наш регион – один из самых живописных на континенте 

УРОКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

15 июля согласно графику профилактических 
мероприятий аналитического отдела управления 
образованием по дошкольному образованию в дет-
ском саду № 11 прошла учебная тренировочная эва-
куация по отработке навыков действий в чрезвы-
чайных ситуациях среди сотрудников и воспитан-
ников ДОУ.

действиям и чётким инструкциям сотрудников детского сада, 
184 воспитанника и 36 сотрудников были благополучно эваку-
ированы из «горящего» здания.

Эвакуация прошла быстро: от начала подачи сигнала, до 
сбора на спортивной площадке детского сада прошло всего 
4,5 минуты. На месте сбора по табелю посещаемости воспи-
татели групп провели перекличку и отчитались руководителю 
МКДОУ «ЦРР - Д/С №11» о численности групп и 100 % эваку-
ации детей.

С детьми заранее была проведена беседа о поведении в слу-
чае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации.

В ходе эвакуационных учений воспитанники детского сада 
приобрели ценный опыт и закрепили правила поведения в слу-
чае опасности. В тренировочных мероприятиях приняли уча-
стие работники ПЧС №19 г. Избербаша, а также бригада скорой 
медицинской помощи. 

В этом году в связи с ухудшением статистики 
детской смертности в ДТП глава Республики Да-
гестан Сергей Меликов призвал учебные заведения 
уделить особое внимание профилактическим ак-
циям по развитию культуры поведения на дорогах 
среди детей и подростков. 

ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

 ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ

Конкурс проводится Министерством просвещения Россий-
ской Федерации совместно с ГУОБДД МВД России в рамках 
реализации мероприятия федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 
годах». Основными целями конкурса являются развитие систе-
мы профилактики детского дорожно-транспортного травматиз-
ма, выявление и тиражирование лучших авторских методик и 
практик педагогических работников по обучению детей безо-
пасному поведению на дорогах. 

3 место в номинации «Опыт организации внеурочной де-
ятельности по обучению основам безопасного поведения на 
дороге» заняла учитель начальных классов МКОУ СОШ № 1 
Индира Рашидова. Ее разработка – мероприятие «Азбука без-
опасности на дороге», посвященное Дню памяти жертвы ДТП, 
направлено на изучение учащимися моделей безопасного по-
ведения пешехода. 

В шаге от победы остановилась педагог МКДОУ «Детский 
сад № 1» Виктория Репина (на фото). Она организовала меро-
приятие-развлечение на открытом воздухе, в рамках которого 
дети в активной игровой форме узнавали о значении цветов 
светофора, дорожных знаках и правилах дорожного движения. 

Еще одно 3-е призовое место в копилку Избербаша принесла 
педагог МКДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 11» 
Саида Абдуллаева. Свой проект она организовала на открытой 
в этом году в детском саду № 11 игровой площадке «Мир пра-
вил дорожного движения», где ее подопечные могли подробнее 
смоделировать и познакомиться с различными ситуациями до-
рожного движения.

 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ВЕСЕЛО, ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО!
«Что такое лето? Это много света! Это поле, 

это лес, Это тысяча чудес!», – поется во всем из-
вестной песенке. 9 месяцев корпеть над учебниками 
– дело непростое, и каждый школьник с нетерпением 
ждет поры, когда можно отложить их на дальнюю 
полку и весело отдохнуть в солнечные деньки. 

и полюбоваться его красотами 
– также излюбленное занятие 
ребят на каникулах. Сулакский 
каньон, Хучнинский водопад, 
Самурский лес, бархан Са-
рыкум и другие достоприме-
чательности нашей природы 
зовут к приключениям юных 
путешественников. А некото-
рые едут осматривать другие 
уголки необъятной России и 
даже стран зарубежья. Иссле-
дование, проведенное в Уни-
верситете Индианы, доказало, 
что даже просто мысли о да-
леких местах и путешествиях 
могут улучшить творческие 
способности детей. 

Семья – священный храм 
каждого человека. Мы все с теплотой вспоминаем, как ездили летом к бабушкам и дедушкам, дя-
дям и тетям, проводили время с родственниками, которых редко видим в будничной суете. Летом 
дети с радостью отдыхают в большом семейном кругу. Быстрый темп жизни, ежедневные обязан-
ности, школа и работа не способствуют углублению связей между родителями и их детьми. Кани-
кулы – это прекрасное время, чтобы проводить больше времени вместе. 

В общем, летние каникулы в этом году проходят, как и полагается – весело, интересно и полез-
но. Ребята посещают парки развлечений, ходят на пляж, знакомятся с родной природой, познают 
новое и в учебный год войдут с морем энергии и положительных впечатлений, которыми поделят-
ся с одноклассниками!

Страницу подготовил Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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«Это моя гражданская позиция, 
– говорит житель города Мурад 
Магомедов. – Я считаю, что дол-
жен заботиться не только о себе, 
но и об окружающих. Уверен, что 
вакцина поможет защитить меня, 
моих родных, близких и коллег по 
работе от смертельно опасного ви-
руса.

