
Городская 
общественно-
политическая 

газета

выходит по четвергам
Цена в розницу - 8 руб.

№ 22 (6582)
2 июня 2022 г.

ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники и ветераны соци-

альных служб Избербаша!  Тепло и сердечно 
поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

День социального работника – это празд-
ник людей с высоким чувством ответствен-
ности, искренне приходящих на помощь 
тем, кому она сегодня так необходима, от-
дающих милосердию свою энергию, терпе-
ние и душевные силы.

Мы ценим ваш нелегкий, но нужный труд, 
вашу выдержку и терпение, глубоко призна-
тельны за стремление быть полезными лю-
дям, умение делать добро. 

За ваше трудолюбие и доброжелатель-
ность вам благодарны ветераны, пенсионе-
ры, инвалиды, многодетные семьи, дети – 
все, кто нуждается в помощи и поддержке. 
Судьба этих людей и решение их проблем во 
многом зависит от вашего профессионализ-
ма, доброго участия и внимательного отно-
шения к ним. 

Каждый из вас, посвятив себя нужному и 
важному делу, вносит большой вклад в раз-
витие социальной сферы Избербаша. Желаю 
вам и вашим близким неиссякаемого опти-
мизма, уверенности в завтрашнем дне, здо-
ровья, благополучия и  успехов в вашем благо-
родном труде!

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

В акции приняли участие глава 
городского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков, заместитель 
министра по физкультуре и спорту 
РД, Олимпийский чемпион по бок-
су в Афинах Гайдарбек Гайдарбе-
ков, депутат Народного Собрания 
РД Хабибулла Магомедов, боец 
ММА Магомед Маликов, предсе-
датель Собрания депутатов города 
Расул Бакаев,  заместитель муфтия 
РД и имам Центральной Джума-
мечети Абдула Салимов, руково-
дитель филиала фонда «Инсан» 
Салман Магомедов, работники 
администрации города, депутаты 
Собрания депутатов Избербаша, 
общественники, студенты вузов и 
ссузов, учащиеся и преподаватели 
школ и все желающие, не имеющие 
противопоказаний врача к заняти-
ям спортом.

Участники стартовали на цент-
ральной площади имени Ленина. 
Маршрут забега пролегал по ули-
цам Гамидова, Шевченко (мимо 
педагогического колледжа) и далее 
по улице Буйнакского до здания 
дворца культуры, где участники 
финишировали.

(Окончание на стр. 14).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«ПОДДЕРЖИМ НАШИХ»
1 июня, в День защиты детей, в Избербаше состоялся благотворительный забег 

в поддержку тяжелобольных детей и военнослужащих Российской армии, участвую-
щих в специальной военной операции на Украине Zа наших. Инициатором и организа-
тором мероприятия выступил филиал благотворительного фонда «Инсан» в Избер-
баше совместно с администрацией города.

С  раннего утра на городской площади пе-
ред дворцом культуры  звучала весёлая музы-
ка, зазывая ребятишек на праздник «Ключи от 
лета». Именно под таким названием в Изберба-
ше сразу на нескольких площадках прошли ме-
роприятия, посвящённые Дню защиты детей.

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ !
Детство навсегда останется самой счастливой и беззаботной порой для 

многих из нас, а  лето – самым любимым временем для всех детей на нашей 
планете.  Конечно, ведь летом начинаются каникулы,  и в первый день лета 
отмечается красивый, яркий праздник – День защиты детей. 

Детский праздник начался с традицион-
ного конкурса детских рисунков на асфальте, 
который уже много лет проводит отдел культу-
ры и управление образованием города.  Юные 
участники, вооружившись цветными мелками, 
с нетерпением ожидали старта художественного 

состязания. После того, как был дан старт кон-
курсу рисунков, девчонки и мальчишки с боль-
шим удовольствием начали «царапать» разноц-
ветными мелками по асфальту, вкладывая в свои 
рисунки детскую непосредственность, беззабот-
ность, позитив и жизнерадостность. В своих ри-
сунках дети чаще всего изображали солнышко, 
радугу, цветы. Дети очень старались, и никто не 
скучал. Площадка расцветала чудесными уди-
вительными рисунками, и вскоре напоминала 
художественную галерею, посетить которую 
могли все желающие.

