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Городской округ «город Избербаш» 
на Оперштабе представил первый  за-
меститель главы администрации  Ма-
гомед Гарунов.

Как отметил руководитель Даге-
стана, вопрос противодействия рас-
пространению нового коронавируса 
продолжает оставаться первоочеред-
ным как для республики, так и для 
страны в целом.

«Важно понимать, что обстановка 
еще очень сложная, а наметившиеся 
тенденции не устойчивы. Если мы 
сравним показатели по госпитализа-
ции последних десяти дней с майски-
ми значениями, то увидим, что сейчас 

Дорогие избербашцы! Примите самые искренние поздравления 
с одним из главных государственных праздников – Днем единства 
народов Дагестана.

3 сентября в конференц-зале администрации городского округа «город Избербаш» прошла  22 
очередная сессия Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва. 

В работе сессии приняли участие 
глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков, руководи-
тели предприятий и организаций го-
рода, работники городской админи-
страции, правоохранительных орга-

ДЕПУТАТЫ ИЗБЕРБАША ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНУЮ 
СЕССИЮ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

нов, представители средств массовой 
информации и другие приглашенные.

Председатель Собрания депута-
тов Расул Бакаев  ознакомил присут-
ствующих с повесткой дня сессии. 
Всего на обсуждение было вынесено 

5 вопросов: 
1. О внесении изменений в реше-

ние Собрание депутатов № 3-10 от 10 
июня 2008 г. «О Порядке проведения 
конкурса на замещение должности 
муниципальной службы городского 

округа «город Избербаш» и «Поряд-
ке формирования конкурсной комис-
сии»; 

2. О внесении изменений и допол-
нений в бюджет муниципального об-
разования «город Избербаш» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов»; 

3. Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «город Из-
бербаш» на 2021 год; 

4. О внесении изменений в состав 
постоянных комиссий Собрания де-
путатов городского округа «город Из-
бербаш»;

 5. Об утверждении Положения о 
самообложении граждан на террито-
рии городского округа «город Избер-
баш».

По первому вопросу повестки дня  
«О внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов № 3-10 от 10 
июня 2008 г. «О Порядке проведения 
конкурса на замещение должности 
муниципальной службы городского 
округа «город Избербаш» и «Порядке 
формирования конкурсной комиссии» 
проинформировал  и.о. начальника 
правового отдела и муниципальной 
службы администрации Ахмед Гад-
жикурбанов. Депутаты, заслушав ин-

формацию, утвердили озвученные 
изменения в целом.

По второму и третьему вопросам 
«О внесении изменений и дополне-
ний в бюджет муниципального обра-
зования «город Избербаш» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов»  и «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «город 
Избербаш» за 2021 год» выступи-
ла  и.о. руководителя финансового 
управления администрации город-
ского округа Рашидат Чартаева.

Далее  депутаты рассмотрели 
четвертый вопрос повестки дня  «О 
внесении изменений в состав по-
стоянных комиссий Собрания депу-
татов городского округа «город Из-
бербаш»,  информацию по которому 
предоставил  заместитель председа-
теля Собрания депутатов городского 
округа   Магомедхабиб Амиров.

По заключительному пятому  во-
просу «Об утверждении Положения 
о самообложении граждан на тер-
ритории городского округа «город 
Избербаш», вынесенному на рассмо-
трение депутатов, проинформировал 
заместитель главы администрации 
Нариман Рабаданов.

По всем  рассмотренным вопро-
сам были приняты соответствующие 
решения.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

4 сентября под руководст-
вом врио Главы РД Сергея Ме-
ликова состоялось очередное  
заседание Оперативного шта-
ба по противодействию рас-
пространению новой коронави-
русной инфекции, на котором 
обсудили актуальную санитар-
но-эпидемиологическую ситуа-
цию в Дагестане. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
КОРОНАВИРУСОМ В РЕСПУБЛИКЕ 
ИДЕТ НА СПАД ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРШТАБ

в больницу ежедневно попадает почти 
в 3,5 раза больше людей, чем на тот 
момент (268 чел. против 77 чел.). В 
больницах проходят лечение почти 
3,5 тысячи с COVID-19 и пневмони-
ями, из которых в тяжелом состоянии 
– более двухсот», – сказал глава реги-
она.

«Самое важное то, что мы про-
должаем терять людей. Сохраняется 
недопустимо высокая смертность. 

В среднем численность умерших с 
диагнозом COVID-19 за последние 
десять дней – 14 человек в сутки, 
за август в целом – 15, июль – 6,5, 
июнь – 2», – сообщил руководитель 
субъекта, добавив при этом, что в об-
щей численности заболевших доля 
пациентов в тяжелом состоянии в 
Дагестане фиксируется ниже, чем в 
целом по стране.

(Окончание на стр. 5).

С ДНЕМ ЕДИНСТВА 
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА!

Смысл и значение этого праздника имеют глубокие историче-
ские и духовные корни. Во все времена народы Дагестана жили 
в мире и согласии, умели сплотиться в трудную минуту, муже-
ственно защищая свои дома и родную землю от внешних угроз. 
Так случилось и в тревожные дни августа-сентября 1999 года. 
Брошенный тогда России вызов был принят дагестанцами, кото-
рые плечом к плечу встали на защиту своей родины и территори-
альной целостности нашего общего Дома – России.

Дорогие друзья! В единстве наша сила, залог успеха, всех добрых 
начинаний, укрепления государственности и могущества нашей 
страны. Пусть этот праздник послужит осознанию того, что 
Дагестан – наша общая Родина, и ее будущее зависит от каждого 
из нас.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, ра-
дости и достатка в каждом доме!

Глава городского округа
 «город Избербаш»                                                   М.К. ИСАКОВ.
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Что же представляет собой ка-
питальный ремонт скважин? Это 
комплекс сложнейших технологиче-
ских операций, которые проводят в 
скважинах на глубинах 3500 и более 
метров. Во время ремонта ведется 
спуск-подъем буровых или насосно-
компрессорных труб, проводится 
очистка забоя скважин от песка и ме-
ханических примесей, осуществля-

Родом он из села Нижнее Мулебки Сергокалинского района. После шко-
лы призывался в ряды Вооруженных Сил СССР, служил в закрытом военном 
городе «Томск-7». Демобилизовавшись из армии, переехал в Избербаш. Рабо-
тал в первое время на ДагЗЭТО слесарем-сборщиком.

В феврале 1984 года Магомедхабиб окончил Избербашскую автошколу и 
получил права, а через месяц устроился водителем автотранспортной колон-
ны «Дагнефти». Сначала работал на популярном в те времена грузовике чеш-
ского производства «Татра», а затем пересел на отечественный «КамАЗ». С 
тех пор он обслуживает буровые Кочубея, Новолака, Южно-Сухокумска, Ки-
зилюрта и Каспийска. В этом году Магомедхабибу выделили новую технику. 
На ней он продолжает перевозить различные химреагенты и оборудование, 
необходимое для ремонта и строительства нефтяных скважин.

Работа у автотранспортников непростая – он подолгу находится в доро-
ге. Рабочий график ненормированный, домой к родным водитель возвраща-
ется поздно ночью, а иногда и под утро. Приходится выезжать на буровые в 
выходные и праздничные дни.

За 37 лет работы в практике водителя случалось всякое. Бывало, что и тех-
ника подводила в самый неожиданный момент. Но Магомедхабиб, как мастер 
своего дела, из любых ситуаций выходил достойно, оперативно устраняя все 
неполадки и вовремя доставляя грузы до места назначения.

Профессию водителя выбрали оба сына Магомедхабиба Расулова. Стар-
ший работал на «Татре» в АТЦ, потом перешел в военную часть Каспийска. 
А младший трудится вместе с отцом, продолжая славную трудовую династию 
семьи Расуловых.

Как говорит главный механик автотранспортного цеха Салаутдин Алиши-
хов, «Магомедхабиб Расулов – ответственный и исполнительный работник, 
грамотный специалист, превосходно знающий все технические тонкости сво-
его дела. В коллективе пользуется заслуженным уважением, в сложной ситу-
ации придет на помощь, при необходимости даст дельный совет».

За многолетний и добросовестный труд Магомедхабиб Расулов не раз был 
награжден почетными грамотами и благодарностями от ОАО «Дагнефтегаз», 
Минэнерго Дагестана и России, является ветераном труда.

От всей души и искренне поздравляем Магомедхабиба с профессиональ-
ным праздником – Днем работника нефтяной промышленности, желаем ему 
и его коллегам-транспортникам здоровья, мира, благополучия и безаварий-
ной работы!

И. ВАГАБОВ.

Как оказалось, произошло отсо-
единение стыков двух труб – стекло-
пластиковой и металлической, начал 
бить огромный фонтан, пошли боль-
шие потери воды. Аварийная брига-
да МУП «Горводоканал» оперативно  
выехала туда,  определила место ре-
монтных работ и сразу же приступи-
ла к устранению аварии. 

Для полного владения ситуаци-
ей, контроля и принятия решений на 
месте аварии находились  глава го-
родского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков, заместитель главы 
администрации Нариман Рабаданов 
и руководство  МУП «Избербашский 
горводоканал». Ближе к 18 часам 
вечера порыв был устранен, герме-
тичность трубы восстановлена пол-

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОКОРИТЕЛИ НЕДР
Кто-то покоряет морские глубины, а кто-то Арктику или 

космос. У рабочих и специалистов подразделения капиталь-
ного ремонта нефтяных скважин своя, не менее важная и от-
ветственная миссия, – они покоряют недра, разрабатывают и 
подготавливают нефтяные скважины, дают им новую жизнь, 
когда те выходят из строя, словом, обеспечивают деятель-
ность нефтедобывающих предприятий.

ется замена различного подземного 
оборудования, принимаются меры по 
ограничению притока воды. Всё это 
делается для того, чтобы «вдохнуть» в 
скважины новую жизнь – максималь-
но приблизить их работу к проектным 
параметрам.

Бригада КРС в настоящее время 
работает на 7-й Димитровской пло-
щади. Здесь нефтяниками проводят-

ся ловильные работы по ликвидации 
аварии на скважине, рабочие извлека-
ют оттуда прогнившие и оборванные 
трубы. Буровики уже достигли глуби-
ны 3456 метров.

Ремонтные работы на буровой ве-
дутся круглосуточно с соблюдением 
плана-графика и техники безопасно-
сти. Среди нефтяников стоит отме-
тить бурильщика Максима Мусаева, 
помощников бурильщика Абдуллу 
Газимагомедова, Руслана Ахмедова и 
специалиста с большим опытом рабо-
ты, без которого бригада КРС никогда 
не может обойтись, машиниста подъ-
емника Магомеда Мирзаева.

Своевременный ремонт и обслу-
живание оборудования, изготовление 
запчастей и материалов для бригады 
капитального ремонта скважин про-
изводится в прокатно-ремонтной ма-
стерской. В цехе трудятся сварщики 
Муксалим Ширинов, слесари Маго-
мед Аюбов, Камиль-Башир Алиев, 
токарь трубонарезного цеха Магоме-
дали Исаев, мастер по ремонту элек-
трооборудования Магомед Гасайниев, 
а также молодой и перспективный 
специалист, главный механик КРС 
Хабиб Ажубов.

В ближайшее время нефтяники 
планируют возобновить разработку 
скважин из старого фонда на избер-
башском побережье. 

Возглавляет участок капитального 
ремонта скважин АО «Дагнефтегаз» 
специалист высокой квалификации 
Муртузали Курбанов. На предпри-
ятии он работает со дня его основания 
в 2003 году. Прошел все стадии про-
изводства, начинал свой путь в отрас-
ли помощником бурильщика, затем в 
разные годы работал бурильщиком, 
мастером, начальником прокатно-ре-
монтной мастерской. Без отрыва от 
производства окончил Саратовский 
нефтяной техникум.

В свое время Муртузали Магоме-
дович бурил 55-ю скважину «Селли», 
газоконденсатные площади № 6, 11 и 
25 на Димитровском месторождении, 
а также 49-ю скважину, давшую при-
ток газа.

Поздравляем коллектив участка 
капитального ремонта скважин с про-
шедшим Днем нефтяной и газовой 
промышленности, желаем всем креп-
кого здоровья, мира, благополучия и 
новых достижений в нелегком труде!

Ибрагим ВАГАБОВ.

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
Магомедхабиб Курбанович Расулов – один из опытных води-

телей Избербашского автотранспортного цеха ОАО «Дагнеф-
тегаз». За его плечами тысячи километров дорог и 37 лет без-
аварийной работы на предприятии.

 НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ОЧЕРЕДНАЯ АВАРИЯ НА ВОДОВОДЕ 
БЫЛА ОПЕРАТИВНО УСТРАНЕНА

Утром 4 сентября на магистральном водоводе «Каспийск-Избербаш» в районе аэропорта про-
изошёл  значительный порыв, из-за которого пришлось отключить насосы по перекачке воды на 
насосной станции 1-го подъема в г. Каспийске.

ностью. Сразу после восстановления 
поврежденного участка насосы были 
включены, и магистральную трубу 
начали заполнять водой. Стоит отме-
тить, что данный  участок водовода 
«Каспийск-Избербаш» в районе аэро-
порта «Уйташ» наиболее аварийный и 
подлежит замене в первую очередь.

Для обеспечения населения водой 
в период проведения ремонтных ра-
бот был организован подвоз родни-
ковой воды населению в нескольких 
районах  города. На подвозе воды 
работало шесть водовозов. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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 КО ДНЮ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ, ЕДИНСТВО, СПЛОЧЁННОСТЬ

Совсем скоро  наша прекрасная республи-
ка будет отмечать День единства народов Да-
гестана. Праздник сравнительно молодой, он 
был учрежден решением делегатов III съезда 
народов РД, который состоялся в декабре 2010 
года. Указом Президента республики от 6 июля 
2011 года праздник отмечается ежегодно 15 
сентября. 

Дата выбрана не случайно. События, к ко-
торым приурочен День единства Дагестана, 
произошли в далеком 1741 году. Как утвержда-
ют историки, в середине XVIII века иранский 
полководец Надир-шах во главе хорошо во-
оруженной 100-тысячной армии намеревался 
двумя колоннами пройти через Дербент, Кай-
таг и шамхальство Тарковское на столицу Мех-
тулинского ханства Дженгутай с одной сторо-
ны и через Шахдаг, Могу-даре, Кази-Кумух и 
Хунзах – с другой, чтобы в результате покорить 
весь Дагестан.

Поначалу сказалась внезапность нападения, 
и Надир-шах продвигался в глубь Дагестана 
без особого труда, его армия одерживала одну 
победу за другой. Но дагестанцы, не желав-
шие быть порабощенными, стали собираться в 
Андалальской долине, чтобы дать решающий 
бой непрошеным гостям. Об этом повествует 
и народный эпос Дагестана – с тыла против-
ника пробивались в Андалал лакцы, лезгины, 
даргинцы, кумыки, табасаранцы и другие на-
родности. Решающее сражение продолжалось 
пять дней, и 15 сентября была одержана победа 
над грозным врагом. С течением времени это 
событие стало постепенно забываться, и чтобы 
память героев не была предана забвению, был 
учрежден этот праздник.

История хранит немало свидетельств един-
ства народов Дагестана, которому не помешали 
ни внутренние размолвки, ни иноземные заво-
еватели, пытавшиеся натравить одни дагестан-
ские народы на другие.

Наша республика – единственное место в 
мире, где на площади 50 тыс. кв. км прожива-
ют 102 народности, из которых 36 являются ко-
ренными, 14 из них имеют свою письменность 
и алфавит. При этом в Дагестане никогда не 
было межнациональной розни. Как же удава-
лось примирить разные вероисповедания, обы-
чаи, даже взгляды на добро и зло?

Кавказ в древности называли «горой язы-
ков», подразумевая большое количество на-
родов, проживающих на небольшом про-
странстве. Всем известна легенда о всаднике, 
который когда-то, в незапамятные времена, 
разъезжал по миру с мешком, в котором были 
разные языки. Всадник раздавал разным на-
родам земли разные языки. Когда всадник по-
явился на Кавказе, он разорвал свой мешок об 
одну из неприступных скал Дагестана. Языки 
рассыпались по горам, и все перемешалось. 
Красивая легенда, не правда ли?

Народы Дагестана прошли большой и слож-
ный путь развития: на протяжении веков они 
боролись за национальную независимость. Не 
пером написана история горских народов – она 
написана кинжалами, серпами, копытами ко-
ней, надмогильными памятниками. Республи-
ка является одним из древнейших центров 
земледелия и животноводства на Земле. К тому 
же некоторые историки высказывают мысль о 
родстве народов Дагестана, в частности лезги-
ноязычных народов с древними народами Шу-
мера, Загроса, а также с хеттами и мидийцами.

Вся история Дагестана доказывает сплочен-
ность его народов.

В средние века на арену истории выходят 
многие народы Дагестана, они образуют свои 
государства: лезгинские Лакз (VI-XII вв.), 
Ширван (VI-XVII вв.), аварское Аваристан, 
Таркинское шамхальство, Казикумухское хан-
ство, Кайтаго-Табасаранское майсумство. В 
это время и начинается постепенный процесс 
образования Дагестана как единого целого.

Главной причиной объединения дагестан-

ских народов, говорящих на разных языках и 
имеющих разную культуру, стала война, застав-
лявшая мелкие народы объединяться вместе 
против множества захватчиков, которые, помимо 
чисто завоевательских, преследовали цели уни-
чтожения и растворения гордых, свободолюби-
вых народов Дагестана. Для этого многие заво-
еватели умышленно меняли демографическую 
ситуацию в Дагестане, переселяя на лучшие 
земли то арабов, то иранцев, то тюрков-шиитов, 
то тюрков-суннитов. Именно поэтому коренные 
жители Дагестана живут в горах, а равнины 

В ладони сердце можно уместить,
Но в сердце целый мир не уместишь.
Другие страны очень хороши,
Но Дагестан дороже для души. 

Расул  Гамзатов.

оказались заселенными пришлыми народами. 
Но в течение веков эти некоренные народы по-
степенно сблизились с коренными и образовали 
общедагестанский этнос, выступающий сейчас 
единым целым перед лицом внешнего мира.

Страницы истории изобилуют героически-
ми подвигами дагестанцев в защиту родины и 
свободы. И хотя многие из этих жертв оказались 
напрасными, это не может умалить мужества 
малого, по сравнению с захватчиками, народа 
Дагестана. Целых сто лет понадобилось на по-
корение маленькой Кавказской Албании гигант-
ским Арабским халифатом, а еще через сто лет 
арабы навсегда покинули ее территорию.

Воины Чингисхана, покорившие Китай, го-
сударства средней Азии, Иран и Древнюю Русь, 
не смогли взять штурмом крепость Дербента, а 
только обошли ее. Второй поход монголы со-
вершили в 1239 году под предводительством 
Кровавого Батыя. Еще более ужасным было на-
шествие хромого Тимура, покорившего до этого 
Индию, Иран, Среднюю Азию, совершившего 
походы в Китай, нанесшего поражение Золотой 
Орде. Именно в борьбе с Тимуром определилось 
единство народов Дагестана. После кровавого 
похода по Дагестану его войска остановились 
у стен аула Ушкуджан, жители которого были 
язычниками. И до чего же был удивлен Тимур, 
когда им на помощь пришли мусульмане, пред-
ставители других дагестанских народов. Вот что 
значит единство!

Есть у дагестанцев своя Жанна Д’Арк. Это 
Парту Патима, простая горянка, своим приме-
ром вдохновившая кумухских воинов, оборо-
нявших свой аул. Возглавляемый ею отряд смог 
разбить непобедимого Тимура. Дагестан был 
ареной борьбы Турции и Ирана за обладание им. 
И хотя он неоднократно завоевывался то одним, 
то другим захватчиком, никто из них не смог по-
корить «Страну Гор» до конца.

Постоянно возникавшие восстания выгоняли 
захватчиков из Дагестана. Далее восстание на-
чало распространяться среди других народов 
Дагестана: аварцев, даргинцев, лакцев. Друж-
ными действиями дагестанцы освободили свою 
землю. Вот так крепло их единство. В боях с 
персами, гуннами, хазарами и многими другими 
побеждали не кумыки, аварцы, лезгины, а даге-
станцы!

Сама Республика Дагестан была образована 
в 1921 году.  В этом году 20 января республика 
широко отметила 100-летие этого знакового со-
бытия в нашей истории. 

 20 января 1921 года, декретом Всероссий-
ского центрального исполнительного комитета 
(ВЦИК) была образована Дагестанская Авто-
номная Советская Социалистическая Республи-
ка.

Образование ДАССР стало точкой отсчёта 
нового этапа развития в истории дагестанских 
народов, которые впервые за всю многовековую 
историю объединились в единое государствен-
ное образование, то есть обрели подлинное го-
сударственное единство.

С тех пор Дагестан неуклонно  и успешно 
продолжает развиваться  во всех сферах жиз-
недеятельности – промышленности, сельском 
хозяйстве, науке, культуре –  при постоянной и 
целенаправленной поддержке всего государства, 
всех народов нашей великой страны.

 Единство дагестанцев проявило себя и во 
время Великой Отечественной войны, когда 
мужчины республики отправились на фронт от-

стаивать независимость Родины. Всего в годы 
войны Дагестан дал фронту 180 тыс. муже-
ственных воинов, из них погибло более 90 тыс. 
человек. Дагестанцы в единстве, плечом к плечу 
с сыновьями и дочерями героического русского 
народа и других братских народов достойно за-
щищали Родину и сражались на всех фронтах 
войны и ковали победу в тылу. 

Образец сплоченности и единства народов 
Дагестана был проявлен и в 1999 году, когда на 
территорию Дагестана вторглись банды между-
народных террористических бандформирова-
ний.

В те трагические дни Дагестан, а вместе с 
ним и вся страна, вновь сдавали экзамен на му-
жество и верность своему отечеству. Невозмож-
но и представить, к каким необратимым и траги-
ческим последствиям могло привести отделение 
Дагестана от Российской Федерации.

Смыслом понятие «Дагестан – моя Родина» 
наполняется, когда читаешь, слышишь, дума-
ешь о ее людях, творивших долгие века и тво-
рящих сейчас ее историю. Это политики, госу-
дарственные и общественные деятели, писатели 
и поэты, актеры и музыканты, великие ученые и 
спортсмены, но главное – это простые тружени-
ки. Мы привыкли гордиться ратными подвига-
ми нашего народа, но победы в войнах не всегда 
делают страну богатой и счастливой.

Другое дело, гордиться олимпийскими чем-
пионами, победами в различных чемпионатах, 
конкурсах! На недавно прошедших  Олимпий-
ских играх в Токио приняли участие  30 даге-
станцев, представивших 11 стран мира в различ-
ных   видах спорта. И какое чувство гордости 
охватывало, когда наши спортсмены занимали 
призовые места. А каково этим спортсменам?! 
Ведь на них устремлены тысячи глаз соотече-
ственников! И они просто обязаны оправдать 
все надежды и чаяния народа! И в такой момент 
мы забывали, кто он: лезгин, аварец, кумык, 
даргинец, для нас не имело значение, за  какую 
страну он выступал.    Мы все объединялись 
и  переживали. Главное, он дагестанец! В год 
столетия ДАССР все завоеванные олимпийские 
медали стали прекрасным подарком для родной 
республики. 

 И к месту тут будут красивые слова поэта 
Дмитрия Колюжного:

Цахуры, лакцы, кумыки, аварцы,
Каспийск, Махачкала, Дербент, Кизляр,
Переплетением городов и наций,
Прославился прекрасный Дагестан.
Лезгин, рутулец, табасаранец, агулец,
Даргинец брат, плечом к плечу стоят...
И крепость их, как горные вершины,
В которых гордые орлы парят.
В едином духе множество народов,
В лезгинском танце горные орлы.
В сердец единстве сила дагестанцев,
В бесстрашии воинов душа Нарын–Калы.

Раз речь идет о теме единства и дружбы, я 
думаю, надо особо остановиться на творчестве 
великого дагестанского поэта Расула Гамзато-
ва. Он прославил Дагестан, стал его брендом. 
Имя Расула Гамзатова известно во всём мире. 
Творчество его вобрало в себя самобытную 
культуру словесности, мудрость и величие 
всех дагестанских народов, впитало художе-
ственный опыт мировой и, в первую очередь, 
русской литературы, как классической, так и 
современной.

Расул Гамзатов стал мощным поэтическим 
голосом всех дагестанцев, эпохальным явлени-
ем дагестанской, российской, мировой поэзии, 
внес огромный вклад не только в литературу, 
но и духовно-нравственные и идейные искания 
общественной мысли XX века. Дагестан, его 
единство и целостность, прошлое и будущее 
были главной темой чарующей поэзии  Расула 
Гамзатова. Он призывал беречь то, что объеди-
няет дагестанцев и избегать того, что нас мо-
жет разделить. Его стихи учат нас извлекать из 
истории великие уроки, пробуждают лучшие 
человеческие качества. 

В 2023 году планета будет отмечать уже 
100-летие поэта. А 8 сентября мы празднуем 
его очередной день рождения, в честь кото-
рого  по всей республике проводятся  Дни 
памяти «Белые журавли» – важнейшие со-
бытия в культурной жизни дагестанского 
общества. Они напоминают нам о непре-
ходящих ценностях жизни, любви к своей 
Родине, Дагестану, дружбе и братстве даге-
станских народов:

Если ты кунак, то мой порог
Ждет тебя, сдувая облака.
Если ты от жажды изнемог,
То моя река – твоя река.
Если даже на дворе черно,
Встречу сам, подай лишь только знак.
Вот мой хлеб, вот розы, вот вино.
Все, чем я богат,– твое, кунак.

Сегодня каждый из нас хорошо понима-
ет, что в сложном и противоречивом мире, 
как никогда, требуются усилия каждого по 
консолидации общества, сохранению граж-
данского мира и согласия. Наша задача – со-
хранить и приумножить славные традиции 
дагестанского народа. Возрождение эконо-
мики, укрепление и оздоровление общества, 
возможно только при условии единства и вза-
имопонимания всех народов. Ведь сила Да-
гестана именно в общем наследии, единстве, 
сплоченности, братстве многонационального 
и многоконфессионального дагестанского 
народа. 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Цель данного мероприятия на-
помнить всем участникам дорож-
ного движения о необходимости 
бережного отношения к юным пе-
шеходам и пассажирам. 

Статистика 2021 года свидетель-
ствует о том, что проблема детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма остро стоит на территории Ре-
спублики Дагестан. 

Анализируя причины, можно сде-
лать вывод, что большая часть авто-
происшествий, в которых пострада-
ли дети-пешеходы и дети-пассажи-
ры, произошла по вине водителей. 