Прежде чем сделать прививку, я 
внимательно прочитал все новости 
о вакцине от «COVID-19» и о том, 
как проходит вакцинация, ознако-
мился с отзывами тех, кто уже привился. Я не встретил ни одного отзыва, который бы свиде-
тельствовал о том, что хотя бы одна из вакцин от коронавируса вызывает серьезные проблемы со 
здоровьем. К тому же надо помнить, что вакцина «СпутникV» сейчас применяется более чем в 70 
странах, и нигде нет данных о побочных эффектах.

С того момента, как я получил первый компонент вакцины, прошло две недели. Никаких болей 
и неприятных ощущений не было. Чувствую себя хорошо».

Житель города Камиль Гаджиев рассказал о том, как решился сделать прививку от ко-
ронавируса.

«В прошлом году я переболел коронавирусом. Болезнь протекала легко: температуры не было, 
болела голова немного и была общая слабость. Спустя три недели выздоровел, но полностью из-
бавиться от всех последствий смог только через полгода.

Я сначала решил, что вакцинироваться не буду, так как уже переболел и есть антитела.
Меня останавливало то, что врачи не давали четких разъяснений относительно того, нужно ли 

переболевшим делать прививку и когда именно. Позже разъяснения были даны, тем не менее я не 
торопился вакцинироваться.

В этом году умер мой близкий друг. Ему было 50 лет, у него не было никаких хронических 
заболеваний. Его госпитализировали с двусторонней пневмонией. ИВЛ не помог, он скончался 
в реанимации.

В первую и вторую волну коронавируса он не болел, прививаться не торопился, говорил, что 
нет времени из-за работы, откладывал до последнего.

После этого я решил не затягивать и пошел прививаться. 
Оба компонента прививки «Спутника V» прошли успешно. После укола была небольшая боль 

в плече, вечером поднялась температура до 37 градусов. После второй прививки самочувствие 
было нормальным, никаких болей не было».

Впервые Всемирный день борьбы 
с гепатитом отметили 19 мая 2008 
года. В 2011 году представители Все-
мирной ассамблеи здравоохранения 
решили перенести дату события на 
28 июля, приурочив ее памяти врача 
Баруха Самуэля Бламберга, который 
открыл вирус гепатита В и изучил 
его патологическое воздействие на 
печень.

Вирусный гепатит – группа ин-
фекционных болезней, поражает сот-
ни миллионов людей во всем мире, 
вызывая острую и хроническую 
болезнь печени и ежегодно приво-
дя примерно к 1,4 миллиона случаев 
смерти. По оценкам, хронические 
вирусные гепатиты приводят к 57% 
случаев цирроза печени и 78% случа-
ев первичного рака печени.

В Российской Федерации на осно-
вании Постановления Правительства в 2014 году гепатит вошел в список социально опасных 
заболеваний. По примерным подсчетам, на 2015 год на территории России около 2,5% населения 
больны или инфицированы вирусами гепатита В и С.

Это вирусное заболевание печени наносит сокрушительный удар по всему организму. Ви-
русная инфекция легко распространяется и может стать причиной эпидемиологического случая. 
Врачами всего мира данное заболевание признано глобально опасной проблемой здравоохране-
ния. По данным ВОЗ, гепатит вирусной модификации уже поразил около 2 млрд. человек, то есть 
каждого третьего жителя Земли. Кто-то уже переболел, а кто-то является носителем патологии.

Самыми распространенными возбудителями гепатита в мире являются вирусы гепатита, но 
его причиной могут также быть другие инфекции, токсичные вещества (например, алкоголь и 
некоторые наркотики) и аутоиммунные заболевания.

Существует 5 основных вирусов гепатита, называемых типами A, B, C, D и E. Эти 5 типов 
представляют огромную проблему в связи с бременем болезни и смерти, к которому они приво-
дят, и с их потенциальными возможностями вызывать вспышки болезни и приводить к эпидеми-
ческому распространению. В частности, типы В и С приводят к развитию хронической болезни 
у сотен миллионов людей и, в общей сложности, являются самой распространенной причиной 
цирроза и рака печени.

Причиной гепатита А и Е обычно является употребление в пищу загрязненных пищевых про-
дуктов или воды. Гепатит В, С и D обычно развивается в результате парентерального контакта с 
инфицированными жидкостями организма. В число распространенных способов передачи этих 
вирусов входят переливание зараженной крови или продуктов крови, инвазивные медицинские 
процедуры с использованием загрязненного оборудования и, в отношении гепатита В, передача 
от матери ребенку во время родов, от члена семьи ребенку, а также при сексуальных контактах.

Острая инфекция может протекать с ограниченными симптомами или бессимптомно или мо-
жет включать такие симптомы, как желтуха (пожелтение кожи и глаз), потемнение мочи, чрезмер-
ная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота.