 Кстати, избербашцы и гости города могли в 
этот день посмотреть и выставку декоративно-
прикладного творчества «Моя малая Родина», 
которая была представлена в рамках Года куль-
турного наследия народов России и муници-
пального проекта «Ключи от лета».  

Праздничное настроение играми и хоровода-
ми создавали замечательные аниматоры в ярких 

костюмах – бессменные волонтёры культуры 
из школы актива «Лидер». На площадке были 
созданы яркие фотозоны, где дети могли сфо-
тографироваться со сказочными героями.  

Ребят и собравшихся горожан  пришел по-
здравить с Днём защиты детей и первым днем 
лета глава городского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков: «Дети – самое  ценное, 
что у нас есть, о них необходимо заботиться  и 
делать их жизнь как можно лучше. Ведь дет-
ская улыбка и счастливые глаза ребят – самое 
дорогое в жизни каждого взрослого человека! 
Дорогие ребята, мы постараемся сделать всё, 
чтобы вы выросли здоровыми, добрыми, целе-
устремленными и стали нашей достойной сме-
ной.  Я желаю вам крепкого здоровья, положи-
тельных эмоций, запоминающихся каникул и 
интересного лета!»

(Окончание на стр. 5).
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«Предпринимательство – это не-
лёгкий труд, требующий немалых 
знаний, терпения, сил и, конечно 
же, таланта. Вы успешно преодоле-
ваете все трудности и работаете на 
благо города, вносите свой вклад в 
развитие экономики, создавая рабо-
чие места, уплачивая налоги. Кроме 
того, вы активно участвуете в благо-
творительных акциях, занимаетесь 
благоустройством прилегающей тер-
ритории, за что хочу выразить вам 
огромную благодарность. Со своей 
стороны мы, работники администра-
ции, готовы сотрудничать с вами, 
помогать, создавая благоприятный 
климат для развития бизнеса. Уве-
рен, вместе мы сделаем наш город 
самым красивым и уютным. По-
здравляю вас с профессиональным 
праздником, желаю вам успехов в 
вашем нелёгком деле и дальнейшего 
процветания», – обратился к пред-
принимателям Магомед Исаков.

Лучших представителей бизнес-

Открывая  совещание,  глава  го-
рода  Магомед Исаков напомнил о 
поручении Президента РФ о газифи-
кации  населённых пунктов респуб-
лики и их догазификации. «С 2021 
года мы активно занимаемся этими 
вопросами, выезжаем в микрорайо-
ны города, встречаемся с горожана-
ми, разъясняем им порядок включе-
ния в программу догазификации. На 
сегодняшний день в программе изъ-
явили желание участвовать 55 граж-
дан. Хотелось бы, чтобы их было го-
раздо больше, так как в городе много 
районов, где люди имеют проблемы 
с газоснабжением в зимний период, 
особенно  это  касается  садоводче-
ских обществ. Важно, чтобы люди 
понимали: для того, чтобы участво-
вать в программе, необходимо полу-
чить правоустанавливающие доку-
менты на дом и земельный участок», 
– отметил глава города.

Депутат Народного Собрания РД 
Хабибулла Магомедов проинформи-
ровал о реализации  поручения Главы 
Республики Дагестан по догазифика-
ции домовладений без привлечения 
средств населения. Особое внимание 
он акцентировал на необходимости 
информирования жителей муниципа-
литета о данной программе.

«Нашей с вами задачей является 
организация работы по упрощению 
процедуры догазификации жилых 
домов, в том числе процесс выда-
чи так называемой зелёнки. На се-
годняшний день в целях оказания 
адресной социальной помощи участ-
никам Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам, малообеспеченным 
и многодетным семьям, одиноким 
пенсионерам принято постановление 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В МЭРИИ ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗБЕРБАША

27 мая в кабинете главы городского округа «город Избербаша» состоялось чествование лучших предпринимателей Из-
бербаша. В мероприятии приняли участие руководитель муниципалитета Магомед Исаков, заместитель главы админи-
страции г. Избербаша Нариман Рабаданов, и.о. начальника отдела экономики, инвестиционной политики и организацион-
но-проектной деятельности администрации г. Избербаша Запир Мусаев, начальник отдела земельных и имущественных 
отношений мэрии Абдулмеджид Алиев.