«Как всем известно, указом Пре-
зидента РФ на территории нашей 
страны реализуются 12 националь-
ных проектов, в том числе в сфере 
экологии. В структуру нацпроекта 
«Экология» входят 11 федеральных 
проектов, одним из которых явля-
ется проект «Чистая страна». Его 
ключевая цель – уменьшить эколо-
гический ущерб, связанный с захо-
ронением твердых бытовых отхо-
дов, снизить экологические риски, 
связанные с объектами накопления 
вреда окружающей среде, а также 
создание интерактивной информа-
ционной системы, которая обеспе-
чит выявление и ликвидацию не-
санкционированных свалок мусора 
на основании сообщений граждан и 
общественных объединений.

Прокуратурой города за истек-
ший период 2021 года проведена 
определенная надзорная работа в 
этой сфере. В частности, в начале 

В ходе судебного разбирательства 
установлено, что жители республики 
Г. Шихов, З. Шихов, М. Абдулжали-
лов осуществляли незаконную добы-
чу каспийского тюленя в акватории 
Каспийского моря. Перегружая из 
лодки в автомобиль незаконно добы-
тые водные биологические ресурсы 
Г. Шихов, З. Шихов и А. Абдулжали-
лов оказали сопротивление сотрудникам пограничной службы при попытке 
пресечь их противоправную деятельность.

Суд постановил признать виновными граждан Г. Шихова и З. Шихова в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 256 и ч.1 ст. 318 УК РФ, 
и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть 
месяцев условно с испытательным сроком три года и два года шесть месяцев 
соответственно; гражданина М. Абдулжалилова признать виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, и назначить на-
казание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев условно 
с испытательным сроком два года; гражданина А. Абдулжалилова  признать 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ, 
и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть 
месяцев условно с испытательным сроком два года.

В рамках иска прокурора суд постановил взыскать с Г. Шихова, З. Шихова 
и М. Абдулжалилова в доход государству 130 150 рублей в возмещение при-
чиненного ущерба Российской Федерации.

Обратившиеся на прием заявители сообщили, что их дети стра-
дают редким генетическим заболеванием. Однако необходимым ле-
карственным препаратом, а также специальным лечебным питанием 
Министерством здравоохранения РД они в полном объеме в течение 
длительного времени не обеспечены.

По обращению заявителей организовано проведение проверки, ход 
и результаты которой заместителем прокурора республики поставле-
ны на контроль. По поручению Глеба Михайлова прокурором г. Из-
бербаша главному врачу ГБУ РД «Избербашская городская больница» 
незамедлительное внесено представление об устранении нарушений закона.

В этот же день заместитель прокурора республики и министр здравоохранения региона посетили детское стационарное и инфек-
ционное отделения Избербашской центральной городской больницы, побеседовали с маленькими пациентами и их родителями. Затем 
провели встречу с медицинским персоналом учреждения, в ходе которой обратили внимание на необходимость неукоснительного со-
блюдения требований законодательства в сфере охраны здоровья граждан.

Прокуратура РД.

Следственным управлением Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Республике Дагестан завершено следствие 
по уголовному делу в отношении 26-летнего 
жителя города, обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 
УК РФ (незаконное приобретение объектов 
авторского права в целях сбыта) и  ч. 2 ст. 273 
УК РФ (распространение вредоносных компьютерных программ).

По информации следователей, в июне 2021 года обвиняемый незаконно 
приобрел контрафактное программное обеспечение ведущей корпорации в 
сфере компьютерных технологий, предназначенное для несанкционирован-
ного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютер-
ной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной инфор-
мации.

«19 июля 2021 года при сбыте флеш-карты с указанным контрафактным 
программным обеспечением условному покупателю обвиняемый задержан 
сотрудниками полиции.

Противоправными действиями злоумышленника правообладателю при-
чинен ущерб в сумме свыше 600 000 рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу», – отметили в Следственном комитете.

ЗАМ. ПРОКУРОРА РД И МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА 
ПРОВЕЛИ В ИЗБЕРБАШЕ ПРИЕМ ГРАЖДАН
3 сентября 2021 года заместитель прокурора республики Глеб Михайлов совместно с министром здраво-

охранения региона Татьяной Беляевой провели в г. Избербаше личный прием родителей детей-инвалидов.

ГИБДД СООБЩАЕТ

«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
На территории Республи-

ки Дагестан с 28 августа по 
11 сентября проводится про-
филактическая акция «Вни-
мание, дети!». 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ОБВИНЯЕТСЯ 
В НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ ПРАВ 

И РАСПРОСТРАНЕНИИ 
ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ

ЧЕТЫРЕ ЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ 
ОСУЖДЕНЫ ЗА  НЕЗАКОННУЮ 

ДОБЫЧУ КАСПИЙСКОГО ТЮЛЕНЯ

ПУ ФСБ РОССИ ПО РД СООБЩАЕТ

Решением Избербашского городского суда за совершение 
преступлений, предусмотренных статьёй 256 «Незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и статьёй 
318 «Применение насилия в отношении представителя вла-
сти» Уголовного кодекса Российской Федерации, привлечены 
к уголовной ответственности четыре гражданина РФ.

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТБО 

НА КОНТРОЛЕ У ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДА
Помощник прокурора г. Из-

бербаша Халимат Саидова 
накануне выступила на теле-
канале «ИТВ» с разъяснениями 
законодательства в сфере 
обращения с твердыми бы-
товыми отходами, а также 
отчиталась о проделанной 
прокуратурой города работе 
в указанном направлении за 
истекший период 2021 года.

АКТУАЛЬНО!

года по обращению местной житель-
ницы прокуратурой города с при-
влечением специалистов Роспотреб-
надзора проведена проверка в сфере 
обращения с твердыми бытовыми 
отходами. В ходе проверки выявлены 
нарушения санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства, а также за-
конодательства в области обращения 
с ТБО. В районе пос. Приморский 
возле двух отелей выявлены несанк-
ционированные свалки мусора. В 
этой связи в целях устранения выяв-
ленных нарушений прокуратурой го-
рода внесено представление в адрес 
главы городского округа «город Из-
бербаш», которое рассмотрено и удо-
влетворено. Несанкционированные 
свалки мусора устранены.

В последующем вновь в рамках 
проводимых прокуратурой надзор-
ных мероприятий на административ-
ной территории городского округа 
«город Избербаш» было выявлено 
множество несанкционированных 

свалок. Отмечу, что администрация 
города обязана соблюдать все требо-
вания законодательства в этой сфере. 
Прокуратурой Избербаша направле-
но в городской суд исковое заявление 
с требованием обязать администра-
цию г. Избербаша устранить и лик-
видировать несанкционированные 
свалки мусора. Суд в полном объеме 
удовлетворил исковые требования 
прокуратуры – администрация города 
обязана устранить и ликвидировать 
несанкционированные свалки мусо-
ра. В настоящее время решение суда 
находится на исполнении, муниципа-
литет принимает меры по наведению 
чистоты и порядка на территории 
города», – отметила помощник про-
курора.

В заключение она призвала горо-
жан и гостей города выносить мусор 
только в специально отведенные для 
этого места – контейнерные площад-
ки, не бросать бытовые отходы мимо 
мусорных баков. «Администрации 
города, прокуратуре и Роспотребнад-
зору тяжело бороться с мусорными 
свалками, если сами избербашцы не 
будут соблюдать чистоту и порядок в 
городе.

Еще раз хотела бы призвать всех 
жителей и гостей города бережнее 
относиться к окружающей среде и за-
ботиться о ней», – обратилась Хали-
мат Саидова.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Виновниками ДТП становятся и сами 
дети в основном тогда, когда ребенок 
пересекает проезжую часть без со-
провождения взрослых. 

В рамках акции запланировано 
проведение ряда мероприятий, на-
правленных на предупреждение до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием детей. В преддверии учеб-
ного года полицейскими организо-
вано дополнительное обследование 
состояния улично-дорожной сети и 
технических средств организации до-
рожного движения в местах располо-
жения учебных заведений и прилега-
ющих к ним территорий. Предвари-
тельно проводится осмотр школьных 
автобусов на предмет соответствия 
их технического состояния требо-
ваниям и стандартам в сфере обе-
спечения безопасности дорожного 

движения и основным положениям 
по допуску транспортных средств к 
эксплуатации. В рамках третьего эта-
па акции запланированы проведение 
профилактических акций, занятий, 
лекций, семинаров и тренингов, а 
также конкурсов для детей и родите-
лей, рейдовые мероприятия по пресе-
чению нарушений правил дорожного 
движения.

Уважаемые родители, уделите осо-
бое внимание безопасности детей на 
дороге, повторите с ними правила 
дорожного движения, воспитывай-
те в них культуру поведения и соб-
ственным примером показывайте, 
что нужно всегда соблюдать правила 
дорожного движения. Не забывайте, 
что от вашей личной дисциплиниро-
ванности и мастерства вождения за-
висит жизнь и здоровье маленьких 
пешеходов и пассажиров.

ОГИБДД ОМВД  
России по г. Избербашу.
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Приказом Министерства здравоохранения РД с  1 сентября 2021 года 
возобновлены все профилактические мероприятия – профилактические  
медицинские осмотры и диспансеризации детей и взрослых, в том числе 
углубленная диспансеризация лиц, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию КОВИД-19.  

Диспансеризации подлежат три основные категории граждан:
 – работающие граждане;
– неработающие граждане; 
– граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, вклю-

чающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнитель-
ные методы обследований.

Диспансеризация позволяет выявить у пациентов факторы риска раз-
вития опасных заболеваний (болезней сердечно сосудистой системы, 
онкологических заболеваний, сахарного диабета, хронических заболева-
ний легких), являющихся основной причиной смертности населения. Не 
секрет,  что лечение наиболее эффективно, если заболевание выявлено 
на ранних этапах.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно лицам  
от 18 лет и старше. Диспансеризацию 1 раз в 3 года  проходят лица от  
18 до 39 лет. Диспансеризацию 1 раз в 1 год  проходят лица от  40 лет  и 
старше.

Объем  и виды медицинских обследований при проведении диспансе-
ризации  зависят от пола и возраста человека. 

Диспансеризация осуществляется в два этапа.
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выяв-

ления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний 
и факторов риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назна-
чения врача, определения группы здоровья, медицинских показаний к 
выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-спе-
циалистами для уточнения диагноза заболевания на втором этапе дис-
пансеризации.

Углубленная диспансеризация лиц, переболевших новой коронави-
русной инфекцией, стартовала в России 1 июля. Она позволит врачам 
оценить состояние здоровья пациента, вовремя выявить у него обостре-
ние хронических болезней, заболевания сердца, сосудов, легких, почек, 
печени и других систем, назначить необходимое лечение и направить 
на медицинскую реабилитацию. В первую очередь на углубленную дис-
пансеризацию будут приглашаться лица, переболевшие коронавирусной 
инфекцией с сопутствующими 1-2 хроническими заболеваниями. Со-
гласно приказу Минздрава РФ, данный приоритет будут иметь также 
переболевшие ковидом граждане без хронических заболеваний.

Углубленная диспансеризация проводится по истечении 2 месяцев 
после заболевания в два этапа. Первый включает семь исследований, 
которые можно пройти за один день: общий и биохимический анали-
зы крови, измерение сатурации – насыщения крови кислородом, тест с 
шестиминутной ходьбой, спирометрию – исследование, позволяющее 
оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, рентген грудной 
клетки, прием терапевта. Для переболевших COVID-19 к этому списку 
добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, по-
могающий выявлять признаки тромбообразования. При наличии пока-
заний врач может направить пациента на дополнительные исследовани-
я: эхокардиографию, томографию легких, дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей. 

Как пройти диспансеризацию работающему человеку?
Согласно статьи 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» работодатели обязаны обеспечивать условия для 
прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а 
также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.

Обратите внимание! В настоящее время ст. 185.1 Трудового кодекса 
РФ устанавливает выделение оплачиваемых дней для диспансеризации 
для работающего населения: 1 день раз в 3 года – по общему правилу, 2 
дня ежегодно – для предпенсионеров и пенсионеров.

 Также 11 августа 2020 года вступили в силу поправки в Трудовой Ко-
декс, которые Президент закрепил в Федеральном законе № 261-ФЗ от 
31.07.2020 года.

Эти поправки указывают на прямую обязанность работодателям 
предоставлять сотрудникам, возраст которых от 40 лет и старше, один 
дополнительный выходной в году для прохождения ими диспансериза-
ции.

 Для тех, кто младше 40 лет, – один день за три года, а для сотрудни-
ков предпенсионеров – два дня один раз в год. Предоставление таких 
дней для прохождения диспансеризации теперь обязательно для работо-
дателей. Об этом теперь чётко говорит статья 185 Трудового Кодекса.

Так как диспансеризация – это федеральная программа, оплачивае-
мая из фонда ОМС, то сотрудники до 40 лет проходят её по определён-
ному графику, то есть каждый год – конкретный год рождения, и рабо-
тодателю будет не лишним поинтересоваться при принятии заявления 
от работника на предоставление оплачиваемого выходного дня для про-
хождения диспансеризации, подходит ли год рождения сотрудника для 
прохождения именно в этом году. Ну, а с теми, кто старше 40 лет, проще, 
таких подтверждений не надо – раз в год и всё.

Диспансеризация и  профилактические медицинские осмотры прово-
дятся бесплатно в рамках ОМС в поликлинике по месту прикрепления. 
При себе иметь паспорт и полис ОМС.

Избербашский филиал ТФОМС РД.

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ

(Окончание. Начало на стр. 1).

По словам Меликова, заболеваемость идет на спад, что 
свидетельствует об эффективности принимаемых мер.

Также было отмечено, что имелись сложности с обес-
печением лечебных учреждений медицинским кислоро-
дом, который в республику доставляется из Таганрога, 
Краснодарского края и Волгограда. На сегодня республика 
вместо необходимых 30 тонн кислорода в сутки получает в 
среднем около 15 тонн. Решение по доставке медицинского 
кислорода в регион принимается Минпромторгом РФ.

С очередным всплеском заболеваемости, хотя и с запо-
зданием, люди в более полной степени начали осознавать 
необходимость вакцинации. Ее темпы по сравнению с май-
скими значениями выросли в 4,5 раза.

 «Сегодня в республике в запасе более 167 тысяч ком-
плектов доз. Создан такой резерв, который полностью 
удовлетворяет запрос муниципалитетов. Все условия для 
вакцинации созданы: сделали процедуру максимально 
комфортной, развернуты 146 пунктов вакцинации, вклю-
чая мобильные, суточная мощность которых превышает 14 
тысяч человек, то есть почти в 3 раза выше, чем мы сегодня 
вакцинируем», – сказал глава региона, отметив, что неод-
нократно обращал внимание на приоритетную вакцинацию 
граждан старше 60 лет, которых на 3 сентября вакциниро-
вано только 15,5 % (60,6 тыс. человек).

Было отмечено, что с 20 августа запустили акцию по 
предоставлению в пунктах вакцинации подарочных на-
боров гражданам указанной категории. В эту работу уже 
включились 9 республиканских ведомств и администрации 
10 муниципалитетов, которыми в совокупности охвачены 
более 1,7 тыс. пожилых граждан. Данная работа, рассчиты-
вает руководитель региона, будет продолжена.

Ранее было принято решение об обязательной вакци-
нации лиц, чья профессиональная деятельность связана с 
многочисленными контактами с людьми: медицинских, со-
циальных и педагогических работников. Сергей Меликов 
подчеркнул, что в связи с началом учебного года Минобр-
науки РД, главам районов и городов необходимо выполнить 
главную задачу – чтобы начало занятий не привело к росту 
заболеваемости.

Говоря о приближающемся Едином дне голосования, 
глава республики сообщил, что в дни голосования с 17 по 
19 сентября избирательные участки будут полноценно ра-
ботать все три дня. В связи с тем, что большинство избира-
тельных участков организованы в школах, было отмечено, 
что необходимо продумать, какие изменения нужно внести 
в учебный процесс, чтобы минимизировать количество 
контактов, предотвратить распространение инфекции.

Докладывая о реализации протокольных решений по 
итогам предыдущего Оперштаба, заместитель Председа-
теля Правительства РД Мурад Казиев сообщил, что акти-
визирована информационная работа, демонстрирующая 
населению значимость проведения вакцинации, а также 
соблюдения ограничительных мер. Кроме того, в СМИ и 
социальных сетях организована работа по профилактике 
приобретения поддельных сертификатов о вакцинации.

В свою очередь министр здравоохранения РД Татьяна 
Беляева проинформировала, что на сегодня в Дагестане 
развернуто более 4,8 тыс. коек, резерв свободных коек со-
ставляет 34 %. В стационарах республики находится более 
3,1 тыс. человек. За последнюю неделю количество госпи-
тализаций составило свыше 1,4 тыс. человек, выписано 
– около 2,1 тыс. Несмотря на некоторую стабилизацию 
ситуации, смертность, по словам Беляевой, не снижается 
теми темпами, которых хотелось бы. За неделю скончались 
95 человек с лабораторно подтвержденным ковидом.

«Что касается вакцинации, то на сегодня в Дагестане 
вакцинировано 391 тысяча человек, но темпы иммуниза-
ции снижаются, хотя все условия для ее проведения созда-
ны. Недостаточно вакцинируются граждане в сфере обще-
ственного питания, обслуживания, работники рынков. Тут 
нужно активизироваться администрациям муниципальных 
образований», – подчеркнула министр здравоохранения.

По ее словам, заболевших после вакцинации не больше 
2 %, сама болезнь в этих случаях протекает либо бессим-
птомно, либо с легкими признаками ОРВИ, случаи тяжело-
го течения заболевания или смерти отсутствуют.

«Также хочу отметить, что в лечебные учреждения по-
ступила вакцина против гриппа, прививаться ею можно не 
ранее, чем через месяц после вакцинации от ковида. С 1 
сентября мы возобновили проведение всеобщей диспансе-
ризации и углубленной для тех, кто перенес коронавирус. 
Хотелось бы привлечь внимание глав администраций му-
ниципалитетов и населения к этому важному вопросу, так 
как мы регистрируем всплеск сердечно-сосудистых заболе-
ваний после перенесенного ковида. Диспансеризация по-
может снизить смертность в постковидных группах риска», 
– отметила министр.

В этой связи Сергей Меликов поручил Минздраву РД и 
главам муниципальных образований провести разъясни-
тельную работу с населением по поводу важности диспан-
серизации.

Далее руководитель Управления Роспотребнадзора по РД 
Николай Павлов сообщил, что ситуация с заболеваемостью 
COVID-19 остается напряженной, и в отличие от прошлых 
волн эпидемии нынешняя более затяжная – снижение идет 
буквально посуточно на единицы. «В Дагестане продолжает 
циркулировать индийский штамм, который более заразен и 
обладает меньшим сроком инкубации. Поэтому нам нужно 
продолжать быть предельно осторожными. Наибольший 
удельный вес за неделю пришелся на возраст от 30 до 59 
лет – 46,5 %. По сравнению с предыдущей неделей наблю-
дается некоторое снижение заболеваемости детей от 6 до 18 
лет, эту тенденцию нам надо сохранить. Кроме того, снизи-
лось количество заболевших при посещении общественных 
мест, транспорта, соболезнований, свадеб, что говорит о по-
ложительном эффекте от введенных ограничительных мер», 
– сказал Павлов, предложив сохранить введенные ранее 
ограничения.

Еще один актуальный вопрос, рассмотренный на Опер-
штабе, – организация проведения выборов в условиях сани-
тарно-эпидемиологических ограничений. Как отметил Ни-
колай Павлов, работа участковых избирательных комиссий 
с 17 по 19 сентября будет осуществляться в соответствии 
с рекомендациями по организации противоэпидемических 
мероприятий Роспотребнадзора и с учетом положительного 
опыта прошлого года, когда проводилось общероссийское 
голосование о поправках в Конституцию РФ.

Голосование пройдет на более чем 1900 участках с чис-
лом избирателей свыше 1,6 млн. На сегодня больше полови-
ны членов избирательных комиссий республики вакциниро-
вано от коронавируса, либо имеют иммунитет, вакцинация 
продолжается. Помимо этого, во время выборов, по словам 
Павлова, будет организован входной контроль, в частности, 
термометрия, обеспечено социальное дистанцирование и 
дезинфекция избирательных участков. Кроме того, все пун-
кты обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Как сообщил председатель Избирательной комиссии РД 
Магомед Дибиров, обучение членов избирательных комис-
сий, нацеленное на создание безопасных условий работы 
участников избирательного процесса в период трехдневного 
голосования, уже проведено. Также за счет средств феде-
рального бюджета закуплено достаточное количество СИЗов 
и антисептиков, все это уже доставлено на места. В связи с 
тем, что больше 50 % участковых избирательных комиссий 
находится в школах, как сообщил Магомед Дибиров, этот 
вопрос проработан с Минобрнауки РД, и заключено согла-
шение с целью разведения потоков учащихся и голосующих 
в эти дни.

В свою очередь врио министра образования и науки РД 
Яхъя Бучаев предложил два варианта решения вопроса: пе-
ревести школьников в эти дни на дистанционное обучение 
либо объявить их нерабочими и сдвинуть зимние каникулы 
на два дня.

Сергей Меликов отметил, что не является сторонником 
перевода детей на дистанционное обучение, и поручил про-
работать вариант с переносом рабочих дней на другое время. 
«Ни в коем случае в дни выборов не должно быть объедине-
ния потоков избирателей и детей, которые также подверже-
ны заражению коронавирусной инфекцией», – сказал глава 
республики.

О ходе вакцинации населения в отдельных муниципаль-
ных образованиях региона проинформировали руководители 
этих муниципалитетов. Был рассмотрен как положительный 
опыт в этой части, так и проблемные вопросы. 

Что касается Избербаша, то на текущий момент в муни-
ципалитете прошли вакцинацию 6957 человек, оба этапа им-
мунизации завершили 6365 человек.

Прививочная кампания продолжает идти активными тем-
пами. Всего с начала вакцинации ГБУ РД «Избербашская 
ЦГБ» в гражданское обращение получила 9930 доз противо-
коронавирусной вакцины, из которых «Гам-КОВИД-вак»  
(«Спутник V») – 6840, «ЭпиВакКороны» – 490, Спутник-
лайт –2500, «Ковивак» – 100.

По состоянию на 7 августа 2021 года на стационарном 
лечении в инфекционном госпитале ГБУ РД «ИЦГБ» нахо-
дилось 63 человека с заболеванием внебольничной пневмо-
нией и подтвержденной коронавирусной инфекцией.

 Для терапии тяжелых больных в ИЦГБ по состоянию 
на 6 сентября было  14 полных кислородных баллонов из 
имеющихся 50-ти, еще 25 баллонов главный врач Джабра-
ил Магомедов направил в Махачкалу на заправку. Также 
медучреждение располагает кислородным медицинским га-
зификатором на 500 литров, который должны пополнить в 
ближайшие дни 300 литрами кислорода. 

 
Анастасия МАЗГАРОВА. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ 
В РЕСПУБЛИКЕ ИДЕТ НА СПАД ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРШТАБ
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Персональная выставка  художницы 
«Воины Гиппократа» открылась 24 авгу-
ста при поддержке министерства культуры 
Дагестана и при личном содействии мини-
стра культуры РД Заремы Бутаевой в ГБУ 
РД «Дербентский государственный исто-
рико-архитектурный и археологический 
музей-заповедник». 

«ВОИНЫ ГИППОКРАТА»
Павшая в битве 

с коронавирусом 
медсестра реани-
мационного отде-
ления Избербаш-
ской  ЦГБ Мирах-
медова Миновар 
Саидмурсаловна 
(56 лет) увекове-
чена в портрете 
новочеркасской художницы Елены 
Викторовны Сухоруковой.

ELENA KIRMIZI NAR (творческий 
псевдоним Сухоруковой, в переводе с ту-
рецкого – Елена Красный Гранат) широко 
известна не только как художница, но и 
как поэт-песенник. На казахских, турецких 
и азербайджанских музыкальных сайтах 
можно найти созданные ею патриотиче-
ские песни на разных языках и о разных 
народах, в том числе о дагестанцах: «Гор-
ный Кавказ», «Наши кавказцы», «Мой Да-
гестан» и др.

В числе работ художницы немало пор-
третов дагестанцев: певца Тимура Рах-
манова, борца Артура Алибулатова, ком-
позитора и музыканта Шамиля Ханаева, 
главного режиссёра и художественного 
руководителя Аварского музыкально-дра-
матического театра имени Гамзата Цадасы 
Хайбуллы Абдулгапурова, певца и актё-
ра Хизри Хирамагомедова, певца Русла-
на Атаева, поэта Расула Гамзатова, поэта 
Ирчи Казака, директора выставочного зала 
Союза художников Дагестана Амирхана 
Магомедова и др. 

За границей Елену Викторовну больше 
знают как художника-живописца и графи-
ка. Наибольшей популярностью как худож-
ник-портретист Сухорукова пользуется в 
Афганистане, Пакистане, Индии, Кении, 
ДР Конго, Мьянме. Также она известна 
своим искусством в Турции, Германии, Ка-
наде и др.

Личные благодарности Елене Сухоруко-
вой за большой вклад в сохранение и разви-
тие культуры и искусства Афганистана вы-
разили президент Дома афганской дружбы, 
глава афганской диаспоры Санкт-Петер-
бурга Наби Бахтиярзой, президент Афган-
ской федерации смешанных единоборств, 
посол МИД Афганистана в Таиланде Баз 
Мохаммад Мубариз, член парламента Аф-
ганистана, президент компании «First Page 
Media Group» Хабиб Назем.

С началом пандемии Елена Сухорукова 
взяла на себя миссию увековечить в пор-
третах погибших в борьбе с инфекцией ме-
диков и написала стихотворение «Воины 
Гиппократа».

Концепция  выставки «Воины Гиппо-
крата» – через портреты показать многооб-
разие судеб врачей и запечатлеть их лица в 
самом позитивном свете, чтобы наполнить 
сердца и умы зрителей уважением к меди-
кам, положившим жизни на алтарь войны 
с опасным вирусом. Елена Сухорукова 
специально подобрала яркие, колоритные 
цвета для одежды и фона картин, а для на-
писания портретов выбирала фотографии, 
на которых врачи запечатлены радостны-
ми, улыбающимися и оптимистичными. 
В результате работы получились жизнеут-

верждающими и вдохновляющими на пре-
одоление трудностей.

На выставке в крепости Нарын-Кала 
были представлены 50 портретов медицин-
ских работников, погибших от коронавируса 
в период пандемии.