Наиболее опасны вирусы гепатита В и С.
Вирус гепатита B (HBV) передается при контакте с инфицированными кровью, спермой и 

другими жидкостями организма. HBV может передаваться от инфицированной матери ребенку 
во время родов или от члена семьи ребенку раннего возраста. Передача инфекции может также 
происходить при переливании крови и продуктов крови, зараженных HBV, при инъекциях за-
грязненным оборудованием во время медицинских процедур и при употреблении инъекционных 
наркотиков. HBV представляет опасность и для работников здравоохранения, которые переносят 
травмы от уколов иглами при уходе за пациентами, инфицированными HBV. Существует безопас-
ная и эффективная вакцина для предотвращения HBV.

Вирус гепатита С (HCV), в основном, также передается при контакте с инфицированной кро-
вью. Это может происходить при переливании крови и продуктов крови, зараженных HCV, при 
инъекциях загрязненным оборудованием во время медицинских процедур и при употреблении 
инъекционных наркотиков. Возможен также и сексуальный путь передачи

Подобно вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) вирус гепатита В передается при контакте 
с кровью и другими жидкостями организма инфицированного человека. Однако вирус гепатита В 
в 50-100 раз заразнее, чем ВИЧ.

Вы можете защитить себя от гепатита В, сделав прививку. Вакцина против гепатита В харак-
теризуется высокими показателями безопасности и эффективности. С 1982 года в мире было 
использовано более одного миллиарда доз вакцины. Вакцина на 95% предотвращает развитие 
хронических форм болезни. Защита действует, по меньшей мере, 20 лет. В соответствии с реко-
мендациями ВОЗ на сегодняшний день, повторная вакцинация не требуется.

Гепатит можно предотвратить употребляя в пищу только безопасные продукты и питьевую 
воду (гепатит А и Е), с помощью вакцин (гепатит А, В и Е), проверки донорской крови, обе-
спечения стерильного инъекционного оборудования и инфекционного контроля (гепатит В и С). 
Однако одних лишь усилий по профилактике и повышению осведомленности недостаточно. Хро-
нические инфекции гепатита В и С можно лечить, но большинство людей, особенно в странах 
с низким и средним уровнем дохода, не имеют доступа к лечению из-за отсутствия скрининга и 
клинических услуг, а также из-за высоких цен на некоторые лекарства от гепатита.

Если Вы еще не привиты против вирусного гепатита В, то обратитесь в лечебное учреждение 
по месту жительства, не откладывайте иммунизацию на потом, ведь здоровье – самое главное 
богатство каждого человека.

Аминат ТАГИРОВА,
врио заведующего инфекционным отделением ГБУ РД «ИЦГБ».

По иронии, в этот день, начиная с 2017 г. 
празднуют Всемирный день бокса. Этот вид 
спорта славится черепно-мозговыми травма-
ми, которые,  в том числе могут приводить к 
нарушениям полноценной работы мозга. 

Головной мозг фактически является ко-
мандной структурой, благодаря ей осущест-
вляется функционирование всех органов че-
ловека. Любой сбой в работе головного мозга 
сказывается на жизнеспособности человека, 
приводя к нарушениям различных систем ор-
ганизма.

Заболевания нервной системы человека, в 
том числе заболевания головного мозга несут 
для человека тяжёлые последствия, предска-
зать которые порой бывает трудно. Здоровый 
образ жизни и гимнастика для мозга – залог 
молодости мозга. 

К самым распространенным заболевани-
ям головного мозга относятся атеросклероз, 
инсульт, опухоль, аневризма сосудов, болезнь 
Альцгеймера. По статистике, до 85% людей 
имеют предрасположенность к развитию за-
болеваний, связанных с кровоснабжением 
мозга. Такие данные являются следствием не-
здорового образа жизни современного чело-
века. Опасность заболеваний головного мозга 
– в их бессимптомности. То есть, долгое вре-
мя они никак не дают о себе знать.

К общим симптомам болезней головного 
мозга относятся:

Частая головная боль, которая не проходит 
даже после приема лекарственных средств.

Ухудшение памяти.
Постоянная усталость.

Каждый год, 28 июля, Всемирная организация здравоохранения отмеча-
ет Всемирный день борьбы с гепатитом. Этот день позволяет сконцен-
трировать внимание на профилактических мероприятиях, увеличении ко-
личества прошедших вакцинацию и реализации национальных программ по 
борьбе с данным заболеванием, призывает тех, кто формирует политику, 
работников здравоохранения и общественность «задуматься снова» об 
этом «молчаливом убийце».

28 ИЮЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ

ГЕПАТИТ – 
БОЛЕЗНЬ «ХАЛАТНОСТИ»

ВАКЦИНА ПОМОЖЕТ
В Избербаше продолжается вакцинация от коронавируса. Жители города ак-

тивно идут в прививочные кабинеты, чтобы защититься себя и близких от 
коронавируса. 

СОХРАНИТЕ 
ЗДОРОВЬЕ МОЗГА!