НУЖНО УПРОСТИТЬ ПРОЦЕСС 
ДОГАЗИФИКАЦИИ ДОМОВЛАДЕНИЙ 

31 мая в конференц-зале администрации города прошёл «круглый стол», на котором обсуждалась реализация программы 
по догазификации на территории города. В мероприятии приняли участие глава городского округа «город Избербаш» Маго-
мед Исаков, депутат Народного Собрания РД Хабибулла Магомедов, председатель Собрания депутатов г. Избербаша Расул 
Бакаев, работники администрации города, МБУ «УЖКХ», руководители газовых служб.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Правительства РД «Об утверждении 
порядка предоставления социальной 
поддержки в виде единовременной 
выплаты на оплату расходов, связан-
ных с приобретением и установкой 
внутридомового газового оборудова-
ния и проведением газопроводов вну-
три земельного участка отдельным 
категориям граждан, проживающим в 
Республике Дагестан».

Считаю необходимым усилить 
проводимые меры по догазифика-
ции путём осуществления адресной 
инвентаризации домовладений в Из-
бербаше. Каждый житель нашей рес-
публики имеет право на улучшение 
качества своей жизни, а мы все обяза-
ны им в этом помогать. Самое главное 
– это довести до людей, что по этой 
программе мы имеем возможность 
провести в их дома газ», – обозначил 
парламентарий.

Заместитель главы администрации 

Избербаша  Нариман  Рабаданов  рас-
сказал, что муниципалитетом совмест-
но с компанией «Газпром газораспре-
деление Дагестан» была проделана 
огромная работа по догазификации 
города, в том числе разъяснительного 
характера с населением. Он выразил 

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

надежду, что в рамках программы 
удастся улучшить газоснабжение мак-
симального количества жителей, ко-
торые в этом нуждаются.

Говоря о порядке реализации про-
граммы догазификации, предста-
витель межрайонного управления 
«Восточное» компании «Газпром 
газораспределение Дагестан» Мурад 
Расулов пояснил, что в настоящее 
время формируются необходимые до-
кументы, на следующем этапе будут 
проведены изыскательные и проект-
ные работы, после чего начнется стро-
ительство сетей газораспределения до 
границ участка заявителя. Всю не-
обходимую работу, в том числе разъ-
яснительного характера, на первона-
чальном этапе специалисты управле-
ния «Восточное» уже провели. Как 

отметил Мурад Расулов, программа 
по догазификации позволит улучшить 
газоснабжение тех районов, где жиль-
цы в свое время сами  на  свои сред-
ства построили газопроводные сети 
с низкой пропускной способностью. 
Взамен них можно построить новые 

газопроводы, соответствующие нор-
мативным требованиям. Было также 
отмечено, что в программе могут 
участвовать только негазифициро-
ванные домовладения.

У присутствующих было много 
нареканий к ОАО «Даггаз», являю-
щегося собственником городских се-
тей газоснабжения. В свою очередь 
представитель данной организации 
ссылался на отсутствие финансиро-
вания на замену ветхих газопрово-
дов.

О принимаемых депутатским 
корпусом города мерах по догази-
фикации Избербаша на совещании 
проинформировал председатель   
Собрания депутатов Расул Бакаев. В 
обсуждении темы «круглого стола» 
также приняли участие начальник 
управления земельных и имуще-
ственных отношений мэрии Аб-
дулмеджид Алиев, зам. начальника 
МБУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев, 
правозащитник  Мухтар Ибрагимов 
и другие приглашённые. 

На заседании было решено соз-
дать рабочую группу из числа работ-
ников администрации города, депу-
татов Собрания депутатов и работ-
ников заинтересованных ведомств 

для решения проблемных вопросов, 
возникающих при реализации про-
граммы догазификации на террито-
рии Избербаша. 

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

сообщества города с Днём россий-
ского предпринимательства также 
поздравили заместитель главы ад-
министрации Нариман Рабаданов 
а также и.о. начальника отдела эко-
номики, инвестиционной политики 
и организационно-проектной дея-
тельности муниципалитета Запир 
Мусаев. «Малый и средний бизнес 
– это основа любого государства. 
Вы являетесь примером для других 
предпринимателей, в полном объ-
ёме уплачиваете все налоги, а самое 
главное – участвуете в социальной 
жизни нашего города», – отметили 
они в своих выступлениях.