Потрясённая жертвенным подвигом на-
ших врачей, героически сложивших свои 
главы на боевом посту, художница решила 
отдать дать памяти им в живописной форме. 
Свои картины маслом она писала в течение 
полутора лет. Среди портретов «Воинов 
Гиппократа»   портрет 21 дагестанца. В их 
числе: врач-педиатр с. Гергебиль Абдулка-
римова Евгения Владленовна (61 год), сани-
тарка перинатального центра г. Махачкалы  
Абдурахимова Умакусум Гаджиевна (47 
лет), лаборант Казмааульской амбулатории 
с. Казмааул, Хасавюртовского район Абла-
шова Мадия Камиловна (52 года), акушерка 
Кизилюртовской ЦГБ Алиасхабова Рукуят 
Амирхановна (60 лет), фельдшер станции 
скорой медицинской помощи ЦГБ г. Буй-
накска  Арсланбекова Умрагиль, медсестра 
реанимационного отделения Избербашской 
ЦГБ Мирахмедова Миновар Саидмурсалов-
на (56 лет), медсестра ГКБ 2 г. Махачкалы 
Асхабова Патимат Абуталибовна, заведу-
ющий терапевтическим отделением Аку-
шинской ЦРБ с. Акуша Ахмедов Ахмед 
Курбанович (40 лет), педиатр Харахинской 
участковой больницы Хунзахского района 
Гасангосенов Магомед Гасангосенович (80 
лет), хирург Акушинской ЦРБ, с. Акуша 
Гасангусенов Габибулла Магомедович (58 
лет), медицинская сестра Хасавюртовской 
РДЦ Даниялова Хасрат Абдулхамидовна (53 
года), терапевт Дербентской ЦГБ Ибрагимов 
Али Юсуфович (73 года), помощник эпиде-
миолога Хасавюртовской ЦГБ Канбулатов 
Гаджи Абидинович (65 лет), медсестра Ха-
савюртовской ЦГБ Мустафаева Бадият Мах-
мудовна (65 лет), невролог Республиканской 
клинической больницы г. Махачкалы  Мута-
ев Шихшунат Мутаевич (75 лет), невролог 
г. Махачкалы Тавкешева Жанна Батырбеков-
на, главный врач детской больницы г. Буй-
накска Хизриева Маржанат Зайнутдиновна, 
хирург санатория «Каспий» г. Махачкалы  
Шахманов Магомед Султанович (73 года), 
участковый педиатр детской поликлиники  
г. Кизляра Шахнавазова Бика Сулеймановна 
(59 лет), врач противочумной станции  г. Ма-
хачкалы  Юсупова Саидат Магомедовна (64 
года) и кардиореаниматолог ЦГБ г. Дербента 
Эминов Ямудин Шамсудинович (62 года).

Выставка «Воины Гиппократа» проходит 
в Дербентской крепости Нарын-Кала с 24 
августа по 10 сентября 2021. Вход на вы-
ставку – бесплатный.

Кровавые подарки
Преподнесла нам пандемия.
О, сколько судеб ярких
Она переломила,
Оборвала на взлёте
Надежды и мечты,
И вы их не вернёте–
Угасшие цветы,
Которыми сияло
Созвездье лекарей.
О, скольких потеряла
Страна в сраженье с ней –
Ковидной пандемией –
Сверх тысячи врачей!
Но я горжусь Россией,
И я вверяю ей
Портреты Гиппократа
Достойнейших бойцов,
И на холсты я рада
Всю выплеснуть любовь
К героям нашей битвы –
Все области средь них!
И скорбь кровавой бритвой
Пронизывает стих.
Но с вами мы собрались,
Чтоб медикам своим
Сказать: «Не зря сражались!
Ваш подвиг свято чтим!
Глаза, улыбки Ваши
В портретах сохраним,
На выставке покажем,
Чтоб каждый стал любим!»

  Е.В. СУХОРУКОВА
 (ELENA KIRMIZI NAR).

 1 сентября 2004 года. Мирный, такой чистый и трогательный день, каким был всегда 1 сентября, со-
дрогнулся от горя, плача и боли. Яркое солнце, буйные краски осени, музыка, цветы, торжественные лица 
малышей и старшеклассников, серьёзные лица педагогов. Так и хочется крикнуть: «Не спешите, не идите! 
Совсем скоро всё закончится! Черным цветом окрасятся деревья и цветы, небо, солнце, люди и дети…» В 
результате злодейского, беспримерного по жестокости террористического акта в городе Беслане погибли  
и получили ранения сотни мирных граждан, большая часть которых – ни в чем не повинные дети. Забыть 
тот горький день мы никогда не сможем. Они не вернулись из школы, молодые, сильные, жизнелюбивые. 
Они мечтали о светлом будущем.

Маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества, их учителям, на-
ставникам, до последней минуты прикрывавшим своих питомцев и разделившим тяжесть выпавших на 
их долю испытаний, несгибаемым отцам и матерям Беслана – всем тем, кто погиб в темном пекле пылаю-
щего ада и кто выжил в эти страшные сентябрьские дни, была посвящена прошедшая 3 сентября в  СОШ 
№ 1 линейка.

По приглашению руко-
водства Даргинского театра 
им. О. Батырая мероприятие 
посетил и прочел лекцию 
председатель местного от-
деления «Боевое братство», 
зампредседателя Совета ве-
теранов Афганистана, член 
общественной палаты горо-
да Султан Даитбеков. 

«Дорогие друзья, всем 
известно, что борьба с тер-
роризмом охватила нашу 
планету на всех её конти-
нентах. Эта страшная проб-
лема весьма остро стоит и 
в нашей стране. Именно в 
ней 1 сентября 2004 года 
произошел один из самых 
страшных терактов в Рос-
сии – террористический акт 
в школе № 1 г. Беслана в Се-
верной Осетии. Беслан стал 
ужасом для страны и для всего мира, потому что ничего похожего раньше не происходило. 

Прошло уже 17 лет с того страшного события, но память не знает ни границ, ни времени. С тех пор 
3-е сентября в память о трагедии в школе № 1 города Беслана был объявлен днём солидарности в борьбе 
с терроризмом, а 1-е сентября сегодня является не только днём знаний, но и днём скорби по погибшим в 
терактах людям, в том числе и детям в Беслане. 

БЕСЛАН: СЕНТЯБРЬ НАВСЕГДА
Террор – страшнее нет беды, когда в осенний, ясный день,
В день мира, не войны, грозы нежданной легла тень …

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе 
с таким чудовищным явлением, как терроризм. Опасность терроризма чрезвычайно высока, ибо он не 
просто отражает насилие, но и способствует его развитию, формирует и усиливает чувство страха и обе-
сценивает человеческую жизнь.         

Международный терроризм на данный момент является весомым фактором в дестабилизации полити-
ческой ситуации во многих странах и регионах мира. Каждая новость о совершенном теракте вызывает 
ужас во всем мире, становясь общей трагедией для всех стран. Чаще всего объектами террористов стано-
вится мирное население. 

Нам с вами важно не поддаваться страху и быть стойкими перед лицом этого зла как наши отваж-
ные предки, ведь Дагестан, который в этом году отмечает 100-летие автономии, всегда славился своим 
единством. Более того, подобные мероприятия сближают людей, обнажают острые проблемы общества и 
способствуют пониманию важности борьбы с терроризмом.

Террористов не нужно бояться, ведь наш страх делает их только сильнее! Но необходимо быть вни-
мательными и бдительными! Беречь свое здоровье и здоровье близких! Помните, жизнь – одна, и её, как 
компьютерную игру, заново не начнёшь! Мы не должны забывать эти черные даты в нашей жизни и де-
лать все возможное, чтобы подобного ужаса не повторилось! Таким проявлениям, как терроризм, не будет 
места в нашем будущем и в будущем наших детей!», – завершил свое выступление Даитбеков. 

Собравшиеся на линейке педагоги и ученики школы почтили память всех жертв террора минутой мол-
чания.

Маргарита ТЕМИРОВА,
специалист по связям с общественностью

 Даргинского театра им. О. Батырая.
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РЕШЕНИЕ
от 3 сентября 2021 г.    № 22-1
                                         

О внесении изменений 
в решение Собрание 
депутатов № 3-10 
от 10 июня 2008 г. 

«О Порядке проведения
 конкурса на замещение 

 должности муниципальной 
службы городского округа  

«город Избербаш» 
и  «Порядке формирования 

конкурсной комиссии»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муни-
ципального образования городской 
округ «город Избербаш», Регламен-
том Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш», Собрание 
депутатов городского округа «город 
Избербаш» решает:

1. Пункт 1.9 Решения Собрания 
депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 10.06.2008 г. № 3-10 
«О порядке проведения конкурса 
на замещение должности муници-
пальной службы городского округа 
«город Избербаш» и «Порядке фор-
мирования конкурсной комиссии» 
изложить в следующей редакции: 

«1.9. Конкурс может не прово-
диться:

а) при назначении на должности 
муниципальной службы, относящи-
еся к группе младших должностей 
муниципальной службы.

   Конкурс не проводится:
а) при назначении на должности 

муниципальной службы, учреждае-
мые для непосредственного обеспе-
чения исполнения полномочий лица, 
замещаемого муниципальную долж-
ность;

б) при заключении срочного тру-
дового договора».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в 
газете «Наш Избербаш» и размеще-
нию на официальном сайте админи-
страции городского округа «город 
Избербаш».

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

Глава городского округа                                                      
«город Избербаш»                                                         

М. ИСАКОВ.

Председатель 
Собрания депутатов                                       
городского округа 
«город Избербаш»                      

Р. БАКАЕВ.

РЕШЕНИЕ  от 3 сентября 2021 г.  № 22-2

О внесении  дополнений и  изменений  в решение  Собрания  депутатов городского округа «город Избербаш» 
«О бюджете  муниципального  образования «город  Избербаш»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

   
В соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и  Бюджетным Кодексом РФ Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
Внести  в решение № 21-3 от 24 августа 2021 года «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» следующие  изменения:
1.в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 952 625,12 тыс. руб.» и «в сумме 758 736,97 тыс. руб.» заменить словами «в сумме  1 098 267,85  тыс. руб.» и «в сумме 904 379,7 

тыс. руб.»;
б) в пункте 2 слова «в сумме 951 352,12 тыс. руб.» заменить словами  «в сумме 1 221 193,25 тыс. руб.»;
в) в пункте 5 слова «профицит местного бюджета в сумме 1 273 тыс. руб.» заменить словами «дефицит местного бюджета в сумме   122 925,4 тыс. руб.»;
2. Приложение № 1 к части 2 статьи 1 изложить в новой редакции.
3. В приложении № 5 к  статье 5 в следующих строках суммы:
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 758 736,97
 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии 90 597,21
 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  округов т.ч. 1178,20

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ 1178,2
 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 525 838,56
 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 955,4
2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 43117,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 952625,12

дополнить и изменить на:
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 904 379,7
 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии 245 029,7

 2 02 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

91 330,5

 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности  60 000

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  округов т.ч. 4 280,15
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ 1616,6
 в т .ч. субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан по повы-
шению качества условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях 2663,55

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 516 768,8
 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 816,95
 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 34 186,51
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 280

 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов

280

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 098 267,85

4. Приложение № 7 к части 1 статьи 8  и приложение № 9 к части 2 статьи 8 изложить в новой редакции.
5. Приложение 11 к части 3 статье 8   дополнить пунктом 7:

                                                                                                       (тыс. руб.)                                                    
7   Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «город Избербаш» на 2021-2025 годы» 01 0 00 00000 170 511,5

ИТОГО 277 313

6. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Глава городского округа  «город Избербаш»                                                    М. ИСАКОВ.
Председатель Собрания депутатов                                                                     Р. БАКАЕВ.                                          

Наименование показателя Коды бюджетной классификации сумма (тыс.руб.)
Источники финансирования бюджета - всего 90 00 00 00 00 0000 000 122 925,4
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 04 0000 710
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 04 0000 810 -1 273
Изменение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 124 198,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -1 098 267,85  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 1 222 466 ,25

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Приложение № 1 к  Решению Собрания депутатов  от 3.09.2021 № 22-2 о внесении дополнений и изменений в решение
«О бюджете муниципального образования  «город Избербаш» на  2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2021 г.

(тыс.руб.)
  ГЛАВА РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     233 165,3
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    27 231,2
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02   1 538,4
 Глава городского округа 001 01 02 99 8 00 20001  1 538,4

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 02 99 8 00 20001 100 1538,4

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   21 082,4

 Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  20 342,4

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 04 99 8 00 20003 100 13 515,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 20003 200 5 136,5
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 8 00 20003 800 1 690,7
 Административная комиссия 001 01 04 99 8 00 77710  370,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 04 99 8 00 77710 100 338,3

Приложение № 7 к решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 3.09. 2021 года № 22-2  
«О внесении дополнений и изменений в решение «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2021 ГОД
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 77710 200 31,7
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 001 01 04 99 8 00 77720  370,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 001 01 04 99 8 0077720 100 330,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 0077720 200 39,4
 Судебная система 001 01 05   5,9
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ 001 01 05 99 8 00 51200  5,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 05 99 8 00 51200 200 5,9
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 001 01 06   1 024,7
 Центральный аппарат 001 01 06 99 8 00 20003  359,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 001 01 06 99 8 00 20003 100 351,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 06 99 8 00 20003 200 5,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
 Председатель контрольно-счетной комиссии 001 01 06 99 8 00 20004  665,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 001 01 06 99 8 00 20004 100 665,7
 Резервный фонд 001 01 11   2 500,0
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 001 01 11 99 8 00 20670  600,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20670 800 600,0
 Резервный фонд администрации 001 01 11 99 8 00 20671  1 900,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20671 800 1 900,0
 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 079,8

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

001 01 13 99 8 00 77730  262,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 77730 200 262,8
 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 001 01 13 99 8 00 54690  817,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 54690 200 817,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   1 795,2
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 10   1 795,2
 Центральный аппарат 001 03 10 99 8 00 20003  1 595,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 001 03 10 99 8 00 20003 100 1 572,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 10 99 8 00 20003 200 22,3
 МП «Противодействие коррупции в городском округе «город Избербаш»  на 2018-2023 годы». 001 03 10 05 0 00 00001  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 10 05 0 00 00001  100,0
 МП «По противодействию идеологии терроризма в городском округе «город Избербаш» на 2019-2023 годы. 001 03 10 06 0 00 00001  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 10 06 0 00 00001 200 100,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    3 720,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 720,0
       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  3 000,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 04 12 99 8 00 40002 200 3 000,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05    25 733,5
 Коммунальное хозяйство 001 05 02   25 024,0
 Резервный фонд ПРД 001 05 02 99 9 00 20680  25 000,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 02 99 9 00 20680 200 25 000,0
 МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032 гг. 001 05 02 08 0 00 25002  24,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 02 08 0 00 25002 200 24,0
 Благоустройство 001 05 03   709,5
 Формирование современной городской среды 001 05 03 460F255550  550,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 460F255550 200 550,0
 Прочее благоустройство 001 05 03 99 8 00 25006  159,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 99 8 00 25006 200 159,5
 ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    3 681,6
 Детские дошкольные учреждения 001 07 01   2 943,6
      Реализация проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение 

качества условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях 001 07 01 99 9 00 41120  2 943,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 01 99 9 00 41120 200 2 943,6
 Другие вопросы в области образования 001 07 09   738,0
 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству 001 07 09 99 8 00 77740  738,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 07 09 99 8 00 77740 100 674,4

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 99 8 00 77740 200 63,6
     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 09 00   131 118,6
 Программа «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан», основное мероприятие Строительство и реконструкция 

объектов здравоохранения 001 09 09 21 1 1И 4112R  131 118,6
          Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 001 09 09 21 1 1И 4112R 400 131 118,6
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    34 590,2
 Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 8 00 10000  403,7
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 99 8 00 10000 300 403,7
 Охрана семьи и детства 001 10 04   34 186,5
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 001 10 04 22 5 00 50820  21 445,2
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 50820 400 21 445,2

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

001 10 04 22 5 00 R0820  12 741,3

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 R0820 400 12 741,3
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    5 295,0
 Периодическая печать и издания 001 12 02 99 8 00 12000  5 295,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 12 02 99 8 00 12000 600 5 295,0
        

2 Собрание депутатов ГО «город Избербаш» 003     3 683,2
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 003 01 03   3 558,2
 Председатель Собрания депутатов 003 01 03 99 8 00 20005  1 604,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 003 01 03 99 8 00 20005 100 1 604,9
 Зам. председателя Собрания депутатов городского собрания 003 01 03 99 8 00 20002  500,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 003 01 03 99 8 00 20002 100 500,6
 Аппарат Собрания депутатов 003 01 03 99 8 00 20003  1 452,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 003 01 03 99 8 00 20003 100 772,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 003 01 03 99 8 00 20003 200 670,0
 Иные бюджетные ассигнования 003 01 03 99 8 00 20003 800 10,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 003 10    125,0
 Пенсионное обеспечение 003 10 01 99 8 00 10000  125,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 99 8 00 10000 300 125,0
        

3 Единая дежурная диспетчерская служба 011     2 802,2
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 10   2 802,2
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 10 99 8 00 29900  2 802,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 011 03 10 99 8 00 29900 100 2 097,9
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 011 03 10 99 8 00 29900 200 702,8
 Иные бюджетные ассигнования 011 03 10 99 8 00 29900 800 1,5
        

4 Служба архитектурного и строительного контроля 012     1 453,4
 Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   1 453,4
  Осуществление архитектурного и строительного контроля 012 01 13 99 8 00 01133  1 453,4

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 012 01 13 99 8 00 01133 100 1 259,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 012 01 13 99 8 00 01133 200 194,2
        

5 Служба хозяйственного обслуживания администрации 013     5 019,1
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 013 01 13 99 8 00 01131  5 019,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 013 01 13 99 8 00 01131 100 4 529,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 013 01 13 99 8 00 01131 200 480,0
 Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 8 00 01131 800 10,0
        
6 Управление жилищно-коммунального хозяйства 014     187 807,6

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    100 115,7
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09   100 115,7
 Дорожный фонд 014 04 09 99 8 00 40000  6 151,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 99 8 00 40000 200 6 151,2
 Поддержка дорожного хозяйства 014 04 09 99 8 00 40003  1 529,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 99 8 00 40003 200 1 529,0
 Проект «Мой Дагестан – мои дороги» 014 04 09 15 3 00 20760  92 435,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 15 3 00 20760 200 92 435,5
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    87 691,9
 Коммунальное хозяйство 014 05 02   7 493,6
 МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032 гг. 014 05 02 08 0 00 25002 200 7 493,6
 Благоустройство 014 05 03   73 664,9
 Формирование современной городской среды 014 05 03 46 0 F2 55550  41 613,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 46 0 F2 55550 200 41 613,0
 уличное освещение 014 05 03 99 8 00 25003  4 700,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25003 200 4 700,0
 Озеленение 014 05 03 99 8 00 25004  5 027,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25004 200 5 027,6
 Организация и содержание мест захоронения 014 05 03 99 8 00 25005  200,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25005 200 200,0
 Прочее благоустройство 014 05 03 99 8 00 25006  22 124,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25006 200 22 124,3
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05   6 533,4
 Управление жилищно-коммунальным хозяйством 014 05 05 99 8 00 26001  6 533,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 014 05 05 99 8 00 26001 100 5 368,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 05 99 8 00 26001 200 1 113,1
 Иные бюджетные ассигнования 014 05 05 99 8 00 26001 800 51,5
        

7 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     37 021,8
 ОБРАЗОВАНИЕ 056 07    17 424,8
 Общее образование 056 07 03   17 269,8
 Учреждения дополнительного образования 056 07 03 02 2 01 70004  17 269,8
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 03 02 2 01 70004 600 17 269,8
 Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07   155,0
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 04 0 00 0000  155,0
 Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе «город Избербаш» 056 07 07 04 0 01 70006  8,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 07 04 0 01 70006 600 8,0
 Патриотическое и духовно-нравственное  воспитание молодежи в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 

годы 056 07 07 04 0 02 70006  48,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 07 04 0 02 70006 600 48,0
 Поддержка молодежных инициатив в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 056 07 07 04 0 03 70006  99,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 07 04 0 03 70006 600 99,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08    19 597,0
 Культура 056 08 01   17 939,4
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 02 3 01 80001  10 357,3
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 08 01 02 3 01 80001 600 10 357,3
 Библиотеки 056 08 01 02 1 01 80002  6 837,1

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 056 08 01 02 1 01 80002 100 6 281,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 01 80002 200 501,1
 Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 02 1 01 80002 800 55,0
 Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 056 08 01 02 1 02 80003  745,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 02 80003 200 745,0
 Другие вопросы в области культуры 056 08 04   1 657,6
 Центральный аппарат 056 08 04 99 8 00 20003  605,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 056 08 04 99 8 00 20003 100 541,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 20003 200 64,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 056 08 04 99 8 00 24520  1 052,6

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 056 08 04 99 8 00 24520 100 962,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 24520 200 90,0
        

8 Управление образованием г. Избербаша 075     710 826,8
 ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    702 687,1
 Дошкольное образование 075 07 01   195 290,4
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 01 19  113 163,0
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 075 07 01 19 1  113 163,0
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 075 07 01 19 1 01  113 163,0

 

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

075 07 01 19 1 01 06590  113 163,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 01 19 1 01 06590 100 93 353,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 19 1 01 06590 200 1 327,1
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 01 19 1 01 06590 600 18 482,7
 Детские дошкольные учреждения 075 07 01 01 1 01 70001  82 127,4

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 01 01 1 01 70001 100 23 832,4

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 01 1 01 70001 200 48 587,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 01 01 1 01 70001 600 6 952,1
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 01 1 01 70001 800 2 755,9
 Общее образование 075 07 02   483 846,0
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 02 19  407 913,3
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 075 07 02 19 2  407 913,3
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 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 075 07 02 19 2 02  407 913,3

 
Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучаю-
щихся, с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих общеобразовательные 
программы на дому

075 07 02 19 2 02 2590  1 628,4

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 075 07 02 19 2 02 2590 300 1 464,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 2590 600 164,4

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

075 07 02 19 2 02 06590  333 310,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 02 19 2 02 06590 100 280 922,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 06590 200 4 392,2
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 06590 600 47 995,6

 Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 075 07 02 19 2 02 R3030  24 685,9

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 02 19 2 02 R3030 100 20 858,0

 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 R3030 600 3 827,9

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях 075 07 02 19 2 02 R3040  48 289,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 R3040 200 41 308,7
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 R3040 600 6 980,3
 Средние школы 075 07 02 01 2 01 70002  41 359,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 02 01 2 01 70002 100 7 400,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70002 200 20 382,5
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 01 2 01 70002 600 8 832,6
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70002 800 4 744,6
 Школа-интернат 075 07 02 01 2 01 70003  34 572,8

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 02 01 2 01 70003 100 20 814,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70003 200 12 819,6
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70003 800 938,4
 Дополнительное образование 075 07 03   12 451,4
 Учреждения дополнительного образования 075 07 03 01 3 01 70004  2 415,9
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 03 01 3 01 70004 600 2 415,9
 Реализация мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей» 075 07 03 01 3 01 70005  10 035,5
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 03 01 3 01 70005 600 10 020,4
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 03 01 3 01 70005 800 15,1
 Другие вопросы в области образования 075 07 09   11 099,3
 Центральный аппарат 075 07 09 99 8 00 20003  1 803,7

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 09 99 8 00 20003 100 1 562,5

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 20003 200 186,2
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 20003 800 55,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 075 07 09 99 8 00 24520  9 295,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 09 99 8 00 24520 100 8 220,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 24520 200 937,8
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 24520 800 137,0
 Социальная политика 075 10 00   8 139,7
 Охрана семьи и детства 075 10 04   8 139,7

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

075 10 04 22 3 01 81540  4 486,7

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 01 81540 300 4 419,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 10 04 22 3 01 81540 200 67,3
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 22 3 07 52600  162,0
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 52600 300 162,0

 Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также на оплату труда приемных 
родителей 075 10 04 22 3 07 81520  3 391,0

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81520 300 3 391,0

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

075 10 04 22 3 07 81530  100,0

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

9 Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш 164     30 715,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 164 07    28 208,2
 Общее образование 164 07 03   28 208,2
 Учреждения дополнительного образования 164 07 03 03 2 01 70004  28 208,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 164 07 03 03 2 01 70004 100 22 677,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 07 03 03 2 01 70004 200 3 235,7
 Иные бюджетные ассигнования 164 07 03 03 2 01 70004 800 2 295,0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11    2 506,8
 Центральный аппарат 164 11 05 99 8 00 20003  1 084,1

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 164 11 05 99 8 00 20003 100 1 032,1

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 20003 200 47,0
 Иные бюджетные ассигнования 164 11 05 99 8 00 20003 800 5,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 164 11 05 03 2 01 24520  722,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 164 11 05 03 2 01 24520 100 581,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 2 01 24520 200 136,3
 Иные бюджетные ассигнования 164 11 05 03 2 01 24520 800 5,0
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 164 11 01 03 1 00 11002  700,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 01 03 1 00 11002 200 700,0
        
10 Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     4 444,1
 Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   3 794,1
 Центральный аппарат 165 01 13 99 8 00 20003  3 294,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 165 01 13 99 8 00 20003 100 2 887,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 20003 200 271,4
 Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 99 8 00 20003 800 135,0
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственно-

сти 165 01 13 99 8 00 01132  500,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 01132 200 500,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04    500,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 165 04 12   500,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 99 8 00 40002  500,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 04 12 99 8 00 40002 200 500,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05    150,0
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 Жилищное хозяйство 165 05 01   150,0
 Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 165 05 01 99 8 00 25001  150,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 05 01 99 8 00 25001 200 150,0
        
11 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     4 254,7

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    4 032,8
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 992 01 06   4 032,8
 Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  4 032,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 992 01 06 99 8 00 20003 100 3 534,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 99 8 00 20003 200 493,0
 Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 99 8 00 20003 800 5,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    170,9
 Пенсионное обеспечение 992 10 01 99 8 00 10000  170,9
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 99 8 00 10000 300 170,9
 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 992 13    51,0
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01   51,0
 Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 99 8 00 27880  51,0
 Обслуживание муниципального долга 992 13 01 99 8 00 27880 700 51,0
 И Т О Г О      1 221 193,2

(тыс. рублей)
  РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    45 088,8
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 538,4
 Глава городского округа 01 02 99 8 00 20001  1 538,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 99 8 00 20001 100 1 538,4
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований 01 03   3 558,2
 Депутат городского собрания 01 03 99 8 00 20002  500,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20002 100 500,6
 Центральный аппарат 01 03 99 8 00 20003  1 452,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20003 100 772,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 03 99 8 00 20003 200 670,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 8 00 20003 800 10,0
 Председатель Собрания депутатов 01 03 99 8 00 20005  1 604,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20005 100 1 604,9
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 01 04   21 082,4
 Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  20 342,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 13 515,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 5 136,5
 Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 1 690,7
 Административная комиссия 01 04 99 8 00 77710  370,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 77710 100 338,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 77710 200 31,7
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 99 8 00 77720  370,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 0077720 100 330,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 0077720 200 39,4
 Судебная система 01 05 99 8 00 51200  5,9
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ 01 05 99 8 00 51200 200 5,9
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 01 06   5 057,5
 Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  4 391,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20003 100 3 885,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 498,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 8,0
 Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 99 8 00 20004  665,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20004 100 665,7
 Резервный фонд 01 11   2 500,0
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 11 99 8 00 20670  600,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20670 800 600,0
 Резервный фонд администрации 01 11 99 8 00 20671  1 900,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20671 800 1 900,0
 Другие общегосударственные вопросы 01 13   11 346,4