В наше время появилось много различных праздников: профессиональных, 
национальных, любительских, медицинских. Не исключением стал праздник, 
посвящённый самому сложному и совершенному органу человека – головному 
мозгу. Несмотря на огромные успехи неврологов в области изучения и лечения 
этого органа, некоторые аспекты работы мозга до сих пор остаются загадкой. 
Начиная с 2014 года в середине лета 22 июля каждого года во всём мире праздну-
ют день мозга. Всемирный день мозга посвящен в первую очередь повышению 
осведомленности о важности здоровья мозга и о наиболее распространенных 
заболеваниях головного мозга и нервной системы.

Обмороки.
Судороги.
Лихорадка. Температура тела может дохо-

дить до 40 градусов.
Похудение, доходящее до истощенности.
Общими рекомендациями врачей для под-

держания здоровья головного мозга являют-
ся отказ от вредных привычек, здоровый сон, 
здоровое питание, прогулки на свежем воздухе 
или физические тренировки, умственная дея-
тельность.

Постоянный «тренинг» мозга можно под-
держивать через решение нестандартных за-
дач, поисков решения, общение с высокоин-
теллектуальными людьми, чтение литературы, 
решение кроссвордов, головоломок.

Тамила АЛИЕВА,
врач-невролог ГБУ РД «ИЦГБ».

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    27 июля
      СРЕДА,
     28 июля

     ЧЕТВЕРГ,
     29 июля

      ПЯТНИЦА,
       30 июля

     СУББОТА,
      31 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      26 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    1 августа

5.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия –
США. Мужчины [0+].
7.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.30 Водное поло. Россия 
– Венгрия. Женщины. 
11.00 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15 Фехтование. Саб-
ля. Женщины. Рапира. 
Мужчины [0+].
15.15 Фехтование [0+]
16.00, 1.35, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” [16+].
23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио [0+].
0.35 Д/ф “Шерлок Холмс
и доктор Ватсон. Вместе 
навсегда” [12+].

5.20 “Утро России”.
8.00 XXXII-летние 
Олимпийские игры в
Токио. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия –
Румыния. Мужчины. 
Россия – Япония. Пляж-
ный волейбол. Мужчи-
ны. Россия – Австралия.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
12.50 Спортивная гим-
настика. Мужчины. 
Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 
финала.
15.55 Детективный сери-
ал “Дуэт по праву” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с “Ведьма” [12+]
0.40 Т/с “Доктор Анна”.
2.45 Волейбол. Женщи-
ны. Россия – Аргентина.

4.30, 5.20, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 145-154, 207-210 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 181-
184 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 145-150 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”, 
17, 18 серии. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.00 Комедия “Я не 
шучу”, 5 серия. [18+].
23.35 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
0.30, 1.30, 2.20 Шоу 
“Импровизация” [16+].

5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10, 3.50 Комедия “Прек-
расный “Принц””, США, 
2011 г [12+].
8.00 Скетчком “Папа в 
декрете” [16+].
8.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.30 М/ф “Лесная братва”, 
США, 2006 г. [12+].
10.10 Комедия “Кухня. 
Последняя битва”, Рос-
сия, 2017 г. [12+].
12.25 М/ф “Тачки-3”, 
США, 2017 г. [6+].
14.25 Фантастический 
триллер “Я – легенда”, 
США, 2009 г. [16+].
16.25 Фэнтези “Хроники 
хищных городов”, США, 
Новая Зеландия, 2018 г. 
19.00, 19.30 Скетчком 
“Сториз” [16+].
20.00 Боевик “Идентифи-
кация Борна”, США, 
Германия, Чехия, 2002 г.
22.20 Фантастический 
боевик “Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес”, США, 2011 г.
0.40 Фантастический бо-
евик “Призрак в доспе-
хах”, Великобритания, 
Китай, Индия, Гонконг, 
США, 2017 г. [16+].
2.35 Фильм ужасов “И 
гаснет свет”, США, 
2016 г. [18+].

4.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы [0+].
6.30, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
11.00 Дзюдо [0+].
12.15 Дзюдо. Плавание. 
1/2 финала [0+].
15.15 Плавание. 1/2 фи-
нала [0+].
16.00, 1.35, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” [16+].
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в 
Токио [0+].
0.35 Д/ф к 85-летию Ма-
риса Лиепы “Невыноси-
мая лёгкость бытия” [12+]
3.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России”.
9.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины.
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
12.30 Фехтование. Шпа-
га. Команды. Женщины. 
Тхэквондо.
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с “Ведьма” [12+].
0.40 Т/с “Доктор Анна” 
[12+].
2.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

4.50, 5.40, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня”, 155-
164, 211-214 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 185-
188 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 151-156 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”, 
19, 20 серии. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00, 0.00, 1.00, 1.55 
Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
23.00 Комедия “Я не шу-
чу”, 6 серия. [18+].
23.35 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
2.45 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.30 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.50 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 19.00, 19.30 Скетч-
ком “Сториз” [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.05 Караоке-комедия 
“Самый лучший день”, 
Россия, 2015 г. [16+].
12.15 Фантастический бо-
евик “Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анд-
желес”, США, 2011 г. [16+]
14.40 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Боевик “Превосход-
ство Борна”, США, Гер-
мания, 2004 г. [16+].
22.05 Криминальный бое-
вик “2 ствола”, США, 
2013 г. [16+].
0.20 Психологический 
триллер “Сплит”, США, 
Япония, 2017 г. [16+].
2.30 Мистический триллер 
“Адвокат дьявола”, США,
Германия, 1997 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
11.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо [0+].
12.15 Спортивная гим-
настика. Мужчины [0+].
16.00, 1.35, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” [16+].
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио [0+].
0.35 Д/ф “Князь Владимир 
– креститель Руси” [12+].
3.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