В свою очередь бизнесмены по-
благодарили администрацию города 
за внимание и поддержку, выразили 
готовность и дальше работать на 
благо Избербаша.

Затем глава города вручил отли-
чившимся предпринимателям на-
грады. Благодарностью «За вклад в 
социально-экономическое развитие 
города, достигнутые успехи в деле 
предпринимательства и в связи с 
празднованием Дня российского 
предпринимательства»  были  на-
граждены директор магазина «Тех-
номаркет Эллада» Равганият Ха-
лимбекова, директор ООО «Турбаза 
Прибой» Гасан Омаров и индивиду-
альный предприниматель предпри-
ятия общественного питания  Джа-
либек  Арсланов.

Завершилось мероприятие сов-
местной фотографией на память.
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И вот настал черёд экзамена по 
родному, «великому, могучему, прав-
дивому, свободному»  русскому язы-
ку – он и самый массовый. В нашем 
городе его сдают 265 выпускников 
11-х классов избербашских школ.

В течение 3,5 часов им нужно 
было решить 2 части экзаменаци-
онной работы, которая состоит из 
27 заданий. Самое сложное в работе 
по признанию участников ЕГЭ – со-
чинение. Помимо двух обязательных 
дисциплин – русского языка и мате-
матики, каждый из них выбрал про-
фильные предметы, необходимые 
для поступления в высшие учебные 
заведения.

Поприветствовать выпускников 
и сказать им добрые напутственные 
слова прибыли на пункт проведения 
экзамена (ППЭ) на базе СОШ № 1 
глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков и началь-
ник управления образованием Зуль-
фия Магомедова.

«Дорогие ребята! Я уверен, что 
вы отнеслись к экзаменам с должной 
ответственностью и хорошо подгото-
вились, – обратился к ученикам Ма-
гомед Курбанкадиевич. – Экзамен по 

В мероприятии приняли участие 
первый заместитель главы адми-
нистрации г. Избербаша Магомед 
Гарунов, начальник управления об-
разованием города Зульфия Маго-
медова, директор МКУ «ИМЦ» Зи-

ЧЕСТВОВАНИЕ

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»
30 мая на стажировочной площадке по работе с одарёнными детьми МБОУ «СОШ № 12» 

прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров Всероссийской 
олимпиады школьников.

наида Шихшинатова, руководители 
образовательных учреждений города, 
педагоги и сами виновники торжества 
– учащиеся школ.

«Дорогие  ребята, очень прият-
но видеть вас всех в этом зале. Вы 

– наша самая активная и творческая 
молодёжь, сегодня получаете свои 
заслуженные награды, тем самым ста-
новясь предметом гордости для своих 
родителей и учителей, которые гото-
вили и переживали за вас.

Я желаю вам реализации всех ва-
ших замыслов, постоянного самосо-
вершенствования, никогда не останав-
ливаться на достигнутом. Помните, 
что ваши знания и труд – это основа 
ваших новых творческих успехов», – 
обратился к  школьникам Магомед 
Гарунов.

Талантливых ребят с их достиже-
ниями со сцены также поздравили на-
чальник управления образованием го-
рода Зульфия Магомедова, директор 
МКУ «ИМЦ» Зинаида Шихшинатова. 
В торжественной обстановке почёт-
ные гости вручили учащимся дипло-
мы. Помимо школьников, ставших по-
бедителями и призёрами муниципаль-
ного, регионального и всероссийского 

этапов ВсОШ, были награждены пе-
дагоги  ребят и директора образова-
тельных учреждений города.

Куратор олимпиадного движе-
ния Зинаида Шихшинатов была от-
мечена благодарственным письмом 
от министра образования и науки 
Республики Дагестан Яхъи Бучаева 
«За участие в федеральном проекте 
по выявлению одарённых и талант-
ливых детей».

В ходе церемонии школьники по-
казали свои лучшие номера художе-
ственной самодеятельности, которые 
сделали мероприятие более ярким 
и запоминающимся.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ИЗБЕРБАШСКИЕ ВЫПУСКНИКИ СДАЛИ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
30 мая в Избербаше, как и по всей России, прошёл первый обязательный государственный 

экзамен по русскому языку. Экзамены по географии, литературе и химии, с которых 26 мая 
начался основной период проведения ЕГЭ в 2022 году, завершились в штатном режиме.