 
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

01 13 99 8 00 77730  262,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 77730 200 262,8
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 01 13 99 8 00 01131  5 019,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 4 529,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01131 200 480,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 01131 800 10,0
 Центральный аппарат 01 13 99 8 00 20003  3 294,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 20003 100 2 887,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20003 200 271,4
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20003 800 135,0
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 99 8 00 01132  500,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01132 200 500,0
  Осуществление архитектурного и строительного контроля 01 13 99 8 00 01133  1 453,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01133 100 1 259,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01133 200 194,2
 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 99 8 00 54690  817,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 54690 200 817,0
       
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   4 597,4
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10   4 597,4
 Центральный аппарат 03 10 99 8 00 20003  1 595,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 10 99 8 00 20003 100 1 572,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 10 99 8 00 20003 200 22,3
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 99 8 00 29900  2 802,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 10 99 8 00 29900 100 2 097,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 10 99 8 00 29900 200 702,8
 Иные бюджетные ассигнования 03 10 99 8 00 29900 800 1,5
 МП «Противодействие коррупции в городском округе «город Избербаш»  на 2018-2023 годы». 03 10 05 0 00 00001  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 10 05 0 00 00001  100,0
 МП «По противодействию идеологии терроризма в городском округе «город Избербаш» на 2019-2023 годы. 03 10 06 0 00 00001  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 10 06 0 00 00001 200 100,0
       

Приложение № 9 к  Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш № 22-2 от 3.09.2021 г.
«О внесении дополнений и изменений в решение «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов Российской Федерации
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3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    104 335,7
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   100 115,7
 Дорожный фонд 04 09 99 8 00 40000  6 151,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99 8 00 40000 200 6 151,2
 Поддержка дорожного хозяйства 04 09 99 8 00 40003  1 529,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99 8 00 40003 200 1 529,0
 Проект «Мой Дагестан - мои дороги» 04 09 15 3 00 20760  92 435,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 15 3 00 20760 200 92 435,5
 Другие вопросы в области национальной политики 04 12   4 220,0
       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  3 500,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99 8 00 40002 200 3 500,0
       
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    113 575,4
 Жилищное хозяйство 05 01   150,0
 Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 05 01 99 8 00 25001  150,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99 8 00 25001 200 150,0
 Коммунальное хозяйство 05 02   32 517,6
 Резервный фонд ПРД 05 02 99 9 00 20680  25 000,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 99 9 00 20680 200 25 000,0
 МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032 гг. 05 02 08 0 00 25002  7 517,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 08 0 00 25002 200 7 517,6
 Благоустройство 05 03   74 374,4
 Формирование современной городской среды 05 03 460F255550  42 163,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 460F255550 200 42 163,0
 уличное освещение 05 03 99 8 0025003  4 700,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25003 200 4 700,0
 Озеленение 05 03 99 8 00 25004  5 027,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25004 200 5 027,6
 Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 8 00 25005  200,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25005 200 200,0
 Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006  22 283,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25006 200 22 283,8
 Управление жилищно-коммунальным хозяйством 05 05 99 8 00 26001  6 533,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 05 05 99 8 00 26001 100 5 368,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 05 99 8 00 26001 200 1 113,1
 Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 8 00 26001 800 51,5
       
5 ОБРАЗОВАНИЕ 07    752 001,7
 Дошкольное образование 07 01   198 234,0
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 01 19  113 163,0
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 07 01 19 1  113 163,0
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 19 1 01  113 163,0

 

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)

07 01 19 1 01 06590  113 163,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 19 1 01 06590 100 93 353,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 19 1 01 06590 200 1 327,1
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 01 19 1 01 06590 600 18 482,7
 Детские дошкольные учреждения 07 01 01 1 01 70001  82 127,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 01 1 01 70001 100 23 832,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 01 1 01 70001 200 48 587,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 01 01 1 01 70001 600 6 952,1
 Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 70001 800 2 755,9

      Реализация проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение качества 
условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях 07 01 99 9 00 41120  2 943,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 99 9 00 41120 200 2 943,6
 Общее образование 07 02   483 846,0
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 02 19  407 913,3
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 07 02 19 2  407 913,3
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 07 02 19 2 02  407 913,3

 Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся, с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих общеобразовательные программы на дому 07 02 19 2 02 2590  1 628,4

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 07 02 19 2 02 2590 300 1 464,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 2590 600 164,4

 

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

07 02 19 2 02 06590  333 310,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 06590 100 280 922,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 06590 200 4 392,2
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 02 19 2 02 06590 600 47 995,6
 Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций 07 02 19 2 02 R3030  24 685,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 R3030 100 20 858,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 R3030 600 3 827,9
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муни-

ципальных образовательных организациях 07 02 19 2 02 R3040  48 289,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 R3040 200 41 308,7
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 R3040 600 6 980,3
 Средние школы 07 02 01 2 01 70002  41 359,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70002 100 7 400,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70002 200 20 382,5
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 02 01 2 01 70002 600 8 832,6
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70002 800 4 744,6
 Школа-интернат 07 02 01 2 01 70003  34 572,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70003 100 20 814,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70003 200 12 819,6
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70003 800 938,4
 Дополнительное образование 07 03   57 929,4
 Учреждения дополнительного образования 07 03 01 3 01 70004  2 415,9
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 70004 600 2 415,9
 Реализация мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей» 07 03 01 3 01 70005  10 035,5
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 03 01 3 01 70005 600 10 020,4
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 70005 800 15,1
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 02 2 01 70004 600 17 269,8
 Учреждения дополнительного образования 07 03 03 2 01 70004  28 208,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 03 2 01 70004 100 22 677,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 03 2 01 70004 200 3 235,7
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 03 2 01 70004 800 2 295,0
 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 0 00 00000  155,0
 Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе «город Избербаш» 07 07 04 0 01 70006  8,0
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 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 01 70006 600 8,0
 Патриотическое и духовно-нравственное  воспитание молодежи в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 07 07 04 0 02 70006  48,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 02 70006 600 48,0
 Поддержка молодежных инициатив в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 07 07 04 0 03 70006  99,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 03 70006 600 99,0
 Другие вопросы в области образования 07 09   11 837,3

 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 07 09 99 8 00 77740  738,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 77740 100 674,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 77740 200 63,6
 Центральный аппарат 07 09 99 8 00 20003  1 803,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 20003 100 1 562,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 20003 200 186,2
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 20003 800 55,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 07 09 99 8 00 24520  9 295,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 24520 100 8 220,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 24520 200 937,8
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 24520 800 137,0
       
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    19 597,0
 Культура 08 01   17 939,4
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 02 3 01 80001  10 357,3
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 80001 600 10 357,3
 Библиотеки 08 01 02 1 01 80002  6 837,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 02 1 01 80002 100 6 281,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 01 80002 200 501,1
 Иные бюджетные ассигнования 08 01 02 1 01 80002 800 55,0
 Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 08 01 02 1 02 80003  745,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 02 80003 200 745,0
 Другие вопросы в области культуры 08 04   1 657,6
 Центральный аппарат 08 04 99 8 00 20003  605,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 20003 100 541,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 20003 200 64,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 08 04 99 8 00 24520  1 052,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 24520 100 962,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 24520 200 90,0
          
7     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   131 118,6
 Программа «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан», основное мероприятие Строительство и реконструкция объектов 

здравоохранения 09 09 21 1 1И 4112R  131 118,6
          Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 09 09 21 1 1И 4112R 400 131 118,6
       
8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    43 025,8
 Пенсионное обеспечение 10 01 99 8 00 10000  699,6
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 8 00 10000 300 699,6
 Охрана семьи и детства 10 04   42 326,2

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений 10 04 22 5 00 50820  21 445,2

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 50820 400 21 445,2

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

10 04 22 5 00 R0820  12 741,3

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 R0820 400 12 741,3

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

10 04 22 3 01 81540  4 486,7

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 01 81540 300 4 419,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 22 3 01 81540 200 67,3
      Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 22 3 07 52600  162,0
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 52600 300 162,0
    Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 10 04 22 3 07 81520  3 391,0
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81520 300 3 391,0

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

10 04 22 3 07 81530  100,0

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81530 300 100,0
       
9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    2 506,8
 Центральный аппарат 11 05 99 8 00 20003  1 084,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 99 8 00 20003 100 1 032,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 20003 200 47,0
 Иные бюджетные ассигнования 11 05 99 8 00 20003 800 5,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 11 05 03 2 01 24520  722,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 03 2 01 24520 100 581,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 2 01 24520 200 136,3
 Иные бюджетные ассигнования 11 05 03 2 01 24520 800 5,0
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 11 05 03 1 00 11002  700,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 1 00 11002 200 700,0
       
10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    5 295,0
 Периодическая печать и издания 12 02 99 8 00 12000  5 295,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 12 02 99 8 00 12000 600 5 295,0
       
11 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 13    51,0
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01   51,0
 Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 8 00 27880  51,0
 Обслуживание муниципального долга 13 01 99 8 00 27880 700 51,0
 ИТОГО     1 221 193,2

РЕШЕНИЕ
от 3 сентября 2021 г.                                                                                  № 22-3

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

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:

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

там внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
«город Избербаш» за 2020 год подготовлено в соответствии с:

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

решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» № 12-4 от 21.07.2020 г.;
- Положением о Контрольно-счётной комиссии городского округа «город Избербаш», утверж-

денным  решением  Собрания депутатов городского округа № 25-2 от 17.02.2012 г. (с изменени-
ями);

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

- Приказами Минфина РФ от 25.03.2011 г. № 191н «Об утверждении инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюдже-
тов Бюджетной системы РФ» и № 33н от 25.03.2011 г. «Об утверждении инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной и бухгалтерской отчётности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;

- Иных нормативных правовых актов.
Отчет  об исполнении бюджета муниципального образования  «город  Избербаш» за 2020 год 

представлен в Контрольно-счетную комиссию  городского округа «город Избербаш»  для подго-
товки заключения  на него  11.05.2021 г.

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

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

1. Соблюдение бюджетного законодательства 
при исполнении бюджета города за 2020 год

В соответствии с требованиями статей 166.1, 168, 220.1 и 241.1 отдельные полномочия по кас-
совому обслуживанию исполнения местного бюджета администрацией МО «город Избербаш», в 
соответствии с заключенным Соглашением были переданы УФК по РД. 

Учет операций со средствами бюджета осуществляется на лицевых счетах, открытых 
главным администраторам, администраторам источников финансирования дефицита бюд-
жета, распорядителям и получателям средств бюджета, иным получателям средств бюд-
жета в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Федерального казначейства от      
17 октября 2016 года № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориаль-
ными органами Федерального казначейства.

Согласно статье 215.1 Бюджетного кодекса РФ исполнение местного бюджета обеспечивает-
ся администрацией муниципального образования. При этом организация исполнения местного 
бюджета возлагается на соответствующий финансовый орган. Исполнение бюджета организует-
ся на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Кассовый план исполнения городского бюджета по доходам, расходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюджета на 2020 год составлен и утвержден в соответствии с по-
рядком, утвержденным приказом Финансового управления 11 октября 2010 года № 12-в. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей средств бюджета утвержден приказом Финансового управления городско-
го округа «город Избербаш» от  25 декабря 2009 года № 44. 

В связи с отсутствием на 1 января 2020 года  вступившего в силу решения  Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» «О бюджете муниципального образования «город Избер-
баш» на 2020 год и на плановый период  2021  и  2022 годов», администрацией городского округа 
«город Избербаш»  в соответствии со ст. 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации было 
принято Постановление  от 15.01.2020 года № 1 «О временном управлении бюджетом муници-
пального образования «город Избербаш» в 2020 году». 

Финансовым управлением ежемесячно доводились до главных распорядителей бюджетных 
средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышаю-
щем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований, и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных по бюджету городского округа «город Избербаш» на 2018  год, в связи с тем, 
что и в 2019 году бюджет города не был принят. 

Бюджет муниципального образования «город Избербаш» на 2020 год  утверждён решением 
Собрания депутатов городского округа № 9-1 от 4 марта 2020 года «О бюджете муниципального 
образования «город Избербаш» на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов»:

- по доходам  в сумме  817 680,3 тыс. рублей;
- по расходам  в сумме  811 316,8 тыс. рублей;
- с профицитом  бюджета  в сумме  6 363,5 тыс. рублей.
Общий объём межбюджетных трансфертов, предусмотренных из республиканского бюджета 

РД, утверждён в сумме  623 147,3 тыс. рублей, в том числе: дотации в сумме 134 360,0 тыс. руб-
лей, субсидии в сумме 54 177,1 тыс. рублей и субвенция в сумме 434 610,2 тыс. рублей. Объём 
межбюджетных трансфертов в общем объёме доходов городского бюджета составил 76,2 %. 

Сводная бюджетная роспись на 2020 год утверждена  руководителем Финансового управ-
ления 5 марта 2020 года.

В бюджет города в процессе его исполнения внесено пять изменений и дополнений, в том 
числе в соответствии с решениями Собрания депутатов от 30.04.2020 года № 11-1, от 21.07.2020 
года № 12-3, от 07.10.2020 года № 13-1, и на основании распоряжений главы администрации го-
родского округа «город Избербаш» № 133-р от 09.12.2020 года и № 134-р  от 14.12.2020 года.

В соответствии с уточнённой сводной бюджетной росписью, утвержденной  Финансовым 
управлением 30 декабря 2020 года, общий объём расходов на 2020 год утверждён  в сумме 
1 305 018,1 тыс. рублей. Объём доходов уточнён в сумме 1 170 152,8 тыс. рублей.

Дефицит местного бюджета утверждён в сумме 135 099,5 тыс. рублей, что соответствует тре-
бованиям статьи  92.1  Бюджетного кодекса РФ. 

Источниками финансирования дефицита местного бюджета утверждены изменения остатков 
средств на счетах по учёту средств бюджетов.

С учетом изменений, доходы городского бюджета были увеличены на 352 472,5 тыс. руб-
лей или на 43,1 % и расходы – на 493 701,3 тыс. рублей или  на 60,8 % к первоначально 
утвержденным бюджетным назначениям. 

Общий объем безвозмездных поступлений на 2020 год утвержден в сумме 1 011 190,7 
тыс. рублей, что на 388 043,4 тыс. рублей больше первоначально утвержденных назначений       
(623 147,3 тыс. рублей), в том числе: дотации – 134 360,0 тыс. рублей (не увеличена); субси-
дии – 161 142,2 тыс. рублей (увеличены на 106 965,1 тыс. рублей), субвенции – 444 281,9 тыс. 
рублей (увеличены на 9 671,7 тыс. рублей), иные межбюджетные трансферты – 270 139,0 тыс. 
рублей,  прочие безвозмездные поступления от физических лиц, по программе «150 школ» 
(первоначально бюджетом не предусмотрены), – 1 267,5 тыс. рублей. Объем межбюджетных 
трансфертов в общем объеме доходов городского бюджета составил  86,4 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования  «город Избербаш» за 2020 год

По состоянию на 1 января 2021 года верхний предел муниципального долга муниципаль-
ного образования «город Избербаш» составил 50 907,6 тыс. рублей.

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета МО «город Избербаш» за 2020 год город-
ской бюджет по доходам исполнен в сумме 1 169 956,5 тыс. рублей, что составляет  99,98 % от 
утвержденных бюджетных назначений и по расходам – в сумме 1 170 414,8 тыс. рублей, что со-
ставляет 89,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

В 2020 году бюджет МО «город Избербаш» исполнен с дефицитом  в сумме  458,3 тыс. руб-
лей.  

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 февраля 2020 
года № 20 муниципальному образованию  «город Избербаш» утвержден норматив формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления на 2020 год в размере 10,9 % (27 298 
тыс. рублей) к объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности. Согласно произведенным расчетам норматив формирова-
ния расходов на содержание органов местного самоуправления по уточненному бюджету на 2020 
год составил 15,2 % (37 909,5 тыс. рублей) к объему налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Фактически при исполнении 
городского бюджета за 2020 год норматив формирования расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления составил  15 %  (37 565,9 тыс. рублей),

В 2020 году возникла необходимость предусмотреть в городском бюджете средства в сумме 
1 757,1 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности по фонду оплаты труда Предсе-
дателя Собрания депутатов городского округа за период с октября 2018 года по декабрь 2019 год, 
образовавшейся в следствии того, что Решением Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 21 сентября 2018 года № 1-2 был выбран Председатель Собрания депутатов город-
ского округа на платной основе, а средства на эти цели в бюджете 2018 года не были предусмо-
трены, бюджет на 2019 год также не был принят и исполнение бюджета  согласно ст. 190 БК РФ 
производилось по отчётному  2018 году.

Приведённые данные показывают, что нормативы расходов на содержание местного самоу-
правления превышены на 0,2 %,  сумма превышения расходов составила 680,3 тысяч рублей, что 
в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ следует квалифицировать как неэффектив-
ное использование бюджетных средств.

Следует отметить, что поскольку доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
предоставляемой бюджету МО «город Избербаш»,  в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет не превышала 50 процентов объема собственных доходов городского бюджета, 
Соглашение о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в соответствии с требо-
ваниями статьи 136 Бюджетного кодекса РФ на 2020 год  с Министерством финансов Республики 
Дагестан не заключалось.

2. Анализ исполнения доходной части бюджета. Анализ налогового потенциала
Согласно протоколу согласования налоговых и неналоговых   доходов налоговый потенциал 

муниципального образования «город Избербаш», определенный Межведомственной комиссией 
на 2020 год, составляет 188 714 тыс. рублей, в том числе по видам налогов:  

- налог на доходы физических лиц – 37 767,0 тыс. рублей;
 - земельный налог – 61 500,0 тыс. рублей; 
- налог на имущество физических лиц – 7 141,0 тыс. рублей;
- единый налог на вмененный доход – 13 078,0 тыс. рублей;
- единый сельхоз налог – 1 345,0 тыс. рублей;
- УСН – 39 513,0 тыс. рублей; 
- госпошлина – 2 514,0 тыс. рублей;
- неналоговые доходы – 26 856,0 тыс. рублей.
С учетом указанных изменений Министерством финансов Республики Дагестан были дове-

дены расчетные показатели по налоговым и неналоговым доходам, учтенные при формировании 
фонда финансовой поддержки МО «город Избербаш» на 2020 год, в объеме 194 533,0 тыс. рублей, 
что на 5 819,0 тыс. рублей больше налогового потенциала, определенного Межведомственной 
комиссией на 2020 год. 

При этом следует отметить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла, подлежащие зачислению в местный бюджет, дово-
дятся законом РД «О республиканском бюджете» и не утверждаются Межведомственной комис-
сией. 

Расчетные показатели по налоговым и неналоговым доходам, доведенные Министерством фи-
нансов РД, в сравнении с налоговым потенциалом МВК на 2020 год и фактическими поступлени-
ями налоговых и неналоговых доходов за 2019 и 2020 годы приведены в следующей таблице.

Таблица № 1
тыс. рублей

факт за 
2019 г.

факт за 
2020г.

НП Отклонения
Межвед. 
комисс.

Минфин 
РД

гр.5-
гр.4 гр.5-гр.2 гр.5-гр.3

1 2 3 4 5 6 7 8
НДФЛ 37 518,2 45 505,5 37 767,0 37 767,0 - +248,8 -7 738,5
Акцизы 
на бензин 5 376,8 5 196,5 - 5 819,0 +5 81-

9,0 +442,20 +622,5

ЕНВД 11 509,4 8 672,3 13 078,0 9 220,0 -3 858,0 -2 289,4 +547,7
УСН 45 425,9 43 480,3 39 513,0 43 716,0 +4 20-

3,0 -1 709,9 +235,7

Е д и н ы й 
сельхоз-
налог

22,5 79,3 345,0 - - - -

Н а л о г , 
в з и м а -
емый с 
примене-
нием па-
т е н т н о й 
системы 
налогоо-
бложения

- 18,0 - - - - -

Налог на 
и м у щ е -
ство   фи-
зических 
лиц

6 769,2 6 494,7 7 141,0 7 141,0 - +371,8 +646,3

З е м е л ь -
ный 
налог

39 833,1 36 700,2 61 500,0 61 500,0 - +21 66-
6,9

+24 79-
9,8

Го спош-
лина 2 653,0 3 193,9 2 514,0 2 514,0 - -139,0 -679,9

Н е н а л о -
говые 
доходы

34 876,3 18 864,8 26 856,0 26 856,0 - -8 020,3 +7991,2

Всего 184 334,2 168 205,5 188 714,0 194 533,0 +5 819,0 +10 198,8 +26 327,5
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Как видно из приведенной таблицы, расчетные показатели по налоговым и неналоговым до-
ходам, рекомендованные Министерством финансов РД для принятия в 2020 году, на 5 819,0 тыс. 
рублей  или на 3 % больше объема налогового потенциала, определенного МВК на 2020 год, на 
10 198,8 тыс. рублей или на 5,5 % больше фактических поступлений налоговых и неналоговых 
доходов за 2019 год (184 334,2 тыс. рублей) и на 26 327,5 тыс. рублей или на 15,6 % больше до-
стигнутого уровня 2020 года (168 205,5 тыс. рублей), из них: 

- по налогу на доходы физических лиц – на уровне налогового потенциала, определённого 
МВК. На 248,8 тыс. рублей или на 0,6 % больше 2019 года и на 7 738,5 тыс. рублей или  на 17 % 
меньше достигнутого уровня 2020 года;

- по ЕНВД – на 3 858,0 тыс. рублей или на 29,5 % меньше налогового потенциала, определён-
ного МВК, на 2 289,4 тыс. рублей или на 19,9 % меньше  2019 года и на 547,7 тыс. рублей или на 
6,3%  больше  2020 года;

- по УСН – на 4 203,0 тыс. рублей или на 10,6 % больше налогового потенциала, определен-
ного МВК, на 1 709,9 тыс. рублей или 3,7 % меньше  2019 года и на 235,7 тыс. рублей или  0,5 %  
больше  2020 года;

- по налогу на имущество физических лиц – на уровне налогового потенциала, определенного 
МВК,   на 371,8 тыс. рублей или на 5,5 %  больше 2019 года и на 646,3 тыс. рублей или  на 9,9 %  
больше 2020 года;

- по земельному налогу – на уровне налогового потенциала, определенного МВК, на 21 666,9 
тыс. рублей или на 54,4 % больше 2019 года и на 24 799,8 тыс. рублей или на 67,6 % больше 2020 
года;

- госпошлина – на уровне налогового потенциала, определенного МВК, на 139,0 тыс. рублей 
или на 5,2 % меньше 2019 года и на 679,9 тыс. рублей или на 21,3 %  меньше 2020 года;

- по неналоговым доходам – на уровне налогового потенциала, определенного МВК,  на        
8 020,3 тыс. рублей или на 23 % меньше 2019 года и на 7 991,2 тыс. рублей или на 42,4 %  больше  
2020 года.

Основные характеристики доходной части бюджета городского округа на 2020 год, с учетом 
доведенных Минфином РД показателей по налоговым и неналоговым доходам и межбюджетным 
трансфертам, были приняты решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 4 марта  2020 года № 9-1 и утверждены в объеме  817 680,3 тыс. рублей. 

В течение текущего финансового года были внесены изменения и поправки в бюджет решени-
ем Собрания депутатов № 13-1 от 07.10.2020 года, где общий объем доходов городского бюджета 
на 2020  год утвержден в сумме 1 141 441,6 тыс. рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 158 962,1 тыс. рублей или 13,9 % от общего объема до-
ходов;

- безвозмездные поступления – 982 479,5 тыс. рублей или 86,1 % от общего объема доходов.
В соответствии со ст.5 части первой Налогового кодекса Российской Федерации и на осно-

вании п.13 Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности Республики Дагестан от 26 марта 2020 года, в целях поддержки субъектов малого 
предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции, в Республике Дагестан предлагалось снизить:

- ставку земельного налога под объектами торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания, под производственными и административными зданиями, строениями, сооружениями 
промышленности, материально-технического снабжения, сбыта и заготовок с 1,3 процента до 1 
процента;

- ставку налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов не-
движимости в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемых в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в размере 1 процента вместо 1,3 процента;

-  снизить корректирующий коэффициент базовой доходности К2  единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

1. «бытовые услуги» установить коэффициент  К2 0,6 вместо 1;
2. «Торговля непродовольственными товарами в объектах площадью до 10 кв.м. включитель-

но» установить К2 – 0,3 вместо 0,55;
- «Торговля непродовольственными товарами в объектах площадью от 10 кв.м. до 30 кв.м. 

включительно» установить К2 – 0,3 вместо 0,52;
- «Торговля непродовольственными товарами в объектах площадью свыше 30 кв.м.» устано-

вить К2 – 0,3 вместо 0,4;
3. «оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, 

имеющей зал обслуживания посетителей» установить К2 – 0,4 вместо 0,6.
Согласно решениям Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 22 апреля 

2020 года № 10-1, 10-2 и 10-3 все предлагаемые изменения были внесены. В связи со снижением 
налоговых ставок для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан 
налоговые доходы городского округа «город Избербаш» уменьшились на 35 571,0 тысяч рублей.

Следует также отметить, что Межведомственной комиссией при определении налогового по-
тенциала муниципальных районов и городских округов на очередной финансовый год не прини-
мается во внимание наличие задолженности по налоговым платежам.   

Согласно данным, представленным Межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по Респуб-
лике Дагестан, общая сумма недоимки по налоговым платежам в бюджет города по сравне-
нию с задолженностью на начало 2020 года в целом увеличилась на  1 106,275 тыс.    рублей 
или на 1,8 % и по состоянию на 1 января 2021 года составила  62 433,7 тыс. рублей, что со-
ставляет 70,8 % к общей сумме задолженности по налоговым платежам в бюджет   (88 142,3 
тыс.  рублей), в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц – 2 524 427 рублей (уменьшилась на 574 124 рубля или 
на 18,5 %);

- по единому налогу на вменённый налог для отдельных видов деятельности – 613 042 рубля 
(уменьшилась на 179 157 рублей или на 15,9 %);

- по упрощённой системе налогообложения – 6 752 080 рублей (увеличилась на 1 222 733 руб-
ля или на 22,1 %);

- по единому сельскохозяйственному налогу – 1 602 рубля (осталась без изменения);
- по налогу на имущество физических лиц – 11 444 506 рублей (уменьшилась на  3 205 102 

рубля или на 21,8 %);
- по земельному налогу – 41 098 017 рублей (увеличилась на 3 841 925 рублей или на 10,3 %).