4.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Плавание. Финалы.
6.35 “Утро России”.
9.00 Синхронные прыж-
ки в воду. 3м трамплин. 
Мужчины.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
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.
14.55 Детективный сериал 
“Дуэт по праву” [12+].
16.00 Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия –
Норвегия.
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ведьма” [12+].
0.40 Т/с “Доктор Анна”.
2.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня”, 165-
174, 215-218 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 189-
192 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 157-162 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”, 
21, 22 серии. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Комедия “Я не шу-
чу”, 7 серия. [18+].
23.40 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00, 1.00, 1.55 Шоу “Им-
провизация” [16+].
2.45 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.30 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.50 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 19.00, 19.30 Скетч-
ком “Сториз” [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Криминальный бое-
вик “2 ствола”, США, 
2013 г. [16+].
12.05 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Боевик “Ультиматум 
Борна”, США, Германия, 
2004 г. [16+].
22.15 Боевик “Точка обст-
рела”, США, 2008 г. [16+]
0.00 Триллер “Незваный 
гость”, США, Канада, 
2019 г. [16+].
2.00 Мелодрама “Дневник
памяти”, США, 2004 г. [16+]
3.55 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия, 2011 г. 
[12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.10, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия –
Китай. Женщины [0+].
12.30 Гандбол. Россия –
Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Ко-
манды. Женщины [0+].
15.15, 1.25, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” [16+].
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио [0+].
0.35 Д/ф к 70-летию На-
тальи Белохвостиковой 
“Все слова о любви” [12+]
3.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России”.
8.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрель-
ба стендовая. Трап. 
Мужчины.
10.15, 17.00, 20.00 Вести.
11.00 Дзюдо. Женщины-
78 кг. Мужчины-100 кг.
Спортивная гимнасти-
ка. Женщины. Абсолют-
ное первенство.
15.55 Детективный сериал 
“Дуэт по праву” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
18.40 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+].
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с “Ведьма” [12+].
0.40 Т/с “Доктор Анна”.
2.45 Академическая 
гребля.

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 1-9 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 193-
196 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 163-168 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 219-222 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”, 
23, 24 серии. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Комедия “Я не шу-
чу”, 8 серия. [18+].
23.40 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.45 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.30 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.50 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 19.00, 19.30 Скетч-
ком “Сториз” [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.05 Боевик “Точка обст-
рела”, США, 2008 г. [16+]
11.55 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Боевик “Эволюция 
Борна”, США, 2012 г. [16+]
22.40 Боевик “Солт”, 
США, 2010 г. [16+].
0.40 Комедийный боевик 
“Двойной КОПец”, США, 
2010 г. [16+].
2.35 Фэнтези “Реальная 
сказка”, 2011 г. [12+].
4.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00 Новости [16+]
10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Водное поло. Россия - 
США. Женщины [0+].
12.15 Фехтование. Шпа-
га. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала. 
По окончании – Новости 
[16+].
15.45 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Д/ф к 70-летию 
Олега Газманова “7:0 в 
мою пользу” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный фес-
тиваль “Жара” в Москве. 
Юбилейный вечер Олега 
Газманова [12+].
23.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио [0+].
0.45 Д/ф “Виталий Смир-
нов. Властелин колец” [12+]
1.35 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.20 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.10 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].

5.00, 6.00 “Утро России”.
5.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Регби. Женщины. Рос-
сия – Новая Зеландия.
8.50 Прыжки на батуте. 
Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.20, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
14.45 Детективный сериал
“Дуэт по праву” [12+].
15.45 Волейбол. Мужчи-
ны. Россия – Франция.
17.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ведьма” [12+].
1.40 Т/с “Ты заплатишь за 
всё” [12+].

4.25, 5.15, 22.00, 4.05 Шоу
“Открытый микрофон”. 
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 10-19 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 197-
200 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.10 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [6+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.30 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.50 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 Скетчком “Сториз”.
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
9.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
9.40 Боевик “Солт”, США, 
2010 г. [16+].
11.35 Боевик “Идентифи-
кация Борна”, США, Гер-
мания, Чехия, 2002 г. [16+]
13.55 Боевик “Превосход-
ство Борна”, США, Гер-
мания, 2004 г. [16+].
16.00 Боевик “Ультиматум 
Борна”, США, Германия, 
2004 г. [16+].
18.20 Боевик “Эволюция 
Борна”, США, 2012 г. [16+]
21.00 Боевик “Джейсон 
Борн”, США, Китай, 2016 г.
[16+].
23.25 Фантастический бо-
евик “Ковбои против при-
шельцев”, США, 2011 г. 
[16+].
1.45 Комедия “Конец све-
та 2013. Апокалипсис 
по-голливудски”, США, 
2013 г. [16+].
3.30 Комедийный боевик 
“Двойной КОПец”, США, 
2010 г. [16+].