русскому языку очень важен, так как 
является выпускным и одновремен-
но вступительным экзаменом. Кроме 
того, он является обязательным для 
получения аттестата о среднем обра-
зовании. Но самое главное, владение 
русским языком в будущем позволит 
вам самореализоваться в профессио-
нальном плане, находить общий язык 
и взаимопонимание с людьми различ-
ных национальностей. Ни пуха вам, 
ни пера! Это тяжёлое, трудное испы-
тание, но, уверен, вы сможете скон-
центрироваться. Успехов вам!»

Пожелала всем успешной сдачи 
выбранных экзаменов и достижения 
поставленных целей также началь-
ник управления образованием Зуль-
фия Магомедова: «Желаю справиться 
с волнением и детям, и родителям. 
Верю, что у вас, дорогие выпускни-
ки, всё получится, ведь вы долго шли 
к этому, готовились. Вы у нас самые 
лучшие!».

Далее глава города и начальник 
УО проверили  итоговую готовность 
ППЭ-512 к ЕГЭ, осмотрели, как ра-
ботают системы онлайн-видеонаблю-
дения, металлодетектор, есть ли все 
необходимое на ППЭ.

Выпускники в это время, не торо-
пясь, проходили рамки металлоиска-
теля, досмотр, показывали паспорта. 
Кто-то пришёл при полном параде, 
кто-то, наоборот, неформально – что-
бы было максимально удобно. Самые 
подготовленные несли с собой воду, 
шоколадки.

«Пора единого государственного 
экзамена у нас уже стартовала, – ска-
зал руководитель ППЭ -512 Таа Тааев. 
– Существенных изменений в экзаме-
нах нет, но есть технологические из-
менения: контрольно-измерительные 
материалы передаются по интернет-
каналам, а не на компакт-дисках. В 
2022 году на экзамене по литературе 
российским выпускникам разрешили 
иметь при себе орфографический сло-
варь. Как и в предыдущие годы, кате-
горически запрещается использова-
ние смартфонов и любых телефонов, 
«умных» часов, наушников, гарнитур 
и каких-либо шпаргалок. Безусловно, 
дети нацелены на высокие результа-
ты, ключевая задача, чтобы экзамен 
прошел объективно – для этого тоже 
созданы все условия».

Прозрачность и объективность эк-
заменов обеспечивают общественные 

наблюдатели. Ход ЕГЭ контролируют 
представители министерства образо-
вания и науки РД и федеральные наб-
людатели. В качестве общественных 
наблюдателей на экзамены пригласи-
ли представителей Российского союза 
молодёжи, сотрудничающего с Рос-
обрнадзором.

В сотрудничестве с Рособрнад-
зором общественное наблюдение 
за ЕГЭ Российский союз молодёжи 
проводит с 2014 года. Деятельность 
наблюдателей осуществляется исклю-
чительно на принципах волонтёрства. 
За это время тысячи молодых людей 
прошли обучение и стали наблюдате-
лями. Эксперт корпуса общественных 
наблюдателей Марта Сахелашвили, 
работающая на ЕГЭ в Избербаше в 
этом году, отметила: «Всё прошло в 
штатном режиме. Пункт отлично под-
готовлен, организаторы прошли со-
ответствующее обучение. Видно, что 
руководитель ППЭ Таа Тааев и вся 
команда организаторов имеют хоро-
ший опыт. Хочется пожелать ребятам 
удачи и успехов и отметить, что ЕГЭ 
соответствует ФГОС, ничего особен-
ного в самой процедуре для обучаю-
щихся нет. В этом году выпускники 
проходили тренировочные экзамены 
по русскому языку и математике, и 
экзаменационная процедура им мак-
симально знакома».

Экзаменационная кампания прод-
лится до 2 июля.

ЕГЭ далее пройдёт по следующему 
расписанию:

– 2 июня – математика (профиль-
ный уровень);

– 3 июня – математика (базовый 
уровень);

– 6 июня – история, физика;
– 9 июня – обществознание;
– 14 июня – иностранные языки 

(письменная часть), биология
16 и 17 июня – иностранные язы-

ки (раздел «Говорение»)
20 и 21 июня – информатика и 

ИКТ (ЕГЭ в компьютерной форме).
Резервные дни для сдачи экзаме-

нов по всем предметам запланирова-
ны с 23 июня по 2 июля.