Формирование и исполнение доходной части местного бюджета
В 2020 году налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «город Избербаш» формировались 

в соответствии с решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 4 марта 
2020 года № 9-1 «О  бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» по нормативам, установленным статьями 61.2 и 62 Бюджетного 
кодекса РФ, в том числе:

земельного налога –  по нормативу 100 процентов; 
налога на имущество физических лиц – в размере 100 процентов;
налога на доходы физических лиц – в размере 22 процентов;
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – в размере 100 про-

центов; 
  налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 

100 процентов;
акцизов на ГСМ – в размере 0,7490 % от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла, зачисляемые в республиканский бюджет РД;

платы за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 40 процентов; 
100 процентов дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности; 
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей в порядке, установленном представительным органом местного 
самоуправления муниципального образования, в размере 10 процентов; 

поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
доходы от продажи земель, находящихся в муниципальной собственности;
отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности прошлых лет – в 

соответствии с нормативами отчислений согласно законодательству Республики Дагестан;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых 

доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с действующим законода-
тельством;

сумм  денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах, 
за административные правонарушения в области налогов и сборов в размере 50 процентов;

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

В доходах бюджета города на 2020 год учтены поступления родительской оплаты за содержа-
ние детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях по коду классификации 
доходов бюджета 075 1 13 01994 04 0000 130. 

Первоначально бюджет города по доходам был утверждён в сумме 817 680,3 тыс. руб., в том 
числе:

- собственные доходы – 194 533,0 тыс. рублей, (налоговые доходы – 167 677,0 тыс. рублей и 
неналоговые доходы 26 856,0 тыс. рублей;

 - межбюджетные трансферты –  623 147,3 тыс. руб., из них дотации 134 360,0 тыс. рублей, 
субсидии – 54 177,1 тыс. рублей, субвенции – 434 610,2 тыс. рублей;  

В процессе исполнения бюджета, с учётом внесённых изменений, доходы городского бюджета 
были уменьшены на 196,3 тыс. рублей и составили:

- собственные доходы – 158 962,1,0 тыс. рублей (налоговые доходы – 132 106,1 тыс. рублей, 
уменьшились на 35 570,9 тыс. рублей) и неналоговые доходы 26 856,0 тыс. рублей (остались без 
изменения);

 - межбюджетные трансферты – 1 011 190,7 тыс. рублей (увеличены на 388 043,4 тыс. рублей), 
из них дотации 134 360,0 тыс. рублей (без изменения), субсидии – 161 142,2 тыс. рублей (увели-
чены на 106 965,1 тыс. рублей), субвенции – 444 281,9 тыс. рублей (увеличены на 9 671,7 тыс. 
рублей), иные межбюджетные трансферты – 270 139,0 тыс. рублей, прочие безвозмездные по-
ступления – 1 267,5 тыс. рублей;  

Согласно данным годового отчёта безвозмездные поступления в доходы городского бюджета 
за 2020 год  составили 1 001 751,0 тыс. рублей (с учётом возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет в сумме 1 822,3 тыс. рублей), в том числе:

1. Дотации  бюджетной системы РФ  134 360,0 тыс. рублей (100 %), из них:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов – 90 288,0 тыс. руб-

лей;
- прочие дотации бюджетам городских округов – 44 072,0 тыс. рублей.
2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований       

161 142,2  тыс. рублей (100 %), в том числе: 
- субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной про-

граммы РФ «Доступная среда на 2011-2020 года» – 905,7 тыс. рублей; 
- субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы «Современная городская 

среда» – 43 335,1 тыс. рублей; 
- субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания об-

учающихся, получающих начальное общее образование  в государственных и муниципальных 
образовательных организациях – 7 416,1 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог федерального значения – 86 924,7 тыс. рублей;

- прочие субсидии бюджетам городских округов – 22 560,6 тыс. рублей. 
 3. Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ по выполнению государственных полномо-

чий Республики Дагестан, переданных органам местного самоуправления – 436 664,6 тыс. рублей 
(98,3 %), из них:

- 3 419,1 тыс. рублей – на содержание ребенка в семье опекуна, и приёмной семье, а также на 
оплату труда приёмному родителю (100 %); 

- 3 407,1 тыс. рублей – на компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу   дошкольного образования (100 %); 

- 8 623,6 тыс. рублей – на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих жилья (-7 545,6 тыс. 
рублей не поступило), 

- 144,03 тыс. рублей -– на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью (40 %);

- 0  рублей – на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, при 
плане 10,4 тыс. рублей; 

- 8 167,4 тыс. рублей – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам.

- на выполнение передаваемых полномочий Республики Дагестан –  412 903,4 тыс. рублей, в 
том числе:

- 305 006,0 тыс. рублей – госстандарт образования (школы);
- 105 410,0 тыс. рублей – госстандарт  дошкольного образования (дошкольные); 
- 176,0 тыс. рублей – расходы на выполнение полномочий по хранению и использованию ар-

хивного фонда; 
- 357,0 тыс. рублей – расходы на выполнение полномочий по организации деятельности адми-

нистративных комиссий; 
- 357,0 тыс. рублей расходы на организацию деятельности  административной комиссии по 

делам несовершеннолетних;
- 877,5 тыс. рублей – на организацию деятельности по опеке и попечительству; 
- 720,0 тыс. рублей – на отлов и содержание безнадзорных животных .
4. Иные межбюджетные трансферты – 270 139,0 тыс. рублей (100 %), в том числе: на стро-

ительство больницы  200,0 млн. рублей, на ликвидацию последствий пожара, произошедшего 
02.11.2019 года, – 19 630,5 тыс. рублей, на ремонт резервуаров для  чистой воды – 25 000,0 тыс. 
рублей, из резервного фонда ПРД на компенсацию снижения поступления налоговых и неналого-
вых доходов в связи с последствиями распространения COVID -19 – 25 508,5 тыс. рублей.

5. Прочие безвозмездные поступления составили 1 267,5 тыс. рублей (100 %), денежные по-
жертвования от меценатов по программе «150 школ».

По сравнению с 2019 годом объём поступлений межбюджетных трансфертов из республикан-
ского бюджета увеличился  на 154 441,8 тыс. рублей или  18,3 %.

Согласно годовому отчёту об исполнении бюджета муниципального образования «город Из-
бербаш» поступления доходов за 2020 год по основным источникам учтены и исполнены в сле-
дующих суммах:
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Таблица № 2

Наименование источника доходов
По отчёту 
за 2019 год
 (тыс. руб)

Уточненные 
бюджетные на-

значения на 2020 г. 
(тыс. руб)

Фактическое 
исполнение 
за 2020 год 
(тыс. руб)

% 
исполне-

ния

Темпы
 роста в %
к 2019 году

Уд. вес 
в общем

 объёме  (%) 

Налоговые  доходы 149 457,9 132 106,1 149 340,7 113 99,9 88,8
Налог на доходы физ.лиц 37 518,2 37 767,0 45 505,5 120,5 121,3 27
Акцизы 5 376,8 5 819,1 5 196,5 89,3 96,6 3
Налоги на совокупный доход: 57 307,6 23 289,0 52 249,9 224,3 91,2 31
УСН 45 425,9 16 962,0 43 480,3 256,3 95,7 25,8
ЕНВД 11 509,4 6 327,0 8 672,3 137 75,3 5,2
ЕСН 349,8 - 79,3 - 22,7 0,05
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 22,5 - 18,0 - 80 0,01
Налог на имущество физ. лиц 6 769,2 5 221,0 6 494,7 124,4 95,9 3,9
Земельный налог 39 833,1 57 496,0 36 700,2 63,8 92,1 21,8
Государственная пошлина, сборы 2 653,0 2 514,0 3 193,9 127 120,4 1,9
Неналоговые доходы и прочие 34 876,3 26 856,0 18 864,8 70,2 54,0 11,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности: 6 184,5 3 000,0 3 870,0 129 62,6 2,3

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

5 979,2 2 360,0 3 534,2 149,7 59,1 2,1

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

205,4
400,0

288,3 72 140,4 0,2

Платежи от МУПов - 40,0 47,5 118,7 - 0,03
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40,3 50,0 204,3 408 506,9 0,12
Прочие доходы от оказания платных услуг 22 077,0 19 306,0 12 855,6 66,6 58,2 7,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных запасов: 2 034,1 1 000,0 330,5 33 16,2 0,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности -39,9 - - - - -
Доходы от продажи земельных участков 2 074,0 1 000,0 330,5 33 15,9 0,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 495,1 3 500,0 1 455,4 41,6 32,4 0,9
Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) 45,3 - 149,0 - 328,9 0,08
Налоговые и неналоговые доходы 184 334,2 158 962,1 168 205,5 105,8 91,2 13,6
Безвозмездные поступления 847 309,2 1 011 190,7 1 001 751,0 99 118,2 86,4
Дотации 118 033,7 134 360,0 134 360,0 100 113,8 13,4
Субсидии 301 794,5 161 142,2 161 142,2 100 53,4 16,1
Субвенции 431 376,8 444 281,9 436 664,6 98,3 101,2 43,6
Иные межбюджетные трансферты - 270 139,0 270 139,0 100 - 26,9
Прочие безвозмездные поступления 915,4 1 267,5 1 267,5 100 138,5 0,13
Возврат остатков субвенций прошлых лет -4 811,2 - -1 822,3 - - -
Всего доходов 1 031 643,5 1 170 152,8 1 169 956,5 99,9 113,4 100

За 2020 год бюджет города по доходам фактически исполнен в сумме 1 169 956,5 тыс. рублей, 
что составляет  99,9 % от уточнённых бюджетных назначений, в том числе:

- собственные доходы – 168 205,5 тыс. рублей (налоговые доходы – 149 340,7 тыс. рублей и не-
налоговые доходы – 18 864,8 тыс. рублей), или 105,8 %  от утверждённого показателя (158 962,1 
тыс. рублей);

- безвозмездные поступления – 1 001 751,0  тыс. рублей (с учётом возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме 1 822,3 тыс. рублей), или  
99 % к уточнённым назначениям (1 011 190,7 тыс. рублей);

В общем объёме доходов местного бюджета удельный вес безвозмездных поступлений из рес-
публиканского  бюджета РД составил 86,4 %, а собственные доходы (налоговые и неналоговые) 
– 13,6 %. Наибольший удельный вес в общем объёме безвозмездных поступлений составили: 
субвенции – 43,6 %, иные межбюджетные трансферты – 26,9 %, субсидии – 16,1 %, дотации 
– 13,4 %, прочие безвозмездные поступления – 0,13 %.

За 2020 год в бюджет города поступило налоговых доходов в сумме 149 340,7 тыс. рублей, что 
составляет 113 % от утверждённого показателя (132 106,1 тыс. рублей). Сверх утверждённых на-
значений поступило доходов в сумме  17 234,6 тыс. рублей.

Удельный вес налоговых доходов в общем объёме налоговых и неналоговых доходов по отчёту 
за 2020 год составили  88,8 %, в том числе: налог на доходы физических лиц – 27 %; доходы от 
уплаты акцизов – 3 %; налог, взимаемый по упрощённой системе налогообложения, – 25,8 %; еди-
ный налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности – 5,2 %; налог на имущество 
физических лиц – 3,9 %; земельный налог – 21,8 %; государственная пошлина – 1,9 %.

Поступление налога на доходы физических лиц за 2020 год составили 45 505,5 тыс. рублей, 
что на 7 738,5 тыс. рублей больше утверждённых назначений (37 767,0 тыс. рублей), или испол-
нены на 120,5 %. 

Поступления доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, зачисляемых в местные 
бюджеты по установленному нормативу, за 2020 год составили 5 196,5 тыс. рублей, при утверж-
дённых назначениях 5 819,1 тыс. рублей, или исполнены на 89,3 %. Недопоступило налогов на 
сумму  622,8 тыс. рублей.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложе-
ния, составило  43 480,3 тыс. рублей при плане 16 962,0 тыс. рублей, или исполнено на 256,3 %. 
Сверх утверждённых назначений поступило 26 518,3 тыс. рублей.

Бюджетные назначения по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятель-
ности исполнены на 137 %. При утверждённом показателе в сумме 6 327,0 тыс. рублей, фактиче-
ски поступило 8 672,3 тыс. рублей или на 2 345,3 тыс. рублей больше.

Поступления единого сельскохозяйственного налога составили 79,3 тыс. рублей, при этом 
плановые назначения по данному виду налоговых поступлений не установлены.

Поступления по налогу взимаемого с применением патентной системы налогообложения со-
ставили 18,0 тыс. рублей,  при этом плановые назначения по данному виду налоговых поступле-
ний не установлены.

По налогу на имущество физических лиц бюджетные назначения исполнены на 124,4 %. При 
утверждённом показателе 5 221,0 тыс. рублей, фактически поступило  6 494,7 тыс. рублей.

Поступления земельного налога составили   36 700,2 тыс. рублей, что на 20 795,8 тыс. рублей 
меньше утверждённых назначений (57 496,0 тыс. рублей), или исполнены на 63,8 %.

Государственной пошлины поступило 3 193,9 тыс. рублей, при утверждённых назначениях в 
сумме 2 514,0 тыс. рублей, или исполнены на 127 %.

По сравнению с 2019 годом объём поступлений налоговых доходов в бюджет города умень-
шился на 117,2 тыс. рублей или на 0,07 %. При этом уменьшение произошло почти по всем видам 
налоговых поступлений: доходы от акцизов на автомобильный бензин  уменьшились на 180,3 тыс. 
рублей или на 3,3 %, налог, взимаемый по упрощённой системе налогообложения, уменьшился на 
1 945,6 тыс. рублей или на 4,3 %, единый налог на вменённый доход уменьшился на  2 837,1 тыс. 
рублей или  на 24,7 %, единый сельскохозяйственный налог уменьшился на  270,5 тыс. рублей 

или на 77,3 %, налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, умень-
шился на 4,5 тыс. рублей или на 20 %, налог на имущество физических лиц уменьшился на 274,5 
тыс. рублей или на 4,1 %, земельный  налог уменьшились на 3 132,9 тыс. рублей или на 7,9 %.

И только поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 7 987,3 тыс. рублей 
или на 21,3 % и государственной пошлины на 540,9 тыс. рублей или на 27 %.

Фактическое поступление неналоговых доходов в городской бюджет за 2020 год составило 
18 864,8 тыс. рублей, что на 7 991,2 тыс. рублей или на 29,7 %  меньше утверждённых назначений 
(26 856,0 тыс. рублей), в том числе:

По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности,  поступления составили   3 870,0 тыс. рублей или 129 % к уточнённым назначени-
ям. Сверх уточнённых назначений поступило доходов в сумме  870,0  тыс. рублей, в том числе:

- по доходам от аренды имущества, находящегося  в оперативном управлении органов испол-
нительной власти, поступления составили 3 534,2 тыс. рублей или в 1,5 раза больше утверждён-
ных назначений (2 360,0 тыс. рублей);

- прочие доходы от использования имущества составили 288,3 тыс. рублей или 72 % от плано-
вых назначений (400,0 тыс. рублей);

- платежи от муниципальных унитарных предприятий составили 47,5 тыс. рублей при плано-
вых  назначениях 40,0 тыс. рублей. Сверх утверждённых назначений поступило 7,5 тыс. рублей; 

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду составили 204,3 тыс. руб., что на 
154,3 тыс. рублей больше плановых назначений.  Выполнение плана составило  408 %;

По прочим доходам от оказания платных услуг (родительская плата) –  поступления составили  
12 855,6 тыс. руб., выполнение плана составило 66,6 % .  Недопоступило доходов в сумме  6 450,4 
тыс. рублей.

По   доходам от продажи имущества – нет поступлений;
По   доходам от продажи земельных участков – поступления составили  330,5 тыс. рублей,  вы-

полнение плана составило  33 %.  Недопоступило доходов в сумме  669,5  тыс. рублей;
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – поступления составили 1 455,4 тыс. руб., выполне-

ние плана составило  41,6 %. Непоступило доходов в сумме  2 044,6 тыс. рублей;
Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 149,0 тыс. рублей.
По сравнению с 2019 годом объём поступлений неналоговых доходов в бюджет города в целом 

уменьшился на 16 011,5 тыс. рублей или на 45,9 %.
При этом поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, уменьшились на 2 314,5 тыс. рублей, или 37,4 %, прочие доходы от оказания плат-
ных услуг уменьшились на 9 221,4 тыс. рублей или на 41,8 %, доходы от продажи материальных 
и нематериальных запасов уменьшились на 1 703,6 тыс. рублей или на 99,8 %, штрафы, санкции, 
возмещение ущерба уменьшились на 3 039,7 тыс. рублей или на 67,6 %.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду увеличилось на 164,0 
тыс. рублей или в 5 раз.

3. Анализ исполнения бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» по расходам

Первоначально решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от                 
4 марта 2020 года № 9-1 «О  бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»  бюджет города по расходам был утверждён в сумме  
811 316,8 тыс. рублей.

В связи с уменьшением поступлений собственных доходов, а также дополнительным по-
ступлением межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета РД, уточнённой свод-
ной бюджетной росписью объём расходов городского бюджета на 2020 год уточнён в сумме                     
1 170 414,8 тыс. рублей или на 359 098,0 тыс. рублей больше первоначального объёма.

Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации за 2020 год приведено в следующей таблице:
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАСХОДАМ
Таблица № 3   (тыс. руб.)

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Наименование расходов
Утверж-
дённый 
бюджет

Уточнён
ный бюд-

жет

Фактичес
ки профи-

нан
сировано

Недофи-
нанси-
ровано
(гр.5-
гр.4)

Исполне-
ние за 2020 

год
(касс. 
Расх.)

Неиспол-
ненные 
бюджет-
ные на-

значения 
(гр.7-гр.5

Отклоне-
ние ис-

полнения 
от уточ-
нённого 
бюджета

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100 Общегосударственные вопросы 43 590,9 41 669,3 40 237,9 -1 432,3 40 176,4 -60,6 -1 492,9 99,8
0102 Глава муниципального образования 1 493,7 1 497,1 1 496,7 -0,4 1 496,7 0 -0,4 100
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления 4 948,1 3 792,1 3 788,8 -3,3 3 788,8 0 -3,3 100
0104 Аппарат администрации 21 059,1 20 180,1 20 159,0 -21,1 20 157,6 -1,4 -22,5 99,9
0105 Судебная система, составление списков в присяжные заседатели 10,4 10,4 0 -10,4 0 0 -10,4 -
0106 Финансовое управление и аппарат КСО 5 036,1 4 924,2 4 914,9 -9,3 4 914,9 0 -9,3 100
0111 Резервный фонд 1 000,0 1 117,0 - - - - - -
0113 Другие общегосударственные вопросы 10 043,5 10 148,4 9 878,5 -269,9 9 818,4 -60,1 -330,0 99,4
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 948,2 23 565,3 23 348,2 -217,1 23 347,6 -0,6 -217,7 99,9
0304 ЗАГС - - - - - - - -
0309 Защита населения и территории от ЧС ЛПСБ 3 948,2 23 565,3 23 348,2 -217,1 23 347,6 -0,6 -217,7 99,9
0400 Национальная экономика 6 219,0 112 678,7 111 784,0 -894,7 111 776,0 -8,0 -902,7 99,9
0409 Дорожное  хоз-во 5 819,0 106 849,2 105 954,0 -895,2 105 953,5 -0,5 -895,7 99,9
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 400,0 5 829,5 5 829,5 -0,5 5 822,5 -7,5 -7,0 99,8
0500 ЖКХ 74 708,7 123 908,8 98 879,0 -25 029,8 98 828,5 -50,5 -25 080,3 99,9
0501 Жилищное хозяйство мун. прогр. Молодым семьям жилье 150,0 150,0 120,0 -30,0 70,0 -50,0 -80,0 58,3
0502 Коммунальное хозяйство 2 100,0 34 469,9 9 470,0 -24 999,0 9 469,9 -0,1 -25 000,0 99,9
0503 благоустройство 65 774,4 82 587,1 82 587,0 -0,1 82 586,8 -0,2 -0,3 99,9
0505 Другие вопросы в области ЖКХ 6 684,3 6 701,8 6 701,8 0 6 701,8 -0,2 - 100
0700 Образование 630 766,1 661 521,2 645 610,0 -15 911,2 642 523,3 -3 086,7 -18 997,9 99,5
0701 Дошкольное образование 182 976,6 174 835,0 170 019,0 -4 816,0 169 415,2 -603,8 -5 419,8 99,6
0702 Общее образование 380 854,3 416 182,0 406 369,0 -9 813,0 404 031,3 -2 337,7 -12 150,7 99,4
0703 Доп.образование 54 734,6 57 303,6 56 729,0 -574,6 56 681,4 -47,6 -622,2 99,9
0707 Молодёжная политика 500,0 500,0 500,0 0 500,0 0 - 100
0709 Другие вопросы в области образования (аппарат УО, комиссия по опеке, 

метод. Кабинет, ЦБ) 11 700,6 12 700,6 11 993,0 -707,6 11 895,4 -97,6 -805,2 99,2
0800 Культура и кинематография 19 263,4 19 527,9 19 503,0 -24,9 19 502,5 -0,5 -25,4 99,9
0801 Культура (ГДК, ЦБС, ансамбль) 17 609,4 17 873,9 17 849,0 -24,9 17 848,5 -0,5 -25,4 99,9
0804 Др. вопросы в области культуры (Ап. ОК, ЦБ) 1 654,0 1 654,0 1 654,0 0 1 654,0 0 - 100
0900 Здравоохранение - 290 741,2 290 741,0 -0,2 220 228,6 -70 512,4 -70 512,6 75,7
1000 Социальная политика 25 346,1 24 165,4 22 941,9 -1 223,4 6 563,8 -16 378,2 -17 601,6 28,6
1001 Доплата к пенсиям мун. служащих 936,0 963,9 963,9 0 963,9 0 - 100
1003 Оказание разовой помощи населению - 62,0 62,0 0 62,0 0 - 100
1004 Охрана семьи и детства 24 410,1 23 139,5 21 916,0 -1 223,5 5 537,9 -16 378,2 -17 601,6 25,3
1100 Физическая культура и спорт 2 299,1 2 299,1 2 299,0 -0,1 2 292,8 -6,2 -6,3 99,7
1101 Мероприятия в области физической культуры 700,0 700,0 700,0 0 699,5 -0,5 -0,5 99,9
1105 1 599,1 1 599,1 1 599,0 -0,1 1 593,3 -5,5 -5,8 99,6
1202 СМИ 5 118,0 5 118,0 5 118,0 0 5 118,0 0 - 100
1301 Обслуживание внутреннего долга 57,3 57,3 57,3 0 57,3 0 - 100

ВСЕГО: 811 316,8 1 305 252,3 1 260 519,3 -44 733,0 1 170 414,8 -90 102,7 -134 837,5 92,8

В 2020 году при уточнённых бюджетных назначениях по расходам в сумме 1 305 252,3 тыс. 
рублей Финансовым управлением были профинансированы расходы в общей сумме 1 260 519,3 
тыс. рублей, или на 96,6 %.

Недофинансированы расходы в сумме 44 733,0 тыс. рублей, в том числе по разделам:
- общегосударственные вопросы – 1 432,3 тыс. рублей;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 217,1 тыс. рублей;
- национальная экономика – 894,7 тыс. рублей;
- жилищно-коммунальное хозяйство –  25 029,8 тыс. рублей;
- образование – 15 911,2 тыс. рублей;
- культура, кинематография – 24,9 тыс. рублей;
- здравоохранение - -0,2 тыс. рублей;
- социальная политика – 1 223,4 тыс. рублей;
- физическая культура и спорт – 0,1 тыс. рублей;
Кассовые расходы за 2020 год составили 1 170 414,8 тыс. рублей или 92,8 % к объёму профи-

нансированных расходов, не исполнены бюджетные назначения в сумме  90 102,7 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2021 года остаток неиспользованных бюджетных средств на едином 

счёте по учёту средств местного бюджета составил  136 463,5 тыс. рублей,  в том числе:
- собственные доходы – 28 685,8 тыс. рублей;
- госстандарт общего образования (школы и детсады – 510,3 тыс. рублей (возвращено в бюд-

жет РД);
- субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий – 1,2 тыс. рублей (воз-

вращено в бюджет РД);
- субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних – 19,9 тыс. 

рублей (возвращено в бюджет РД);
- субвенции на обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства – 3,0 тыс. рублей 

(возвращено в бюджет РД);
- субвенции на устройство детей в семью – 36,0 тыс. рублей;
- субвенции на содержание детей в семьях опекунов – 24,2 тыс. рублей;
- субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях – 1 227,0 тыс. рублей (возвращено в бюджет РД);
- субвенции на жильё детям-сиротам – 8 623,6 тыс. рублей;
- субсидии на организацию питания 1-4 классов общеобразовательных учреждений – 837,6 

тыс. рублей (возращено в бюджет РД);
- прочие субсидии – 961,1 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты  – 95 533,8 тыс. рублей (возвращены в бюджет РД).
Всего в бюджет Республики Дагестан возвращено целевых бюджетных средств в сумме         

107 777,7 тыс. рублей.
В сравнении с исполнением 2019 года, расходы в 2020 году увеличились на 271 878,7 тыс. 

рублей или на 30,3 %.
Основную долю расходов бюджета города в 2020 году составили расходы:
- образование – 54,9 %;
- здравоохранение – 18,8 %;
- национальная экономика – 9,5 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 8,4 %;
- общегосударственные вопросы – 3,4 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1,9 %;
- культура и кинематография – 1,6 %;
- социальная политика – 0,6 %;
- СМИ – 0,4 %;
- физическая культура и спорт – 0,2 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 0,005 %. 

Кассовые расходы на заработную плату с начислениями составили за 2020 год  584 178,6 тыс. 
рублей или 49,9 % от кассового исполнения бюджета.