4.25 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Муж-
чины [0+].
9.15 Новости [16+].
9.45 Пляжный волейбол. 
Россия – Чехия. Мужчи-
ны. Дзюдо. 3-е место и
финал. Плавание. Фи-
налы [0+].
16.55 Телеигра Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
18.25 Д/ф “Игорь Кирил-
лов. Как молоды мы бы-
ли...” [12+].
19.20, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в 
Токио [0+].
0.40 Д/ф “Суровое море 
России”, 1-я серия. [12+].
1.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.15 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.05 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.45 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
7.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. 
Трап. Смешанные ко-
манды. Гандбол. Женщи-
ны. Россия – Франция. 
Стрельба. Винтовка из
3-х положений. Женщи-
ны.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
12.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
13.00 XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика.
16.00 Мелодрама “Нес-
мешная любовь”, Россия, 
2018 г. [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
21.00 Т/с “Без колебаний” 
[12+].
1.10 Т/с “Дочки-Матери” 
[16+].

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 20-30 
серии. [16+].
9.30 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров”. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Реальные пацаны”, 
183-198 серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00 Комедийная мело-
драма “На край света”, 
Россия, 2017 г. [16+].
1.50, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.35 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25, 7.30 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей”. 
[0+]
6.45 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.30, 10.00 Шоу “Уральс-
кие пельмени. Смехbook” 
[16+].
8.40 Скетчком “Папа в 
декрете” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.10 М/ф “Тролли”, США, 
2016 г. [6+].
12.00 Комедия “Бунт ушас-
тых”, США, 2011 г. [6+].
14.00 М/ф “Кот в сапогах”, 
США, 2011 г. [0+].
15.40 М/ф “Кунг-фу Пан-
да”, США, 2008 г. [6+].
17.25 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-2”, США, 2011 г. [0+].
19.10 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-3”, Китай, США, 2016 г.
[6+].
21.00 Фэнтези “Золушка”, 
США, 2015 г. [6+].
23.05 Фэнтези “Звёздная
пыль”, США, Великобри-
тания, 2007 г. [16+].
1.35 Мелодрама “Дневник
памяти”, США, 2004 г. 
[16+]
3.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.10 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
5.40, 6.10 Боевик “Случай 
в квадрате 36-80”, СССР,
1982 г. [12+].
6.00 Новости [16+].
7.05 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.50 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия –
Тунис. Мужчины. Спор-
тивная гимнастика. 
Финалы [0+].
14.00 Д/ф к 95-летию 
Инны Макаровой “Судь-
ба человека” [12+].
15.05 Мелодрама “Жен-
щины”, СССР, 1966 г. [6+]
17.05 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-Петер-
бурга”. “Хиты “Русского 
радио”. Часть 2-я [12+].
19.05 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. Но-
вый сезон. Финал [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Танцевальное шоу 
“Dance Революция” [12+]
0.05 Дневник игр XXXII
 Олимпиады 2020 г. в 
Токио [0+].
1.05 Д/ф “Суровое море 
России”, 2-я серия. [12+]

4.30 XXXII летние 
Олимпийские игры в
Токио. Плавание. Фи-
налы. Борьба. Квали-
фикация.
7.00 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников” 
[12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Передача про ремонт 
“Большая переделка”.
12.00, 20.00 Вести.
12.15 Борьба. Полуфи-
нал. Фехтование. Рапи-
ра. Команды. Мужчины.
15.00 Киножурнал “Юмор!  
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
16.05 Т/с “Ради твоего 
счастья” [12+].
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.00 Музыкально-драма-
тический триллер “Дама 
Пик”, Россия, 2016 г. [16+]
3.00 Лёгкая атлетика.

4.25, 5.15 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 31-41 
серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоше-
ний “Перезагрузка” [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 199-212 серии. 
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00 Шоу “Stand Up. 
Спецдайджесты-2021”. 
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Комедийная мело-
драма “Помолвка пона-
рошку”, США, 2013 г. 
2.00, 2.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.40 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
8.00 М/ф “Тролли”, США, 
2016 г. [6+].
9.40 Фэнтези “Золушка”,
США, 2015 г. [6+].
11.45, 13.35, 15.15 М/ф-
мы: “Кунг-фу Панда”, 
1-3 серии, США, Китай, 
2008, 2011, 2016 гг. [6+].
17.00 Комедия “Бунт ушас-
тых”, США, 2011 г. [6+].
19.00 Фэнтези “Повели-
тель стихий”, США, 
2010 г. [0+].
21.00 Фантастический 
боевик “Варкрафт”, 
Китай, США, Канада, 
Япония, 2016 г. [16+].
23.25 Боевик “Джейсон 
Борн”, США, Китай, 
2016 г. [16+].
1.45 Комедия “Конец
света 2013. Апокалип-
сис по-голливудски”, 
США, 2013 г. [16+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сейчас я проживаю в Избербаше вместе с семьей. Каждый 
день радуюсь, когда вижу красивые чистые улицы, дружелюб-
ный народ, который проживает в городе.

Каждое утро в 3-4 часа утра я с внуком хожу на прогулку на 
берег моря, подышать свежим морским воздухом. Но в послед-
нее время желание посещать берег моря все больше и больше 
отпадает. Человеку, который попал впервые на городской пляж, 
покажется, что попал он не на него, а на мусоросвалку.

 Дорогие гости и избербашцы, вы понимаете, что этот мусор 
с неба не падает. Мы сами создаем эту грязь. Неужели нельзя 
после себя собрать этот хлам в пакет и по пути домой  выкинуть 
в мусорный бак, а их на улицах стоит очень много.

Мой отец всю свою жизнь работал чабаном в Нагайских сте-
пях. И поверьте, помещения, где содержались бараны и другой 
скот, были намного чище, чем наш городской пляж. 

Одумайтесь люди, если вы еще не потеряли человеческий 
разум. 

С уважением житель 
города Г.А. ГУЛБАГАНДОВ.

Многие родители очень рано 
предлагают своему ребенку мо-
бильный телефон. Чаще всего 
они приобретают себе более со-
временную «навороченную» мо-
дель, а старую отдают в пользо-
вание малышу-дошкольнику. И 
кроха порой не знает, что с ним 
делать: воспринимает устрой-
ство просто как игрушку (у него 
ведь еще нет необходимости от-
званиваться родителям о своем 
местоположении). А сами мама и папа уже демонстрируют игры, 
которые есть на любом, даже самом  простом гаджете.

Когда же малыш подрастет, сюда добавляются социальные 
сети, различные сайты (родители опять-таки, сами подключа-
ют к смартфону интернет). Телефонная зависимость схожа с 
компьютерной, но может быть более сильной. Ведь мобильник 
можно всегда носить с собой, им можно пользоваться в любой 
момент. 

Зависимый от телефона ребенок постоянно играет на нем, 
просматривает смс-ки, страницы в соцсетях и прочее (букваль-
но каждые пять минут). Причем это делается автоматически, без 
видимой цели – рука так и тянется к гаджету. 

Такое поведение, конечно же, наносит вред физическому и 
психологическому здоровью ребенка. 

Телефонная зависимость вызывает проблемы со здоровьем 
– снижение зрения, частые головные боли, искривление позво-
ночника.

Напомним, что граждане, добровольно сдавшие незаконно 
хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответ-
ственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия.

 За каждую сданную единицу оружия, боеприпасов и взрыв-
ных устройств установлена определенная плата. Так, например: 
стоимость выкупаемого пистолета или револьвера составляет 
– 45 000 рублей, а газового пистолета или револьвера – 1 500 
рублей; пистолет или револьвер кустарного производства оце-
нивается в 3 000 рублей, а самодельное стреляющее устройство 
в 750 рублей; цена выкупаемого автомата или винтовки – 60 000 
рублей; охотничье гладкоствольное ружье стоит 4 500 рублей, 
а охотничий карабин – 9 000 рублей; стоимость одного патрона 
15 рублей, а гранаты – 2 500 рублей.

 Граждане, желающие добровольно сдать огнестрельное 
оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, могут обратиться 
в любое территориальное подразделение Министерства вну-
тренних дел по Республике Дагестан.

- Вдвое больше заявлений 
по сравнению с прошлым го-
дом уже подано абитуриента-
ми в Дальневосточный феде-
ральный университет.

- Стипендию 16000 рублей 
будут получать школьники, 
набравшие 240 баллов и выше 
на ЕГЭ, если придут учиться 
в Казанский государственный 
энергетический институт. Кро-
ме того, они смогут выбрать 
комнату в любом из 4 обще-
житий вуза.

- 29,7% бюджетных мест в 
МИФИ уже занято поступа-
ющими вне общего конкурса 
победителями и призерами 
олимпиад. Больше всего их на 
направлении «Информатика и 
вычислительная техника».

- В МГТУ им. Баумана по-
ступают в этом году уже двое 
абитуриентов с фамилией Ба-
уман.

Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам. Стоимость билета 
со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4600 до 10 900 руб. в зависимо-
сти от направления.

Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки. Она 
предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребенка и 
взрослого, который его сопровождает. Ожидается, что льготными билетами за 
год смогут воспользоваться не менее 50 000 пассажиров.

Утерянный аттестат А 
№ 786229 о среднем общем 
образовании (11 классов), 
выданный в 1991 году 
СОШ № 2 на имя  Загиро-
вой Елены Загировны, счи-
тать недействительным.   