Исполнение расходной части местного бюджета в разрезе разделов и подразделов классифика-
ции расходов бюджетов характеризуется следующими данными.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» (раздел 0100) за 2020 год профинан-
сированы в сумме 40 237,9 тыс. руб., что составляет 96,6 % от уточнённых назначений (41 669,3 
тыс. рублей). Недофинансированы расходы в сумме 1 432,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение со-
ставило 40 176,4 тыс. рублей или 99,8 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме 60,6 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

- 0102 «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» 
– расходы профинансированы и исполнены в сумме 1 496,7 тыс. рублей или 100 %;

- 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления» – расходы профинансированы и исполнены в сумме 3 788,8 
тыс. рублей, или 100 %;

- 0104 «Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций» расходы профинансированы в сумме 20 159,0 тыс. рублей, что составляет 99,9 % 
от уточнённых назначений. Недофинансированы расходы в сумме 21,1 тыс. рублей. Кассовое ис-
полнение составило 20 157,6 тыс. рублей или 99,9 % к объёму профинансированных расходов. Не 
исполнены назначения в сумме 1,4 тыс. рублей;

- 0105 «Судебная система, составление списков в присяжные заседатели» при уточнённых 
бюджетных назначениях в сумме 10,4 тыс. рублей профинансировано 0 рублей. Расходы по этому 
разделу в 2020 году не осуществлялись;

- 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов 
надзора» – расходы профинансированы в сумме 4 914,9 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от 
уточнённых назначений (4 924,2 тыс. рублей). Недофинансированы расходы в сумме 9,3 тыс. руб-
лей. Кассовое исполнение составило 4 914,9 тыс. рублей, или 100 % к объёму профинансирован-
ных средств;

- 0111 «Резервные фонды» – при уточнённых годовых назначениях в сумме 3 050,0 тыс. руб-
лей, фактически израсходовано средств, в сумме 1 933,0 тыс. рублей или 63,4 % к утверждённым 
назначениям. По состоянию на 1 января 2021 года остаток неиспользованных средств резервного 
фонда составил  1 117,0 тыс. рублей;

- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» – профинансировано 9 878,5 тыс. рублей, что 
составляет 97,3 % от уточнённых назначений (10 148,4 тыс. рублей). Кассовое исполнение соста-
вило 9 818,4 тыс. рублей или 99,4 % к объёму профинансированных расходов. Недофинансирова-
но 269,9 тыс. рублей.  Не исполнены назначения в сумме 60,1 тыс. рублей.  

В сравнении с 2019 годом расходы по разделу уменьшились на 2 317,6 тыс. рублей или на    
30,9 %.  

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», под-
разделу  0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона» профинансированы расходы в сумме 23 348,2 тыс. руб., при уточненном 
плане 23 565,3 тыс. рублей, что составило 99 % от плановых назначений. Недофинансированы 
расходы в сумме 217,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 23 347,6 тыс. рублей или  
99,9 % профинансированных расходов.

В сравнении с 2019 годом расходы по разделу увеличились на 19 738,7 тыс. руб. или в 6,5 
раз.

По разделу 0400 «Национальная экономика» средства профинансированы в сумме 111 784,0 
тыс. руб., при уточненном плане 112 678,7 тыс. руб., что составило 99,2 % от плановых назна-
чений.  Недофинансировано 894,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 111 776,0 тыс. 
рублей или 99,9 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены назначения в сумме 
8,0 тыс. рублей, в том числе по подразделам:
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- 0409 «Дорожное хозяйство» – расходы профинансированы в сумме 105 954,0 тыс. рублей, 
что составляет 99,2 % от уточнённых назначений (106 849,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение 
по подразделу составило 105 953,5 тыс. рублей или 99,9 % к объёму профинансированных рас-
ходов;

- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»  расходы профинансированы в 
сумме 5 829,5 тыс. рублей, что составляет  100 % от утверждённых назначений. Кассовое испол-
нение по подразделу составило 5 822,5 тыс. рублей или  99,8 % к объёму профинансированных 
расходов;

В сравнении с 2019 годом расходы по разделу увеличились на 36 364,0 тыс. руб. или на           
48,2 %.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы профинансированы в сумме 
98 879,0 тыс. рублей, что составляет 79,8 % от уточнённых назначений (123 908,8 тыс. рублей). 
Недофинансированы расходы в сумме 25 029,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение по разделу со-
ставило 98 828,5 тыс. рублей или 99,9 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме 50,5 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

- 0501 «Жилищное хозяйство» муниципальная программа жильё молодым семьям расходы 
профинансированы в сумме 120,0 тыс. рублей, что составляет 80 % от уточнённых назначений 
(150,0 тыс. рублей). Недофинансированы расходы в сумме 30,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
по подразделу составило 70,0 тыс. рублей или 58,3 % к объёму профинансированных расходов, 
не исполнены назначения в сумме 50,0 тыс. рублей, (взносы на капитальный ремонт);

- 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы профинансированы в сумме 9 470,0 тыс. рублей, 
что составляет 27,4 % от уточнённых назначений (34 469,9 тыс. рублей). Кассовое исполнение по 
подразделу составило 9 469,9 тыс. рублей или 99,9 % к объёму профинансированных расходов, 
не исполнены назначения в сумме 0,1 тыс. рублей;

- 0503 «Благоустройство» расходы профинансированы в сумме 82 587,0 тыс. рублей, что со-
ставляет 99,9 % от уточнённых назначений. Недофинансированы расходы в сумме 0,1 тыс. руб-
лей. Кассовое исполнение по подразделу составило 82 586,8 тыс. рублей или 99,9 % к объёму 
профинансированных расходов, не исполнены назначения в сумме 0,2 тыс. рублей. В том числе: 
уличное освещение – 5 113,2 тыс. рублей, озеленение – 6 099,7, содержание мест захоронения 
– 99,7 тыс. рублей, прочее благоустройство – 27 389,1 тыс. рублей, на формирование современ-
ной городской среды – 43 885,1 тыс. рублей, на дороги – 105953,5 тыс. рублей;

- 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» – расходы профинан-
сированы в сумме 6 701,8 тыс. рублей, что составляет 100 % от уточнённых назначений (6 701,8 
тыс. рублей). Кассовое исполнение по подразделу составило 6 701,8 тыс. рублей или 100 % к 
объёму профинансированных расходов.

В сравнении с 2019 годом расходы на ЖКХ уменьшились на 44 752,6 тыс. рублей, или на     
31,2 %.

По разделу 0700 «Образование» расходы профинансированы в сумме 645 610,0 тыс. рублей, 
что составляет 97,6 % от уточнённых бюджетных назначений (661 521,2 тыс. рублей), недофи-
нансированы расходы в сумме 15 911,2 тыс. рублей.  Кассовое исполнение по разделу составило 
642 523,3 тыс. рублей или 99,5 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены назна-
чения в сумме 3 086,7 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

0701 «Дошкольное образование» – расходы профинансированы в сумме 170 019,0 тыс. рублей, 
что составляет 97,2 % от уточнённых бюджетных назначений (174 835,0 тыс. рублей). Недофи-
нансированы расходы в сумме 4 816,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу соста-
вило 169 415,2 тыс. рублей или 99,6 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме 603,8 тыс. рублей;

0702 «Общее образование» – расходы профинансированы в сумме 406 369,0 тыс. рублей, что 
составляет 97,6 % от уточнённых бюджетных назначений (416 182,0 тыс. рублей). Недофинан-
сированы расходы в сумме 9 813,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составило 
404 031,3 тыс. рублей или 99,4 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены назна-
чения в сумме 2 337,7 тыс. рублей;

0703 «Дополнительное образование» – расходы профинансированы в сумме 56 729,0 тыс.     
рублей, что составляет 98,9 % от уточнённых бюджетных назначений (57 303,6 тыс. рублей). Не-
дофинансированы расходы в сумме 574,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу со-
ставило 56 681,4 тыс. рублей или 99,9 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме 47,6 тыс. рублей;

0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей» – расходы профинансированы в сумме 
500,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от уточнённых бюджетных назначений (500,0 тыс. руб-
лей). Кассовое исполнение по подразделу составило 500,0 тыс. рублей или 100 % к объёму про-
финансированных расходов;

0709 «Другие вопросы в области образования» – расходы профинансированы в сумме 11 993,0 
тыс. рублей, что составляет 94,4 % от уточнённых бюджетных назначений (12 700,6 тыс. рублей). 
Недофинансированы расходы в сумме 707,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу со-
ставило 11 895,4 тыс. рублей или 99,2 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме 97,6 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом расходы на образование увеличились на 57 291,5 тыс. рублей, или 
на 9,8 %.

По разделу 0800 «Культура и кинематография» расходы профинансированы в сумме 19 503,0 
тыс. рублей, что составляет 99,8 % от уточнённых бюджетных назначений (19 527,9 тыс. руб-
лей). Недофинансированы расходы в сумме 24,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение по разделу 
составило 19 502,5 тыс. рублей или 99,9 % к объёму профинансированных расходов:

0801 «Культура» – расходы профинансированы в сумме 17 849,0 тыс. рублей, что составляет 
99,9 % от уточнённых бюджетных назначений (17 873,9 тыс. рублей). Кассовое исполнение по 
подразделу составило 17 848,5 тыс. рублей или 99,9 % к объёму профинансированных расходов;

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» – расходы профинансированы в 
сумме 1 654,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от уточнённых бюджетных назначений. Кассо-
вые расходы составили 1 654,0 тыс. рублей или 100 % к объёму профинансированных расходов.

По сравнению с 2019 годом расходы на культуру и кинематографию увеличились на 3 127,3 
тыс. рублей или на 19,1 %.

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы профинансированы в сумме 290 741,0 тыс. руб-
лей, что составляет 99,9 % от уточнённых бюджетных назначений. Кассовое исполнение по раз-
делу составило 220 228,6 тыс. рублей или 75,7 % к объёму профинансированных расходов, не 
исполнены назначения в сумме 70 512,4 тыс. рублей.

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы профинансированы в сумме 22 941,9 тыс. 
рублей, что составляет 94,9 % от уточнённых бюджетных назначений (24 165,4 тыс. рублей). Не-
дофинансированы расходы в сумме 1 223,4 тыс. рублей.  Кассовое исполнение по разделу со-
ставило 6 536,8 тыс. рублей или 28,6 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме 16 378,2 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

1001 «Пенсионное обеспечение» – расходы профинансированы в сумме 963,9 тыс. рублей, что 
составляет 100 % от уточнённых бюджетных назначений. Кассовые расходы составляют 963,9 
тыс. рублей или 100 % к объёму профинансированных расходов;

1003 «Оказание разовой помощи населению» – расходы профинансированы в сумме 62,0 тыс. 
рублей, что составляет 100 % от уточнённых бюджетных назначений. Кассовые расходы состав-
ляют 62,0 тыс. рублей или 100 % к объёму профинансированных расходов;

1004 «Охрана семьи и детства» – расходы профинансированы в сумме 21 916,0 тыс. рублей, 
что составляет 94,7 % от уточнённых бюджетных назначений (23 139,5 тыс. рублей). Кассовые 
расходы составляют 5 537,9 тыс. рублей или 25,3 % к объёму профинансированных расходов, не 

исполнены назначения в сумме 16 378,1 рублей;
По сравнению с 2019 годом расходы по разделу уменьшились на 17 430,6 тыс. рублей, или на 

72,6 %.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» – расходы профинансированы в сумме 

2 299,0 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от уточнённых бюджетных назначений (2 299,1 тыс. 
рублей). Недофинансированы расходы в сумме 0,1 тыс. рублей.  Кассовое исполнение по разделу 
составило 2 292,8 тыс. рублей или 99,7 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме 6,2 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

1101 «Мероприятия в области физической культуры» – расходы профинансированы в сумме 
700,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от уточнённых бюджетных назначений. Кассовые рас-
ходы составляют 699,5 тыс. рублей или 99,9 % к объёму профинансированных расходов, не ис-
полнены назначения в сумме 0,5 тыс. рублей;

1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» были профинансированы 
расходы в сумме 1 599,0 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от уточнённых бюджетных назначе-
ний (1 599,0 тыс. рублей). Недофинансированы расходы в сумме 0,1 тыс. рублей. Кассовое ис-
полнение по разделу составило 1 593,3 тыс. рублей или 99,6 % к объёму профинансированных 
расходов, не исполнены назначения в сумме 5,5 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом расходы по разделу увеличились на 412,2 тыс. рублей, или на     
21,9 %.

По разделу 1200 «Средства массовой информации», подразделу 1202 «Периодическая пе-
чать и издательства» расходы профинансированы и исполнены в сумме 5 118,0 тыс. руб. или 
100% плановых назначений.

По сравнению с 2019 годом расходы по разделу увеличились на 422,8 тыс. рублей, или на           
9 %.

По разделу 1300 «Обслуживание внутреннего долга» расходы профинансированы в сумме 
57,3 тыс. руб., что составляет 100 % от утверждённых бюджетных назначений (57,3 тыс. рублей). 
Кассовое исполнение по разделу составляет 57,3 тыс. рублей или 100 % к объёму профинансиро-
ванных расходов.    

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета, бюджет муниципального образования «го-
род Избербаш» исполнен с дефицитом   458,3 тыс. рублей.

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

 
4. Анализ бюджетной отчётности главных распорядителей 

и получателей бюджетных средств
В ходе контрольного мероприятия была проведена выборочная проверка главных распоряди-

телей и получателей бюджетных средств в части полноты и достоверности бюджетной отчёт-
ности, представленной в Финансовое управление города Избербаш за 2020 год, по результатам 
которой установлено, что требования приказа Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н 
«Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» со-
блюдаются. Бюджетная отчётность главных распорядителей за 2020 год представлена в объёме 
форм, утверждённых указанной инструкцией. В пояснительной записке к годовому отчёту при-
ведён перечень форм отчётности, не включённых в состав бюджетной отчётности за отчётный 
период ввиду отсутствия числовых показателей.

5. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности.
Согласно представленному годовому отчёту исполнения бюджета на балансе муниципально-

го образования «город Избербаш» по состоянию на 1 января 2020 года значилась дебиторская 
задолженность в сумме 74 757,5 тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного учёта:

 - расчёты по доходам – 69 743,7 тыс. рублей;
 - расчёты по выданным авансам – 783,05 тыс. рублей;
 - расчёты с подотчётными лицами – 79,3 тыс. рублей;
 - расчёты по платежам в бюджеты – 4 151,4 тыс. рублей.
В течение 2020 года дебиторская задолженность в целом увеличилась на 9 737,8 тыс. рублей, 

и по состоянию на 1 января 2021 года составила 84 495,3  тыс. рублей, в том числе по счетам 
бюджетного учёта:

- расчёты по доходам – 81 255,3 тыс. рублей (увеличилась на 11 511,6 тыс. рублей, задолжен-
ность по имущественным и земельным налогам по г. Избербашу, согласно данным, представлен-
ными УФНС России по РД);

- расчёты по выданным авансам – 853,65 тыс. рублей (увеличилась на 70,6 тыс. рублей);
- расчёты с подотчётными лицами – 88,7 тыс. рублей (увеличилась на 9,4  тыс. рублей);
- расчёты по платежам в бюджеты – 2 297,6 тыс. рублей (уменьшилась на 1 853,8  тыс. руб-

лей).
Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 года составляла  

86 386,2 тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного учёта:
- расчёты по доходам –  25 968,2  тыс. рублей;
- расчёты по принятым обязательствам – 57 664,4 тыс. рублей;
- расчёты по платежам в бюджеты – 1 737,8  тыс. рублей.
- расчёты с подотчётными лицами – 213,1  тыс. рублей;
- прочие расчёты с кредиторами – 802,7  тыс. рублей.
В течение 2020 года кредиторская задолженность в целом  уменьшилась на 53 937,9  тыс. руб-

лей и по состоянию на 1 января 2021 года составила  32 448,3  тыс. рублей, в том числе по счетам 
бюджетного учёта:

- расчёты по доходам – 27 188,0 тыс. рублей (увеличилась на 1 219,8 тыс. рублей, задолжен-
ность по имущественным и земельным налогам по г. Избербашу, согласно данным, представлен-
ными УФНС России по РД );

- расчёты по принятым обязательствам – 2 664,1 тыс. рублей (уменьшились на  55 000,3  тыс. 
рублей);

- расчёты по платежам в бюджеты – 2 389,7 тыс. рублей (увеличились на  651,9 тыс. рублей).
- расчёты с подотчётными лицами – 143,0 тыс. рублей (уменьшились на  70,1  тыс. рублей);
- прочие расчёты с кредиторами – 63,4 тыс. рублей (уменьшились на 739,3  тыс. рублей).
На балансе муниципальных бюджетных учреждений города Избербаш по состоянию на 1 ян-

варя 2020 года значилась дебиторская задолженность в сумме  388,4  тыс. рублей, в том числе по 
счетам бюджетного учёта:

- расчёты по доходам – 235,8  тыс. рублей;
- расчёты по выданным авансам – 6,8 тыс. рублей;
- расчёты с подотчётными лицами – 0  тыс. рублей;
- расчёты по платежам в бюджеты – 145,8  тыс. рублей. 
В течение 2020 года дебиторская задолженность в целом увеличилась на 169,0 тыс. рублей, и 

по состоянию на 1 января 2021 года составила 557,4  тыс. рублей, в том числе по счетам бюджет-
ного учёта:

- расчёты по доходам – 307,8 тыс. рублей (увеличилась на 72,0 тыс. рублей);
- расчёты по выданным авансам – 24,3 тыс. рублей (увеличилась на 17,5 тыс. рублей);
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- расчёты с подотчётными лицами – 5,4  тыс. рублей (образовалась в 2020 году);
- расчёты по платежам в бюджеты – 220,0 тыс. рублей (увеличилась на 74,2 тыс. рублей). 
Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2020 года составляла  

192,3 тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного учёта:
- расчёты по принятым обязательствам – 29,1  тыс. рублей;
- расчёты с подотчётными лицами – 2,8  тыс. рублей;
- расчёты по платежам в бюджеты – 159,6  тыс. рублей; 
- прочие расчёты с кредиторами – 0,8  тыс. рублей.
В течение 2020 года кредиторская задолженность в целом увеличилась на 1 575,0 тыс. рублей 

и по состоянию на 1 января 2021 года составила 1 767,3 тыс. рублей, в том числе по счетам бюд-
жетного учёта:

Расчёты по доходам – 4,5 тыс. рублей (образовались в 2020 году);
- расчёты по принятым обязательствам – 9,6 тыс. рублей (увеличилась на  6,8 тыс. рублей);
- расчёты с подотчётными лицами – 345,5 тыс. рублей (увеличилась на 342,7  тыс. рублей);
- расчёты по платежам в бюджеты – 1 242,7 тыс. рублей (увеличилась на 1 083,1 тыс. рублей);
- прочие расчёты с кредиторами – 165,0 тыс. рублей (увеличилась на  164,2 тыс. рублей).

6. Анализ долговой политики.
Согласно балансу исполнения бюджета, объём муниципального долга на 1 января 2020 года 

составлял 57 271,1 тыс. рублей (задолженность по кредитам).
На основании ст. 10 Закона РД от 25.12.2019 года № 118 «О республиканском бюджете Рес-

публики Дагестан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с  со-
глашением от 30 декабря 2020 года Министерством финансов РД проведена реструктуризация 
задолженности бюджетного кредита МО ГО «город Избербаш» в сумме  50 907,6  тысяч рублей, 
возникшего по состоянию на 1 декабря 2020 года на основании дополнительного соглашения б/н 
от 05.09.2018 года. Возврат реструктурированной задолженности осуществляется в период с 2020 
по 2033 год включительно в соответствии с утверждённым графиком возврата, согласно которому 
в ноябре 2020 года в республиканский бюджет РД следовало перечислить средства в сумме 6 420,8 
тыс. рублей, в том числе: сумма основного долга – 6 363,5 тыс. рублей; плата за пользование бюд-
жетным кредитом – 57,3 тыс. рублей. 

В соответствии с утверждённым графиком администрацией городского округа в ноябре 2020 
году перечислены в УФК по РД на лицевой счёт Министерства финансов РД № 08032032970 
(лицевой счёт администратора по источникам финансирования дефицита республиканского бюд-
жета РД) средства в сумме  6 420,8  тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2021 года объём муниципального долга составляет  50 907,6  тыс. 
рублей (задолженность по реструктурированному бюджетному  кредиту).

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

7. Анализ реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Целевые показатели повышения уровня средней заработной платы категории работников, 
определённых  указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики» в Республике Дагестан за 2020 
год в муниципальном образовании городской округ  «город Избербаш» достигнуты не по всем 
показателям, в частности:

- размер средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреж-
дений по муниципальному образованию за 2020 год составил 28 946,71 рублей или 121,6 % по 
отношению к средней заработной плате по Республике Дагестан (23 802,0 рубля), при целевом 
показателе 100 %. Достигнут прирост на 21,6 процентных пункта;

- размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений по муниципальному образованию за 2020 год составил 23 971,42 рублей или 99,2 % 
по отношению к средней заработной плате в сфере общего образования по Республике Дагестан 
(24 157,0 рублей), при целевом показателе 100 %. Допущено снижение на 0,7 процентных пун-
кта;

- размер средней заработной платы педагогических работников  учреждений дополнительного 
образования по муниципальному образованию за 2020 год составил 25 487,71 рублей или 92,3 % 
по отношению к средней заработной плате учителей по Республике Дагестан (27 587,3 рублей), 
при целевом показателе 100 %. Допущено снижение на 7,6 процентных пункта;

- размер средней заработной платы  работников культуры по муниципальному образованию 
за 2020 год составил 24 759,29 рублей, или 104 % по отношению к средней заработной плате по 
Республике Дагестан (23 802,0 рубля), при целевом показателе 100 %. Достигнут прирост на 4 
процентных пункта.

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

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

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

3. По итогам исполнения бюджета городского округа в доход бюджета поступило  1 169 956,5 
тыс. рублей, исполнение составило – 99,9 % к уточнённым назначениям (1 011,05 тыс. рублей), 
в том числе:

- собственные доходы 168 205,5 тыс. рублей (налоговые доходы – 149 340,7 тыс. рублей и не-
налоговые доходы – 18 864,8 тыс. рублей), или 105,8 % от уточнённого показателя (158 962,1 тыс. 
рублей);

- безвозмездные поступления – 1 001 751,0 тыс. рублей (с учётом возврата субвенций прош-
лых лет в сумме 1 822,3 тыс. рублей) или 99,0 % к уточнённым назначениям (1 011 190,7 тыс. 
рублей).

В общем объёме доходов местного бюджета удельный вес безвозмездных поступлений из ре-
спубликанского бюджета РД фактически составил 86,4 % (наибольший удельный вес в общем 
объёме безвозмездных поступлений составили: субвенции – 43,6 %, иные межбюджетные транс-
ферты – 26,9 %; субсидии – 16,1 %, дотации – 13,4 %, прочие безвозмездные поступления –       
0,13 %), а собственные доходы (налоговые и неналоговые) – 13,6 %.

Расходы бюджета составили 1 170 414,8 тыс. рублей или 92,8 % к объёму профинансирован-
ных расходов, неисполненные бюджетные ассигнования составили 90 102,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года остаток неиспользованных бюджетных средств на едином 
счёте по учёту средств местного бюджета составил 136 463,5 тыс. рублей, в том числе собствен-
ные доходы 28 685,8 тыс. рублей и целевые средства 107 777,7 тыс. рублей (возвращены в респуб-
ликанский бюджет РД).

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета бюджет муниципального образования «го-
род Избербаш» исполнен с дефицитом   458,3 тыс. рублей.

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

4.  Согласно балансу об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» 
объём муниципального долга на 1 января 2020 года составлял 57 271,1 тыс. рублей (задолжен-
ность по бюджетным кредитам).

По состоянию на 1 января 2021 года объём муниципального долга составляет 50 907,6 тыс. 
рублей (задолженность по реструктурированному бюджетному кредиту). 

В динамике за период 2019-2020 гг. можно было отметить ежегодное уменьшение муници-
пального долга. 

Объем муниципального долга соответствует данным долговой книги по состоянию на    
01.01.2021 г.

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

Резервный фонд – при уточнённых годовых назначениях в сумме 3 050,0 тыс. рублей, факти-
чески израсходовано средств в сумме 1 933,0 тыс. рублей или 63,4 % к утверждённым назначе-
ниям. По состоянию на 1 января 2021 года остаток неиспользованных средств резервного фонда 
составил  1 117,0 тыс. рублей;

В  2020 году средства резервного фонда администрации МО «город Избербаш»  в сумме       
1 933,0 тыс. рублей были направлены на выплату:

- гражданам города Избербаш (по обращениям) материальная помощь в размере от 2 до 5 ты-
сяч рублей  – 62,0 тыс. рублей;

- на дополнительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории городского округа «город Избербаш» – 1 321,0 тыс. рублей;

- на оплату штрафов – 550,0 тыс. рублей.
Цели, на реализацию которых были направлены средства резервного фонда администрации 

муниципального образования «город Избербаш» в 2020 году, соответствуют законодательству 
Российской Федерации,  нормативным правовым актам Республики Дагестан и муниципального 
образования.

6. Согласно представленному годовому отчёту исполнения бюджета на балансе муниципаль-
ного образования «город Избербаш» по состоянию на 1 января 2020 года значилась дебиторская 
задолженность в сумме 74 757,5 тыс. рублей.

В течение 2020 года дебиторская задолженность в целом увеличилась на 9 737,8 тыс. рублей и 
по состоянию на 1 января 2021 года составила 84 495,3 тыс. рублей.

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 года составляла     
86 386,2 тыс. рублей.

В течение 2020 года кредиторская задолженность в целом уменьшилась на 53 937,9 тыс. руб-
лей и по состоянию на 1 января 2021 года составила 32 448,3 тыс. рублей.

7. На балансе муниципальных бюджетных учреждений города Избербаш по состоянию на 1 
января 2020 года значилась дебиторская задолженность в сумме 388,4 тыс. рублей.

В течение 2020 года дебиторская задолженность в целом увеличилась на 169,0 тыс. рублей и 
по состоянию на 1 января 2021 года составила 557,4 тыс. рублей.

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2020 года составляла 
192,3 тыс. рублей.

В течение 2020 года кредиторская задолженность в целом увеличилась на 1 575,0 тыс. рублей 
и по состоянию на 1 января 2021 года составила 1 767,3 тыс. рублей.

8. Фактически при исполнении бюджета за 2020 год норматив формирования расходов на со-
держание органов местного самоуправления составил 15 %, что на 0,2 процентных пункта или на 
680,3 тыс. руб. больше утверждённого норматива.

Расходы в сумме 680,3 тысяч рублей в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ 
следует квалифицировать как неэффективное использование бюджетных средств.

9. Предложения
1. В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 8, 

9 и 11 Закона Республики Дагестан от 15 ноября 2011 года №72 «О Счётной палате Республики 
Дагестан и некоторых вопросах деятельности контрольно-счётных органов муниципальных об-
разований» направить Заключение Контрольно-счётной комиссии городского округа «город Из-
бербаш» на годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «город Избер-
баш» за 2020 год в Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» и администрацию 
городского округа «город Избербаш».

2. В целях увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов городского бюджета 
обеспечить реализацию мероприятий по улучшению администрирования налоговых платежей 
(исполнению администраторами доходов плановых назначений), а также за счёт сокращения за-
долженности по налогам и сборам.

3. Повысить качество организации бюджетного процесса, в том числе принять меры по обе-
спечению исполнения расходов в утверждённых объёмах, равномерности кассовых расходов, со-
кращению дебиторской и кредиторской задолженности (обеспечить своевременное финансиро-
вание и освоение бюджетных средств).

Основные параметры бюджета муниципального образования «город Избербаш» выполнены. 
Предлагаю утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Из-

бербаш»  за  2020  год.

Председатель КСК 
городского округа «город Избербаш»                                                Т. АМИРБЕКОВА.
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РЕШЕНИЕ
от 3 сентября 2021 г.                                                                  № 22-5

Об утверждении Положения о самообложении граждан
 на территории городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования городской округ «город Избербаш», Собрание депутатов городского 
округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить Положение о самообложении граждан на территории городского округа «город 
Избербаш», согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа «город Избербаш»                                                 М. ИСАКОВ.
Председатель Собрания депутатов                                                                Р. БАКАЕВ.

     Приложение к Решению Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 3.09.2021 г.  № 22-5

ПОЛОЖЕНИЕ О САМООБЛОЖЕНИИ 
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
Настоящее Положение о самообложении граждан на территории городского округа «город 

Избербаш» (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ «Об общих гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и регулирует порядок введения и использование средств самообложения граждан для решения 
непосредственно населением конкретных вопросов местного значения на территории муници-
пального образования.

1. Общие положения
1.1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан-жителей 

городского округа «город Избербаш», осуществляемые для решения конкретных вопросов мест-
ного значения городского округа «город Избербаш».

1.2. Плательщиком разового платежа, установленного настоящим Положением, является граж-
данин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет и проживающий на территории город-
ского округа «город Избербаш».

1.3. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной вели-
чине равным для всех жителей муниципального образования, за исключением отдельных катего-
рий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 
муниципального образования и для которых размер платежей может быть уменьшен.

1.4. Вопросы введения и использования средств самообложения решаются на местном рефе-
рендуме, который проводится в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации». 

1.5. Введение, сбор и использование средств самообложения граждан осуществляется в со-
ответствии с принципами законности, социальной справедливости, экономической обоснован-
ности и целевого использования средств самообложения.

1.6. Местный референдум проводится на всей территории городского округа «город Избер-
баш».

2. Порядок введения самообложения граждан
2.1. Вопрос, предлагаемый к вынесению на местный референдум, должен содержать:
- конкретный вопрос (конкретные вопросы) местного значения муниципального образования, 

для решения которого (которых) предлагается проведение самообложения граждан;
- размер разовых платежей самообложения в абсолютной величине, равный для всех жителей 

муниципального образования;

- категории граждан, для которых размер платежей по самообложению предлагается умень-
шить;

- размер уменьшенных платежей по самообложению в абсолютной величине для отдельных 
категорий граждан;

- срок уплаты платежей по самообложению.
2.2. Решение о назначении местного референдума принимается Собранием депутатов на 

очередном заседании в срок, не позднее 30 дней со дня поступления документов, необходимых 
для назначения референдума.

2.3. В решении о назначении местного референдума в обязательном порядке указывается:
- день голосования на местном референдуме;
- вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на местный референдум, в том числе: меропри-

ятия в рамках конкретного вопроса местного значения, решаемые за счет средств самообложения 
граждан, сроки реализации мероприятий;

- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в абсолютной величине, равный 
для всех жителей муниципального образования и сроки его внесения;

- категории граждан, для которых размер разового платежа в порядке самообложения умень-
шен;

- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в абсолютной величине для кате-
гории граждан, в отношении которой размер разового платежа уменьшен, и сроки его внесения.

2.4. Вопрос (вопросы) должны быть сформулированы таким образом, чтобы исключалась воз-
можность их множественного толкования, а также, чтобы исключалась неопределенность право-
вых последствий принятого на местном референдуме решения.

3. Порядок сбора средств самообложения граждан
3.1. Разовый платеж гражданами вносится в бюджет городского округа «город Избербаш» в 

срок, установленный решением, принятым на местном референдуме.
3.2. Доходы бюджета городского округа «город Избербаш», полученные от самообложения 

граждан, являются согласно статье 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации неналоговыми 
доходами.

3.3. Сбор и расходование средств самообложения граждан городского округа «город Избер-
баш» осуществляется в порядке, установленном администрацией городского округа «город Из-
бербаш» (далее – Администрация) с учетом требований настоящего Положения.

3.4. Внесение средств самообложения гражданами производится на основании извещения, 
направляемого Администрацией, включающего банковские реквизиты Администрации, а также 
информацию о порядке внесения таких средств.

3.5. Учет поступлений в бюджет городского округа «город Избербаш» средств самообложе-
ния граждан осуществляется Администрацией.

3.6. Администрация дает разъяснения гражданам вопросам учета и сбора средств самообло-
жения граждан.

3.7. Разовый платеж, не внесенный в установленный срок, подлежит взысканию Админи-
страцией, в порядке, установленном законодательством для взыскания невнесенных в срок нена-
логовых платежей.

4. Порядок использования средств самообложения граждан
4.1.Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет городского округа «город Из-

бербаш», расходуются только на реализацию мероприятий, направленных на решение вопросов 
местного значения, определенных  на местном референдуме.

4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет городского округа «город Из-
бербаш» и не израсходованные в текущем финансовом году, сохраняют свое целевое назначение 
и расходуются в следующем финансовом году с учетом требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4.3.Администрация за счет средств самообложения обеспечивает реализацию мероприятий 
по решению вопросов местного значения городского округа «город Избербаш», определенных 
решением местного референдума, а также информирует население об использовании собранных 
средств самообложения граждан.

4.4. Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» в сроки, установленные для 
предоставления ежегодного отчета об исполнении местного бюджета, информирует жителей го-
родского округа «город Избербаш» об исполнении решения о введении самообложения граждан, 
принятого на местном референдуме.

5. Контроль за использованием средств самообложения граждан
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использова-

ния средств самообложения граждан, поступивших в местный бюджет осуществляется контроль-
но-счетным органом в порядке, установленном законодательством. 

РЕШЕНИЕ
от 3 августа 2021 года                                                                      № 22-4

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов № 8-1
 от 19.02.2020 г. «Об образовании постоянных комиссий

 Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городской округ «город Избербаш», Регламентом Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

Внести  в Решение   № 8-1 от 19.02.2020 г. «Об образовании постоянных комиссий Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» следующие  изменения:

1. В пункте 3 
1) вывести из состава постоянной комиссии по законодательству, законности, местному само-

управлению и депутатской этике Бакаева Расула Абдулмуслимовича и ввести Гаджибагандова 
Серажутдина Багандовича; 

2) вывести из состава постоянной комиссии по экологии, транспорту, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Амирова Магомедхабиба Абдулмуслимовича и ввести Расулова Магомедсалама 
Расуловича;

3) ввести в состав постоянной комиссии по бюджету, налоговой и экономической политике 
Магомедова Магомеда Раджабкадиевича.

  2. В пункте 4 утвердить председателей постоянных комиссий: 
- по законодательству, законности, местному самоуправлению и депутатской этике – Сайпула-

ева Махача Гамзатовича;
- по экологии, транспорту жилищно-коммунальному хозяйству – Джафарова Надира Дадаше-

вича;

- по управлению муниципальной собственностью, землепользованию и градостроительству 
– Аледзиева Шайхали Магомедовича.

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«Избрать членом Президиума и одновременно председателем Президиума Собрания депута-

тов городского округа «город Избербаш» Бакаева Расула Абдулмуслимовича, председателя  Соб-
рания депутатов городского округа.

4. пункт 6 изложить в следующий  редакции.

Избрать членами Президиума Собрания депутатов городского округа:
1) Амирова Магомедхабиба Абдулмуслимовича – заместителя председателя Собрания депута-

тов городского округа;
 2) Сайпулаева Махача Гамзатовича – председателя комиссии по законодательству, законности, 

местному самоуправлению и депутатской этике;
3) Салихову Барият Абдурашидовну – председателя комиссии по науке, образованию, культу-

ре, религии, молодежной и информационной политике, спорту, труду, соцзащите и здравоохра-
нению;

4) Мусаева Мусу Запировича – председателя комиссии по бюджету, налоговой и экономиче-
ской политике;

5) Аледзиева Шайхали Магомедовича – председателя комиссии по управлению муниципаль-
ной собственностью, землепользованию и градостроительству;

6) Джафарова Надира Дадашевича, – председателя комиссии по экологии, транспорту и жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

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

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»                                               Р. БАКАЕВ.
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№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абакаров Магомед Абакарович
2 Абакарова Варият Хасаевна
3 Абакарова Пирдаз Закарьяевна
4 Абдулвагабов Магомед Курбанович
5 Абдуллабеков Гаджимурад Абдуллабекович
6 Абдуллаев Тайгиб Абдуллаевич
7 Абдуллаева Зухра Мирзаевна
8 Абдуллаева Муминат Умахановна
9 Абдуллаева Шахризат Магомедхановна
10 Абдурахманов Курбан Саидович
11 Абдурахманов Магомедрасул Абдурахманович
12 Абдурахманова Заира Рабазановна
13 Абдурахманова Цибац Сайдуллаевна
14 Абдусаламов Ислам Амирович
15 Абдусаламов Сайди Рабаданович
16 Абдусаламов Шихай Халирбагинович
17 Абдусаламова Аминат Магомедкамильевна
18 Абдусаламова Гюнель Акифовна
19 Абдусаламова Мариям Алиевна
20 Абдусаламова Раиса Абдусаламовна
21 Абдусаламова Сельминаз Магомедовна
22 Абдусалимов Сайгидмагомед Магомедсайгидович
23 Абидинова Умукусум Макамагомедовна
24 Абуганипаева Саният Магомедзагировна
25 Агабалаев Руфат Азизович
26 Агаева Хулаба Абдулжалиловна
27 Агамова Севиндж Тофик Кызы
28 Адамов Габиб Басуевич
29 Азизов Али Абдусаламович
30 Азизова Альбина Магомедовна
31 Акаев Абубакар Магомедович
32 Акаева Перджаган Алиевна
33 Алибеков Шамиль Курбанович
34 Алибекова Джаннет Багаудиновна
35 Алибекова Патимат Гасановна
36 Алибекова Рукият Магомедсаидовна
37 Алибекова Фарида Хизриевна
38 Алигусейнов Шахэмир Алибалаевич
39 Алиев Абдуразак Магомедович
40 Алиев Алгасан Идрисович
41 Алиев Али Мусаевич
42 Алиев Гаджи Зубайруевич
43 Алиев Магомедкамиль Касумович
44 Алиев Марат Алиевич
45 Алиев Рустам Русланович
46 Алиева Асият Гаджиевна
47 Алиева Калимат Гаджиевна
48 Алиева Сапият Зайпуллаевна
49 Алимова Сарат Алимовна
50 Алипбекова Халида Магомедтагировна
51 Алискерова Лейла Алихановна
52 Алихановна Зарема Магомедовна
53 Алишейхов Тагир Мухтарович
54 Алишехова Зарема Исламовна
55 Алтаева Гулимат Рамазановна
56 Амаева Патимат Абдуллаевна
57 Амалаимиев Магомедрасул Гаджиахмедович
58 Амарова Рамиля Бегахмедовна
59 Амирбекова Барият Магомедхабибовна
60 Амиргамзаева Майрусат Магомедалиевна
61 Арабова Айшат Руслановна
62 Арсланбекова Джаминат Зиявутдиновна
63 Арсланбекова Лейлаханум Телеевна
64 Арсланбекова Марина Магомедовна
65 Арсланкадиева Айшат Мирзаевна
66 Арсланов Артур Жамалудинович
67 Арсуева Динара Казбековна
68 Асанханов Арсланхан Нурутдинович
69 Атаев Заур Нажмудинович
70 Атаев Нариман Магомедович
71 Атаев Патали Ибрагимович
72 Атманов Хидирнеби Сабирович
73 Ахмедов Ризван Магомедович
74 Ахмедова Абидат Алиевна
75 Ахмедова Аминат Ахмедовна
76 Ахмедова Райсат Ибрагимовна
77 Ахмедханова Джамиля Магомедовна
78 Бабушева Дина Ризвановна
79 Багандов Султан Халимбекович
80 Багандов Эмин Багандович
81 Багомедов Султан Хабибович
82 Бадишов Бадиш Гусейнович
83 Байзанова Шахризат Ахмедхановна
84 Баласиев Ахмед Сабирович
85 Басирова Бариян Магомедрасуловна
86 Бахмудкадиева Рисалат Хайрулаевна
87 Бийбалаева Патимат Алиасхабовна
88 Биярсланова Наврат Биярслановна
89 Богамедова Рукият Аликурбановна
90 Болатов Давид Алишихович
91 Вагидова Муъминат Джанакаевна
92 Валиев Рахматулла Абдулхаликович
93 Вережников Сергей Валерьевич
94 Гадаев Магомед Багомедович
95 Гаджиахмедова Наида Магомедовна
96 Гаджиев Гаджимурад Хабибович
97 Гаджиев Магомед Абдулгамидович
98 Гаджиева Зайнаб Магомедовна
99 Гаджиева Калимат Запировна
100 Гаджиева Марина Замировна

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ РАБОТЫ

 ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
НА ПЕРИОД С 01.01.2022 Г. ПО 31.12.2026 Г.

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

101 Гаджиева Сайгибат Арсеновна
102 Гаджилабагамаева Патимат Камалутдиновна
103 Гаджиханова Савият Магомедтагировна
104 Галимова Марина Рабадановна
105 Гамзаев Магомедсалам Исламутдинович
106 Гамзаева Альпият Магомедмурадовна
107 Гамзатова Аида Курбановна
108 Гамидова Баху Абдулгамидовна
109 Гапизов Гапиз Меджидович
110 Гапизов Заур Расулович
111 Гапизов Хаджимурат Жалалутинович
112 Гасайниев Ислам Ахмедович
113 Гасайниева Джамиля Магомедалиевна
114 Гасайниева Написат Мусалавовна
115 Гасайниева Сания Магомедрасуловна
116 Гасанкадиева Загидат Магомедзапировна
117 Гасанов Магомед Алиевич
118 Гасанова Джамиля Гасановна
119 Гасанова Лариса Эскандаровна
120 Гасанова Муминат Гасановна
121 Гасанова Нурият Гасановна
122 Гасанова Оксана Рабазангаджиевна
123 Гасанова Патимат Мухтаровна
124 Гасанова Разият Джупаловна
125 Гасанова Светлана Мирзебеговна
126 Гасанханова Анжелика Шамильевна
127 Гасанханова Рамиля Абдулмеджидовна
128 Гашимова Гюльмира Аликеримовна
129 Гугаев Султан Гаджиевич
130 Гугаев Шамиль Ибрагимович
131 Гулагаева Сухат Арсланалиевна
132 Гусейнова Умуган Габибулаевна
133 Гусенова Патимат Шахбановна
134 Гюлалиев Рустам Индилерович
135 Дабушова Тайбат Ахмедовна
136 Давудова Альбина Абсалутдиновна
137 Дагирова Гульбарият Кадырбековна
138 Дадашова Нурипат Наримановна
139 Даудова Патимат Бегаевна
140 Джабаев Нариман Магомедаминович
141 Джабраилов Руслан Рамазанович
142 Джабраилова Амина Мукаиловна
143 Джалилова Джамиля Султанхановна
144 Джалилова Маликат Азизовна
145 Джамалутдинова Джамиля Исламовна
146 Джафаров Арсен Альфредович
147 Дукаева Зульфия Магомедрасуловна
148 Загирова Бурлият Курбаналиевна
149 Загирова Заира Мусаевна
150 Заирбеков Ислам Арсланбекович
151 Зайналбеков Имин Юнусович
152 Зайналов Атанас Гаджимурадович
153 Зайнутдинов Гаджи Бадрутдинович
154 Зайпуллаева Калимат Габибуллаевна
155 Зугумова Анжела Багомаевна
156 Зугумова Рукият Асадуллаевна
157 Ибаков Хангиши Ибакович
158 Ибакова Гулжанат Магомедгаджиевна
159 Ибашова Мариям Умаровна
160 Ибрагимов Курбан Магомедрасулович
161 Ибрагимов Магомедрасул Магомедрашидович
162 Ибрагимова Дедей Мугутдиновна
163 Ибрагимова Заира Чамсадиновна
164 Ибрагимова Зумрут Абдуллаевна
165 Ибрагимова Мадина Магомедовна
166 Ибрагимова Наида Абдулкадировна
167 Иванова Инна Арсланхановна
168 Идрисов Тимур Идрисович
169 Ильясов Мурад Магомедиминович
170 Ильясов Рабазан Расулович
171 Ильясова Наргиз Джапаровна
172 Исабекова Фатима Мирзабековна
173 Исаева Алжанат Умарасхабовна
174 Исаева Маликат Магомедсаидовна
175 Исмаилов Хабиб Шамильевич
176 Исмаилова Диана Алиевна
177 Кадаранова Джавгарат Имамутдиновна
178 Кадиев Магомед Рабаданович
179 Кадиева Айшат Магомедовна
180 Кадиева Райсат Газиевна
181 Кадималиев Эльдар Магомедович
182 Кадималиева Зарема Солтановна
183 Кадиомарова Асият Газимагомедовна
184 Казахмедов Васим Саидович
185 Казиев Ислам Бадрудинович
186 Казиев Магомед Казилавович
187 Казиева Сакинат Алиевна
188 Казилаев Муслим Казилаевич
189 Казимагомедова Гулбарият Магомедзакировна
190 Камалова Зарема Магомедовна
191 Камбарова Загидат Галимовна
192 Кантаева Мадина Аликадиевна
193 Караева Умукурсум Заитхановна
194 Кардашева Лейла Зибелаховна
195 Касумов Алигаджи Гаджимагомедович
196 Кахраманов Ризван Надирович
197 Керамов Максим Борисович
198 Керимова Патимат Ризвановна
199 Китаева Аминат Магомедовна
200 Кубаева Хава Саидуллаевна

В соответствии с регламентом взаимодей-
ствия участников ОМС при информационном 
сопровождении застрахованных лиц на всех 
этапах оказания медицинской помощи, утверж-
денным приказом ФОМС от 11.05.2016 г. № 88, 
определены обязанности участников ОМС при 
информационном сопровождении застрахован-
ных лиц на всех этапах оказания медицинской 
помощи. В целях повышения эффективности 
работы по защите прав и законных интере-
сов граждан в сфере ОМС осуществляют де-
ятельность страховые представители первого 
и второго уровня, а с 01.01.2018 г. –  страхо-
вые представители третьего уровня. СМО и 
ТФОМС доводят до сведения застрахованных 
лиц информацию согласно Федеральному за-
кону от 29.11.2010 г.  № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской 
Федерации» любым предусмотренным законо-
дательством способом.

 Контакт-центры с единой горячей линией 
для обращений граждан заработали во всех 
регионах с 1 июня 2016 г.. Почти все они ра-
ботают в круглосуточном режиме. Позвонив-
шие могут сразу получить ответы на вопросы 
о получении полиса ОМС, о работе медицин-
ских организаций, о том, какую помощь мож-
но получить в рамках ОМС и в какие сроки, 
могут пожаловаться на нарушения (взимание 
платы, отказ в оказании медицинской помощи 
и проч.).

Горячие линии Территориального фонда 
ОМС и страховой медицинской организации 
филиал ОА «МАКС-М» в городе Махачкала 
функционируют на базе единого «контакт-
центра» системы ОМС в РД  в режиме кругло-
суточного ответа оператором ТФОМС РД по 
номеру 8-800-2222-905 (звонок бесплатный) и 
страховой компании филиал АО «МАКС-М»  в 
г. Махачкале  по тел. 8-800-333-06-03 (звонок 
бесплатный).

В городе Избербаш в фойе здания взрослой 
поликлиники ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» 
размещен безномерной аппарат прямой связи 
со страховым представителем «МАКС-М» и 
специалистом ТФОМС  РД.

Если  возникли проблемы с получением 
бесплатной медицинской помощи по полису 
ОМС – звоните!

                  Избербашский филиал 
ТФОМС РД.

В целях реализации гражданами пра-
ва на получение достоверной инфор-
мации о видах, качестве и об условиях 
предоставления медицинской помо-
щи, а также в целях информационного 
сопровождения застрахованных лиц 
на всех этапах оказания им медицин-
ской помощи ТФОМС, СМО, а также ме-
дицинской организацией реализуется 
весь комплекс мероприятий, предусмо-
тренный законодательством в сфере 
ОМС, посредством контакт-центров 
СМО и функционирующих в соответ-
ствии с приказом ФОМС от 24.12.2015 г. 
№ 271 колл-центров ТФОМС. 

ЗАЩИТА 
ЗАКОННЫХ

ПРАВ ГРАЖДАН 
В ПОЛУЧЕНИИ 

НЕОБХОДИМОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ
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Порой у них возникают осложнения: дыха-
тельная недостаточность, сепсис, острый ре-
спираторный дистресс-синдром, полиорган-
ная недостаточность, тромбоэмболия. Среди 
этих факторов важно выделить эмболию лёг-
ких, поскольку она нередко приводит к смер-
тельному исходу. Такое осложнение иногда 
развивается при тромбозе. Потому необходи-
мо знать, как часто из-за COVID-19 в сосудах 
формируются плотные сгустки крови.

Точный риск тромбоза при коронавирусе 
определить сложно. Многое зависит от состо-
яния человека. У 16-30 % госпитализирован-
ных врачи диагностируют тромбы в артериях 
или венах. Тромбоз как осложнение коронави-
руса встречается ещё чаще у людей с тяжёлой 
формой патологии. Например, человек попа-
дает в отделение интенсивной терапии с CO-
VID-19. С вероятностью в 50 %  у него выявят 
тромбоз.

Плотные сгустки крови в сосудах помимо 
тромбоэмболии порой провоцируют инфаркт 
или инсульт. Так что во время пандемии врачи 
рекомендуют не только следить за признаками 
коронавируса, но и отмечать любые симптомы 
тромбоза сосудов. Это поможет предотвратить 
опасные осложнения.

Кроме того, тромбы влияют на кровообра-
щение. Поэтому у людей с варикозом и други-
ми болезнями вен часто ухудшается самочув-
ствие при образовании сгустков крови.

 
ПОЧЕМУ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ 

ОБРАЗУЕТСЯ ТРОМБОЗ?
Учёные определили сразу три потенциаль-

ные причины этой проблемы:
1. Повреждение внутренней стенки со-

судов
Даже при небольших травмах кровь ста-

новится более густой, чтобы предотвратить 
сильные кровопотери. То есть этот механизм 
должен приносить пользу. Однако при боль-
шом количестве тромбов нарушается кровоо-
бращение, и могут развиться опасные ослож-
нения.

 2. Застой крови при госпитализации
Кровообращение в венах во многом зави-

сит от сокращения мышц. Когда люди идут 
или бегут, мышцы сжимают сосуды и помога-
ют проталкивать кровь к сердцу. В больнице 
пациенты мало двигаются. Из-за этого кровь 
чаще скапливается в венах, и в ней нередко 
формируются тромбы.

 3. Повышение свёртываемости крови
При заражении коронавирусом в организ-

ме активируется специальный белок, который 
влияет на работу иммунной системы. В ре-
зультате кровь становится более густой, а риск 
тромбоза увеличивается.

Среди причин тромбоза при коронавирусе 
наиболее важным врачи считают третий фак-
тор – реакцию организма на вирусную атаку. 
Так что рассмотрим её подробнее.

В крови циркулирует целая система из бел-
ков. Они выявляют и обезвреживают вирусы, 
бактерии и повреждённые клетки. В обычных 
условиях эти белки очищают тело от опасных 
элементов без вреда для самого организма. 
Однако при коронавирусе защитная система 
действует слишком активно и повреждает тка-
ни, отчего вероятность тромбоза возрастает.

Врачи ещё не разработали препараты про-
тив этой проблемы. Поэтому важно умень-
шить частоту образования тромбов. В первую 
очередь это касается людей, которые входят в 
группу риска по тромбозу нижних конечно-
стей.

На них влияют следующие факторы: ожи-
рение; возраст старше 65 лет; мужской пол; 
тромбофилия; малоподвижный образ жизни; 
онкологические заболевания; перенесённый 
тромбоз глубоких вен или эмболия лёгких; 
инфаркт миокарда и другие сердечно-сосуди-
стые патологии.

Чтобы уменьшить угрозу со стороны тром-
бов, необходимо заниматься профилактикой 
тромбоза глубоких вен после коронавируса. 

Об этом мы поговорим чуть позже. Сначала 
важно разобраться, что такое тромбоз, и какие 
сосуды он поражает.

ТРОМБОЗ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

Так называется заболевание венозной систе-
мы ног, при котором в сосудах образуются плот-
ные сгустки крови.

Эта патология развивается по следующим 
причинам:

– повышение свёртываемости крови;
– замедление кровотока;
– ожирение;
– повреждение венозных стенок во время 

травмы или операции;
– приём некоторых противозачаточных пре-

паратов.
Болезнь поражает поверхностные или глубо-

кие вены. При коронавирусе наиболее опасным 
считается тромбоз глубоких вен нижних конеч-
ностей, поскольку его осложнения иногда при-
водят к смерти.

Сгусток крови формируется на стенках со-
судов. Из-за этого в них нарушается кровообра-
щение, отчего иногда возникает боль, отёки и 
другие симптомы. Впрочем, патология часто 
протекает без видимых признаков.

Порой тромбы отрываются от вен. Эти плот-
ные сгустки крови попадают в кровоток и не-
редко доплывают до сердца, лёгких или мозга. 
Если они застревают в сосудах лёгких, то у че-
ловека может остановиться дыхание. Такое яв-
ление называется тромбоэмболией.

После тромбоза ног при коронавирусе у не-
которых развивается посттромботическая бо-
лезнь. Тромб повреждает сосуды, из-за чего в 
них нарушается кровообращение. Это провоци-
рует отёки и боль. Без своевременного лечения 
кожа над поражённым участком темнеет, а по-
том на ней образуются язвы. Это снижает каче-
ство жизни и облегчает проникновение бакте-
рий в организм. В редких случаях трофические 
язвы вызывают гангрену.

 СИМПТОМЫ ТРОМБОЗА ЛЁГКИХ 
ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

Эмболия лёгочных артерий в основном свя-
зана с тромбозом глубоких вен ног. Однако 
возможны и исключения. Например, в редких 
случаях тромбоз лёгких при коронавирусе воз-
никает из-за сгустков крови, которые сформи-
ровались в венах рук или грудной полости.