Водитель понедельник
четверг

вторник
пятница

среда
суббота

Абдусаламов 
Расул

Новая 1-2
Количинская
Албдулгалимова
Геолога Брода
Кизлярская
Дешлагарская
Южно-Сухокумская
Аллея Др. народов
Надгорная
Каспийская

Нурова
Победы
Абдулманапова
Орджоникидзе
М. Горького
Дербентская
1-я, 2-я, 3-я
 Магистральная

Махачкалинская
Дербентская
Хасавюртовская
Кизилюртовская
М.Мусаева

Зугумов 
Заур

Пролетарская
Чернышевского
В. Эмирова
Советская
Докучаева
Мичурина
Маяковского от № 1 до Мира
Буйнакского от Мира до ХПП

Казбекова 
(до русского кладбища)
Юсупова
Акушинского
Загородная
Жданова
Железнодорожная

Имама Шамиля
С. Курбанова
Шоссейная
Гамидова от 
Мира до конца
Громова

Мустапаев
Джамал

Дачная
Кутузова
Нурадилова
6-я линия
Заводская
Буйнакского
от трассы до АЗС «ДТК»
Ул. Азизова
Ул. Лермонтова
Пос. Приморский

Гагарина
Первомайская
Комарова
Тупиковая
А. Абубакарова
Октябрьская
Азизова
С. Стальского 
ниже Азизова

Пионерская
Есенина
Казбекова
Юсупова
М.Манапова

Муртузалиев 
Магомед

Пушкина
Мустафаева
Суворова
Кирова
Комсомольская
Терешкова
Садовая
Загородная
М-Гаджиева
Маяковского от кольца до 
Мира
 Новая Гамидова
Ул. Гамидова

Казбекова от русск.кл.
Казбекова, 1
Юсупова 1-я
Акушинского 1-я
Имама Шамиля 1-я
С. Курбанова 1-я
Шоссейная 1-я
Ленина
Мира
Пушкина
Буйнакского от АЗС «ДТК»
до Мира (парк)

Рыбный
Серный
Космонавтов
Дагестанская
1-Линейная
Абдулгалимова
Шевченко
Дербентская

ГРАФИК ВЫВОЗА ТКО

Вспоминается интересный рассказ моей бывшей 
коллеги. Ее 10-летний сын школьник отправился в 
пиццерию на день рождения одноклассника. И мама 
ради интереса подошла к окну заведения, чтобы по-
смотреть, как дети проводят время. Открылась уди-
вительная картина: несколько ребят сидели за столи-
ком с едой, каждый «уткнувшись» в свой мобильный 
телефон. Так что время, проведенное с друзьями, не 
всегда означает общение. 

В телефонную зависимость особенно часто попа-
дают дети и подростки, имеющие трудности с реаль-
ным общением (не получается завести друзей, нет 

взаимопонимания с родителями). Причем до поры до времени 
взрослые не воспринимают эту проблему всерьез – они имеют 
так называемого «удобного» ребенка: не спрашивает, чем ему 
заняться, не шляется по улице. Между тем сын или дочь посте-
пенно уходит в вымышленную реальность. 

Конечно же, телефон не несет в себе исключительно вред. 
Ведь с его помощью ребенок в любой момент может связаться с 
родителями, пользоваться  полезными приложениями, играть в 
обучающие и развивающие игры. В этом плане ключевую роль 
играют взрослые, которые ненавязчиво держат все под контро-
лем. Универсального влияния нет. Одних гаджеты учат, других 
тупят, третьих изолируют от внешнего мира. Важно, что бы 
окружающие взрослые вовремя уловили грань, за которой ре-
бенок теряет разницу между реальной и виртуальной действи-
тельностью. Потеряна разница? Значит, все, от виртуального 
мира надо на время изолировать.     

По материалам интернета.

НЕКОТОРЫЕ 
ФАКТЫ 

И ЦИФРЫ
 ПРИЕМНОЙ
 КАМПАНИИ 

В ВУЗЫ – 
2021

В конце 60-х мне посчастливилось служить в ГСВГ 
(Группа советских войн в Германии).  Я был внеш-
татным корреспондентом газеты «Советская Ар-
мия», которая выходит в ГДР. Писал я  о солдатах, 
сержантах, офицерах, которые служили и выполня-
ли свой долг. Мне было очень приятно писать о них, 
об их успехах в службе, в жизни.

МУСОР С НЕБА НЕ ПАДАЕТ!
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Отдел МВД России по г. Избербашу информирует 
горожан о том, что постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 24 апреля 2014 г. № 
184 установлена стоимость огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ для пред-
полагаемого выкупа у граждан.

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

О ВЫКУПЕ У ГРАЖДАН 
ДОБРОВОЛЬНО СДАВАЕМОГО 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

ВРЕДНОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕФОНА НА РЕБЕНКА

ЛЕТАТЬ С ДЕТЬМИ СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ!
В августе в России появятся авиабилеты по специальным 

сниженным тарифам для семей с детьми. Правительство 
утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на 
компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми.                           
В бюджете 2021 года на это предусмотрено 1,35 млрд руб.