Маленькие сгустки крови не опасны. Они 
быстро растворяются и порой существуют не 
дольше двух часов.

Если крупные тромбы перекрывают боль-
шие лёгочные артерии или мелкие сгустки заку-
поривают более половины дистальных сосудов, 
то давление в правом желудочке возрастает. Это 
может привести к внезапной смерти. Риск ги-
бели зависит от состояния здоровья пациента. 
Молодые люди с крепким здоровьем нередко 
переживают эмболию лёгочных артерий, даже 
при закупорке свыше 50 % сосудов.

Признаки тромбоза лёгких при коронавиру-
се: кашель с кровью, острая одышка, голово-
кружение, учащённое дыхание, обморок, дис-
комфорт или боль в груди при кашле и глубоких 
вдохах, учащённый пульс.

При этих симптомах важно обратиться к вра-
чу, который назначит анализ крови на Д-димер. 
Этот белок вырабатывается тромбами. Высокий 
уровень Д-димера не укажет местоположение 
сгустков крови, но зато низкий уровень позво-
лит сразу исключить лёгочную эмболию.

Чтобы обнаружить тромбы в верхних или 
нижних конечностях, нередко проводится уль-
тразвуковое сканирование. Доктор проводит 
специальным прибором вдоль сосудов. Звуко-
вая волна проникает в тело и отражается, а на 
экране монитора появляется изображение вен. 
На нём видны тромбы.

 ПРИЗНАКИ ТРОМБОЗА 
ПРИ КОРОНАВИРУСЕ

Повторимся – признаки этой болезни возни-
кают не у всех пациентов. Поэтому отсутствие 

ТРОМБОЗ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ COVID-19
Более 83 миллионов – это статистика заражений коронавирусом COVID-19 

на конец 2020 года. Причём здесь указаны лишь официальные данные ВОЗ, а 
точное число заболевших невозможно определить. До 80 % пациентов вы-
здоравливают без госпитализации. У 15 % больных развивается серьёзная 
форма патологии, при которой требуется подключение к аппарату искус-
ственной вентиляции лёгких.

симптомов тромбоза после коронавируса не га-
рантирует защиту от эмболии лёгких.

В обычных условиях это осложнение встре-
чается редко. Однако при тяжёлой форме       
COVID-19 вероятность образования сгустков 
крови увеличивается более чем в десять раз. 
Так что тромбы чаще попадают в лёгкие.

Как проявляется тромбоз глубоких вен после 
коронавируса?

У пациентов с этим заболеванием нередко 
диагностируют следующие симптомы:

Отёки
В большинстве случаев застой лимфатиче-

ской жидкости происходит лишь в одной конеч-
ности. Иногда отёки поражают обе ноги.

 Боль
Неприятные ощущения часто возникают в 

икрах, а потом распространяются по конечно-
сти. Ещё боль проявляется во время судорог.

 Бледность кожи
На поражённом участке нарушается крово-

обращение. Кожные покровы не получают до-
статочно кислорода и постепенно приобретают 
болезненный внешний вид.

 Покраснение и чувство тепла в ноге
Эти признаки обычно указывают на воспале-

ние венозных стенок.
Если тромбы формируются в поверхностных 

сосудах, то патология проявляется более ярко и 
сильнее влияет на качество жизни пациента.

Для неё характерны следующие симптомы:
Повышенная чувствительность на поражён-

ном участке ноги,
Покраснение кожи над закупоренной веной,
Непрерывная жгучая боль вдоль тромбиро-

ванных сосудов,
Отёки на лодыжках и нижней части голе-

ней,
Повышение температуры рядом с поражён-

ной веной,
Расширение подкожных сосудов.
Хотя сгустки крови в поверхностных венах 

не вызывают лёгочную эмболию, они порой 
провоцируют тяжёлые последствия. Например, 
тромб разрушает клапаны в сосуде. Из-за этого 
может развиться варикоз и застой крови.

Людям из группы риска по тромбозу важно 
использовать все доступные способы для пре-
дотвращения этой болезни. Особенно, если их 
поразил COVID-19.

 
ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЗА 

ПРИ КОРОНАВИРУСЕ
Уменьшить вероятность образования тром-

бов помогут следующие меры:
Пейте больше жидкости: при обезвожива-

нии организма кровь становится более густой. 
Из-за этого повышается риск тромбоза.

Не сидите без движения дольше часа: ве-
нозное кровообращение зависит от движения 
мышц ног. Чем дольше человек сидит или стоит 
неподвижно, тем чаще кровь в сосудах застаи-
вается. Даже короткая прогулка дома разгонит 
кровь в венах. 

 Бросьте курить: у многих во время панде-
мии вредные привычки лишь усугубились. На-
пример, некоторые стали чаще курить, чтобы 
ослабить ощущение тревоги. Курение увеличи-
вает вероятность образования сгустков крови, и 
потому эта привычка помешает избежать тром-
боза глубоких вен при коронавирусе.

Боритесь с лишним весом:  объём крови со-
ставляет 7-8 % от массы тела. Увеличение веса 
неизбежно приводит к повышению нагрузок на 
венозные стенки и клапаны. Чем больше крови 
в сосудах, тем выше вероятность появления за-

стойных явлений. То есть у людей с избыточ-
ным весом кровь чаще скапливается в венах, 
отчего возрастает риск тромбоза.

К сожалению, профилактические меры не 
всегда результативны. Если не получилось из-
бежать тромбоза после коронавируса, то не-
обходимо как можно быстрее начать борьбу с 
болезнью, но обязательно лечение должен на-
значать врач!

 
ЛЕКАРСТВА ОТ ТРОМБОЗА 

ПРИ КОРОНАВИРУСЕ
Сначала несколько слов о препаратах. Не-

которые люди покупают антикоагулянты без 
назначения. Но! Антикоагулянты не разруша-
ют тромбы. Они лишь предотвращают увели-
чение старых и образование новых сгустков 
крови. Продолжительность употребления 
этих средств зависит от количества и размеров 
тромбов. Иногда их принимают месяцами.

Важный момент – антикоагулянты могут 
вызвать кровотечение.

Поэтому опасно превышать указанную до-
зировку или использовать антикоагулянты без 
назначения врача.

При обычном тромбозе глубоких вен кро-
веразжижающие средства эффективны, хоть и 
не во всех случаях. Эти лекарства назначают и 
при COVID-19.

Всем госпитализированным пациентам 
выписывают гепарин и другие препараты от 
тромбоза при коронавирусе. Их вводят под-
кожно или внутривенно. Такие средства не 
рекомендованы лишь людям с противопоказа-
ниями.

К сожалению, антикоагулянты помогают не 
всем. Мы уже говорили, что у больных с ко-
ронавирусом тромбы формируются из-за по-
вышенной свёртываемости крови. Лекарства 
эту проблему не устраняют. Так что докторам 
сложно определить эффективную и безопас-
ную дозу кроверазразжижающих препаратов 
для каждого пациента.

Некоторые исследования показывают 
бо́льший эффект от назначения лечебной дозы, 
по сравнению с профилактической. Однако из-
за этого чаще происходит кровотечение. Как 
видите, у лекарств против тромбоза при ко-
ронавирусе есть очевидные преимущества и 
риски.

Самолечение антикоагулянтами может ока-
заться бесполезным или опасным. Поэтому 
принимать эти средства необходимо лишь по 
назначению врача и без нарушения дозировки. 
Доктор не только определит правильную дозу. 
Ещё он опросит пациента по поводу приёма 
других лекарств, которые иногда провоцируют 
опасные реакции при взаимодействии с анти-
коагулянтами. Это сделает лечение максималь-
но безопасным.

 Подведём небольшой итог.
Тромбоз стал распространённой проблемой 

среди госпитализированных пациентов с ко-
ронавирусом. Он поражает свыше половины 
людей с тяжёлой формой COVID-19.

Против сгустков крови используются анти-
коагулянты.

Они уменьшают опасность густой крови. 
Однако врачи ещё не выяснили, какие препа-
раты и в каких дозах лучше всего принимать 
для предотвращения эмболии лёгких и дру-
гих осложнений тромбоза. Так что применять 
кроверазжижающие средства для самолечения 
опасно.

 Подготовила Анастасия МАЗГАРОВА. 

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
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Первый 
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TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 14 сентября
      СРЕДА,
 15 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  16 сентября

      ПЯТНИЦА,
   17 сентября

     СУББОТА,
  18 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
  13 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  19 сентября

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
7.00 Выборы-2021 [0+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
[16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Спросите 
медсестру” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 70-летию Алек-
сандра Розенбаума “Сны
у розового дерева” [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.45, 18.45 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 2.30 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Частная жизнь” 
[12+].
23.40 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
11.00, 11.30, 12.00,12.30 
Комедия “СашаТаня”, 
103-106 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 29-34 серии. 
[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Саша-
Таня”, 172-177 серии. 
[16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедия “Патриот”, 31-
34 серии. [16+].
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00, 23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
0.35, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
3.10 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
10.00 Фантастический 
триллер “Парк Юрского 
периода”, США, 1993 г. 
[16+].
12.30 Фантастический 
триллер “Затерянный 
мир. Парк Юрского пери-
ода-2”, США, 1997 г. [16+]
15.05 Фантастический 
триллер “Парк Юрского 
периода-3”, США, 2001 г.
[16+].
16.55, 19.00, 19.25 Коме-
дийный сериал “Гранд” 
[16+].
20.00 Фэнтези “Гарри
Поттер и орден Феникса”, 
Великобритания, США, 
2007 г. [16+].
22.40 Фантастический 
триллер “Тёмные отраже-
ния”, США, 2018 г. [16+]
0.45 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
7.00 Выборы-2021 [0+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[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 “Спросите мед-
сестру” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 80-летию Юрия 
Норштейна “Вышел ёжик 
из тумана” [12+].

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.45, 18.45 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 3.00 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Частная жизнь” 
[12+].
23.30 Выборы 2021. Деба-
ты. [12+].
0.45 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]

4.55, 4.10 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “СашаТаня”, 
107-110 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 35-40 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Саша-
Таня”, 178-183 серии. [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедия “Патриот”, 32-
35 серии. [16+].
21.00, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
22.00 Комедийная передача
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.05 Приключенческий 
детектив “Агент 007. Зо-
лотой глаз”, Великобрита-
ния, США, 1995 г. [16+].
3.20 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Том и Джерри”. 
[0+].
8.00 Т/с “Воронины” [16+]
9.25 Фантастическая дра-
ма “Загадочная история 
Бенджамина Баттона”, 
США, 2008 г. [16+].
12.45 Фантастический 
триллер “Тёмные отраже-
ния”, США, 2018 г. [16+].
14.55 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
18.30, 19.00, 19.25 Коме-
дийный сериал “Гранд”. 
[16+]
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”, 
Великобритания, США, 
2009 г. [12+].
23.00 Фэнтези “Ученик ча-
родея”, США, 2010 г. [12+]
1.05 Мелодрама “Пятьде-
сят оттенков серого”, 
США, 2015 г. [18+].
3.15 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
7.00 Выборы-2021 [0+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Спросите мед-
сестру” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф ко дню рождения 
Михаила Танича “На тебе 
сошелся клином белый 
свет...” [12+].

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.45, 18.45 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 3.00 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Частная жизнь”
23.30 Выборы 2021. Деба-
ты [12+].
0.45 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]

5.00, 5.45, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “СашаТаня”, 
111-118 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 41-46 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Саша-
Таня”, 184-189 серии. [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедия “Патриот”, 33-
36 серии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Комедийная передача
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.05 Детектив “Агент 007. 
Завтра не умрёт никогда”, 
Великобритания, США, 
1997 г. [16+].
2.20 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.10 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Том и Джерри”.
8.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
11.00 Криминальный бое-
вик “Добро пожаловать в
рай-2! Риф”, США, 2009 г.
[16+].
12.45 Приключенческая 
комедия “Гудзонский яст-
реб”, США, 1991 г. [16+].
14.45 Ситком “Сеня-Федя”
18.30, 19.00, 19.25 Коме-
дийный сериал “Гранд”.
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и дары смерти. Часть 
1”, Великобритания, США, 
2010 г. [16+].
22.50 Фэнтези “Седьмой
сын”, США, Великобри-
тания, Канада, Китай, 
2014 г. [16+].
0.45 Мелодрама “На пять-
десят оттенков темнее”, 
США, Китай, Япония, 
2017 г. [18+].
2.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
7.00 Выборы-2021 [0+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[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 “Спросите мед-
сестру” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Владимир Мень-
шов. Кто сказал: У меня 
нет недостатков?”... [12+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.45, 18.45 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Частная жизнь” 
[12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.50, 5.40, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа
 “ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “СашаТаня”, 
119-126 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 47-52 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Саша-
Таня”, 190-195 серии. [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедия “Патриот”, 34-
37 серии. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.05 Боевик “Агент 007. 
И целого мира мало”, Ве-
ликобритания, США, 
1999 г. [16+].
2.25 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.15 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.25 
Комедийный сериал 
“Гранд” [16+].
8.25 Т/с “Воронины” [16+]
10.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.45 Романтическая коме-
дия “Правила съёма. Ме-
тод Хитча”, США, 2005 г.
[12+].
13.10 Романтическая коме-
дия “Свадьба лучшего 
друга”, США, 1997 г. [12+]
15.20 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и дары смерти. Часть 
2”, Великобритания, США, 
2011 г. [16+].
22.30 Боевик “Солт”, 
США, 2010 г. [16+].
0.25 Мелодрама “Пятьде-
сят оттенков свободы”, 
США, 2018 г. [18+].
2.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 3.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный проект 
“Голос 60+”. Новый сезон 
[12+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Д/ф “Джоди Фостер: 
Строптивое дитя” [16+].
1.25 Д/ф Валдиса Пельша 
“Планета Земля. Увидим-
ся завтра” [0+].
2.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
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+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Международный 
фестиваль сатиры и юмо-
ра “Юморина-2021” [16+]
22.40 Премьера. “Веселья 
час” [16+].
23.55 Международный 
фестиваль-конкурс “Звёз-
ды Тавриды”.
1.25 Т/с “Провинциальная 
муза” [12+].

4.55, 5.45, 22.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
[16+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 127-136 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 53-
56 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 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35 Боевик “Агент 007. 
Умри, но не сейчас”, Ве-
ликобритания, США, 
2002 г. [16+].
2.50 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.45 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00 Комедийный сериал 
“Гранд” [16+].
8.25 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Боевик “Солт”, 
США, 2010 г. [16+].
11.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
13.10, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
21.00 Комедийная мело-
драма “Красотка”, США, 
1990 г. [16+].
23.25 Мистическая коме-
дийная мелодрама “Меж-
ду небом и землёй”, 
США, 2005 г. [12+].
1.20 Мелодрама “Навсег-
да моя девушка”, США, 
2018 г. [16+].
3.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

4.30 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Д/ф “Валерий Ле-
онтьев. Наивно это и 
смешно” [16+].
16.15 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.50 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига [16+].
23.40 Романтической ко-
медия “Поменяться места-
ми”, Франция, Бельгия, 
Республика Корея, 2019 г. 
[16+].
1.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.35 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.25 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
5.20 Мелодрама “За чужие 
грехи”, Россия, 2015 г. [12+]
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.40 Т/с “Беглянка” [12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Любить врага” 
[12+].
1.10 Т/с “Дочки мачехи” 
[12+].

4.30, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедия 
“СашаТаня”, 137-151 се-
рии. [16+].
9.30 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
16.00, 0.00 Боевик “Агент
007. Казино Рояль”, Вели-
кобритания, Германия, 
США, Чехия, 2007 г. [16+]
19.00 Триллер “Агент 007.
Квант милосердия”, Вели-
кобритания, США, 2008 г.
[16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
23.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
2.45, 3.35 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 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 “Том и Джерри”.
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинария “Саша 
жарит наше” [12+].
11.20 Комедия “Астерикс 
и Обеликс в Британии”, 
Франция, Венгрия, Ита-
лия, Испания, 2012 г. [6+]
13.30 Комедия “Астерикс 
на Олимпийских играх”, 
Германия, Франция, Ита-
лия, Испания, Бельгия, 
2008 г. [12+].
16.00 Фантастический бо-
евик “Мир Юрского пери-
ода”, США, 2015 г. [16+].
18.25 Фантастический бо-
евик “Мир Юрского пери-
ода-2”, США, 2018 г. [16+]
21.00 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари и где они
обитают”, США, Велико-
британия, 2016 г. [16+].
23.40 Фантастический бо-
евик “Чужой против Хищ-
ника”, США, 2004 г. [16+]
1.30 Криминальный бое-
вик “Добро пожаловать в
рай-2! Риф”, США, 2009 г.
[16+].
3.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

4.45, 6.10 Т/с “Катя и 
Блэк” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.00 Д/ф ко дню оружей-
ника “Панцирь”, или 
Идеальная защита” [12+]
14.50 Д/ф к 70-летию 
Александра Розенбаума 
“Сны у розового дерева” 
15.55 Д/ф “Александр 
Розенбаум. Мой удиви-
тельный сон” [16+].
17.35 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+]
19.25 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех!” Новый 
сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Реалити-шоу “Вы-
зов. Первые в космосе” 
[12+].
23.00 Легенды бокса в 
документальном фильме 
“Короли” [16+].
0.05 В. Познер и И. Ур-
гант в документальном 
проекте “Германская го-
ловоломка” [18+].

7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Программа про ре-
монт “Большая переделка”
12.00 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.40 Т/с “Беглянка 2”.
18.00 Музыкальное гранд-
шоу “Дуэты” [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Драма “Другой бе-
рег”, Россия, 2014 г. [16+]
3.20 Мелодрама “За чу-
жие грехи”, Россия, 
2015 г. [12+].

4.25, 3.20 Комедийное 
шоу “Comedy Баттл” [16+]
5.20, 4.10 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30 Комедия “Саша-
Таня”, 152, 153 серии [16+]
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
9.30 Реалити-шоу “Мама
life” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Патриот”, 18-
37 серии. [16+].
20.00 Развлекательное 
шоу “Звёзды в Африке”.
21.30 Шоу “Новые танцы” 
23.30 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.30 Комедия “Zomбоя-
щик”, Россия, 2017 г. [18+]
1.45, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10 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+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.00 Фэнтези “Гарри
Поттер и орден Феникса”, 
Великобритания, США, 
2007 г. [16+].
12.45 Фэнтези “Гарри
Поттер и Принц-полу-
кровка”, Великобритания, 
США, 2009 г. [12+].
15.45, 18.40 Фэнтези 
“Гарри Поттер и дары 
смерти”, Части 1 и 2, 
Великобритания, США, 
2010, 2011 гг. [16+].
21.05 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда”, 
США, Великобритания, 
2018 г. [12+].
23.45 Фантастический 
триллер “Чужие против 
Хищника. Реквием”, 
США, 2007 г. [18+].
1.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

Утерянный аттестат № 00518001687382 
о среднем общем образовании (11 классов), 
выданный в 05.07.2019 году СОШ № 12 на 
имя Загирбековой Максалины Зубайруевны 
2004 г., считать недействительным.

Стоимость подписки через редакцию: 
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ

Портал позволяет направить предварительную заявку 
на подключение частных домовладений к сетям газоснабжения 
без взимания средств граждан, отследить ее статус в «Личном 
кабинете» и узнать список документов, которые нужны для за-
ключения договора о присоединении к сети; найти ответы 
на вопросы о механизме ускоренного подключения, а также 
обратиться за дополнительной информацией и разъяснениями 
через форму обратной связи. После вступления в силу норма-
тивно-правовых актов Правительства РФ все предварительные 
заявки, соответствующие законодательству, будут приняты 
в работу.

«Запуск портала Единого оператора газификации – важный 
этап реализации программы ускоренной газификации, – задачи, 
которую поставил перед нами Президент РФ Владимир Влади-
мирович Путин. Уже сейчас электронный сервис располагает 
необходимым функционалом для быстрой и удобной подачи 
заявки от физических лиц. Мы также собираем обратную связь 
и комментарии в целях дальнейшего совершенствования систе-
мы», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межре-
гионгаз»  Сергей Густов.

«Портал connectgas.ru станет своего рода информационным 
фундаментом для эффективной работы Единого оператора га-
зификации. Планируется, что граждане России смогут подавать 
заявки на газификацию несколькими способами. Портал, вне 
зависимости от способа их подачи, будет аккумулировать все 
эти заявки и выступит надежным источником непротиворечи-
вой информации для Единого оператора газификации», – под-
черкнул Михаил Константинов, генеральный директор Элек-
тронной торговой площадки Газпромбанка, технологического 
партнера проекта.

СПРАВКА
 Догазификация – подведение газа до границ земельного 

участка в газифицированных населенных пунктах без привле-
чения средств граждан.

Единый оператор газификации (ЕОГ) – центр ответствен-
ности по вопросам газификации и по обеспечению бесплат-
ного подключения домовладений к сетям газораспределения. 
Решением Правительства РФ статусов ЕОГ наделена дочерняя 
структура Группы «Газпром межрегионгаз» – ООО «Газпром 
газификация». Среди функций компании – строительство сетей 
газоснабжения, поставка газа, управления и эксплуатация объ-
ектов газового хозяйства и их обслуживание.

Пресс-служба «Газпром межрегионгаз Дагестан»

Уважаемые жители и гости города! Отдел МВД России по г. Избербашу информирует вас о том, что 
на территории Республики Дагестан проводится операция «Оружие-выкуп» по добровольной сдаче граж-
данами на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ.

Стоимость огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ для предполагаемого выкупа у граждан 

№ 
п/п

Наименование оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ

Цена в 
руб. за 

единицу
1. Пистолет, револьвер 45000
2. Автомат 60000
3. Пулемет 75000
4. Подствольный гранатомет 45000

5. Ручной противотанковый гранатомет, реактивная противотанковая граната (в ред. Постановления Прави-
тельства РД от 25.12. 2020 г. № 287)

45000

6. Одноразовый гранатомет или огнемет 45000
7. Винтовка СВД 60000
8. Пистолет-пулемет 45000

9. Охотничий карабин, винтовка (в ред. Постановления Правительства РД от 25.12.2020 г. № 287) 9000

10. Охотничье гладкоствольное ружье 4500
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1500
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1500
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 3000
14. Самодельное стреляющее устройство, ружье кустарного производства (в ред. Постановления Правитель-

ства РД от 25.12.2020 г. № 287)
750

15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. промышленного изготовления) за 1 грамм 8
16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 3000

17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель за 1 шт., огнепроводные и электро-
проводные шнуры за 1 метр) за единицу 300

18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 3000
19. Выстрел к РПГ 3000
20. Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 2500
21. Ручная граната 2500
22. Мина 1500
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 15
24. Винтовка типа Мосина, карабин типа Мосина (в ред. Постановления Правительства РД от 25.12.2020 г.    

№ 287) 15000

Для добровольной сдачи оружия и боеприпасов вам необходимо обратиться в дежурную часть отдела МВД России по г. Избер-
башу, где будет приниматься оружие. 

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации лица, добровольно сдавшие 
огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, от уголовной ответственности освобождаются. 

Телефон для справок: 8(87245) 2-60-01, моб. 8-903-498-71-17.

Совсем скоро начнется новый учебный год, а это значит, что очередной пле-
яде учащихся 11 классов предстоит усердно готовится к Единому госэкзамену. 
В 2022 году Федеральный институт педагогических изменений вносит рефор-
мы в задания ЕГЭ. Как изменится Единый государственный экзамен? Правда 
ли, что задания станут сложнее? Сократится ли количество 100-балльников? 
На эти и другие вопросы мы постараемся ответить.

Изменения действительно будут. И это не прихоть ФИПИ, задачи усложнить 
экзамен не стоит. Все дело в том, что именно в 2022 году школу будут закан-
чивать ребята, которые с первого класса учились по современным школьным 
стандартам. А в них совершенно другие подходы. Во главе угла не просто зна-
ние фактов, дат или формул, но их практическое применение. Сделан акцент 
на то, что школа должна научить ребенка анализировать, систематизировать, 
отбирать и комбинировать данные, делать на их основе выводы. Но никаких 
«революций» не планируется. Переход от проверки знаний к практике будет 
постепенным. 

ФИПИ – научное учреждение. Институт не только разрабатывает задания 
для экзамена текущего года. Он создает новые подходы к оцениванию учебных 
достижений, новые технологии, которые могут потом в течение нескольких лет 
аккуратно внедряться. А могут и не внедряться никогда. Перспективные моде-
ли ЕГЭ – это именно такая концептуальная разработка.

Решения о включении в КИМ ЕГЭ 2022-2024 гг. заданий из перспективной 
модели будут приниматься с учетом результатов ЕГЭ 2021-2023 гг., обществен-
но-профессионального обсуждения и апробации. Обновление экзаменацион-
ных моделей ЕГЭ планируется проводить поэтапно, на протяжении нескольких 
лет, начиная с 2022 года. Ознакомиться с перспективными моделями можно на 
сайте ФИПИ. На данный момент доступны КИМы по русскому языку, базовой 
и профильной математике, иностранным языкам, биологии, истории, геогра-
фии, обществознанию, литературе, физике и химии.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

31 августа 
2021 г.  на 54 
году жизни  по-
сле непродолжи-
тельной болезни 
скончалась наша 
коллега Казиева 
Раисат Нурба-
гандовна.

31 год Раисат 
Нурбагандовна 
проработала в 
Доме детско-
го творчества педагогом дополнительного 
образования. Вся ее жизнь – бесконечная 
преданность выбранному делу и любви к 
детям.

Она всегда была отзывчивой, чуткой и 
неравнодушной к чужим проблемам, помо-
гая коллегам не только словом, но и делом.

Коллектив Дома детского творчества вы-
ражает глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу ее смерти, разделяя вме-
сте с ними горечь тяжелой и невосполнимой 
утраты.

ОМВД РОССИИ ПО ИЗБЕРБАШУ СООБЩАЕТ

НА ТЕРРИТОРИИ ДАГЕСТАНА 
ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ «ОРУЖИЕ-ВЫКУП»

Группа «Газпром межрегионгаз» совместно с  АО 
«Газпромбанк» и ЭТП Газпромбанка запустили в экс-
плуатацию электронный портал Единого операто-
ра газификации connectgas.ru для работы с заявка-
ми на догазификацию. В настоящее время портал 
доступен как  со стационарных компьютеров, так 
и с мобильных устройств. 

НАСЕЛЕНИЮ О ДОГАЗИФИКАЦИИ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ

ТЕПЕРЬ МОЖНО 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ЕДИНОГО 

ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ

НОВОВВЕДЕНИЯ
ЕГЭ 2022-2024

КАЗИЕВА РАИСАТ 
НУРБАГАНДОВНА