Дополнительный период для вы-
пускников, получивших неудовлет-
ворительный результат по обязатель-
ным предметам, пройдёт с 5 по 20 
сентября.

Для получения аттестата выпуск-
ники 11-х классов сдают два обяза-
тельных предмета – русский язык и 
математику. Результаты экзаменов 
участники смогут узнать в своей 
школе, а также на официальном пор-
тале ЕГЭ.

Первые  результаты  должны 
утвердить не позднее 10 июня. По 
русскому языку и математике – до 17 
и 20 июня соответственно. Послед-
ние результаты основного периода 
без учета резервных дней официаль-
но объявят до 6 июля.

Если участник экзаменов не со-
гласен с полученными баллами ЕГЭ, 
он может подать апелляцию в тече-
ние двух рабочих дней после публи-
кации результатов. Для этого нужно 
написать заявление на апелляцию в 
своей школе.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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ФОРУМ

«НЕВОЗМОЖНО НЕ ЛЮБИТЬ РОДИНУ И ЖИТЬ В НЕЙ!»

В нём приняли участие почёт-
ные гости – министр образования 
и науки РД Яхъя Бучаев, министр 
по делам молодёжи РД Камил Са-
идов, депутат Народного Собрания 
РД Хабибулла Магомедов, отец 
Героя России Тулпара Мусалаева 
Оздемир Мусалаев, председатель 
Собрания депутатов г. Избербаша 
Расул Бакаев, Президент Федера-
ции кикбоксинга РД, заслуженный 
тренер России Магомед Магомедов, 
председатель Координационного 
Совета НКО РД Шамиль Хаадулаев, 
журналисты Исрафил Исрафилов и 
Мухтар Амиров,  учёный, аспирант 
исторического факультута ДГУ, ру-
ководитель образовательного отдела 
«Время–М» и общественный дея-
тель Ахмедия Махадов. 

Темой встречи и беседы с моло-
дёжью города  стала спецоперация 
России на территории Украины, 
будущее нашей страны в условиях 
глобальных вызовов и беспреце-
дентного давления на нее со сторо-
ны «коллективного»  Запада.

Открыл мероприятие глава го-
родского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков: «Дорогие друзья! 
Я рад приветствовать всех вас здесь, 
на этой встрече. Мы все сегодня 
понимаем, что военная операция 
России  на Украине вполне законо-
мерно находится в центре  внимания 
российского общества. Мы  с трево-
гой и обеспокоенностью наблюдаем  
за развитием обстановки на фронте, 
за нашими солдатами, переживаем 
за них. Все, кто сейчас находится 
там, на передовой – уже, безуслов-
но, герои.  Они отстаивают в боях 
нашу Родину, наше с вами спокой-
ствие. Россия находится в сложном 
положении, и сейчас как никогда 
нам всем просто необходимо быть 
в единстве, и тогда мы будем непо-
бедимы!»

Далее руководитель города пре-
доставил слово министру образова-
ния и науки РД Яхъе Бучаеву. «До-
рогие ребята, сегодня в силу вашего 
юного возраста вы не все можете 
понять и правильно проанализиро-
вать, все-таки политика – это слож-
ная вещь, – констатировал Яхъя Бу-
чаев. – Сейчас у вас, ваших семей, 
вашей малой Родины – Дагестана и 
большой Родины  – России  насту-
пает переломный момент – против 
нашего с вами будущего ополчилось 
огромное количество стран со сво-
им мощным экономическим, воен-
ным и политическим потенциалом. 
И эту агрессивную политику против 
России они ведут уже много лет. 

Не начать спецоперацию – озна-
чало бы оставить беззащитными 
свои границы и русских людей в 
России и на Донбассе.  Тогда бы За-
пад, поставив в непосредственной 
близости к нам ядерное вооруже-
ние, стал диктовать свои условия 
с позиции силы. Мы столкнулись 
с беспрецедентным давлением. 
Россиян пытаются изолировать, 
сломить, запугать и одурачить. Раз-
вернулась информационная и санк-
ционная война. Запад снабжает 
украинскую сторону вооружением 
и наёмниками. В этой ситуации как 
никогда важно сплотиться вокруг 
нашего Президента, не паниковать 

«Zа наших» – под таким на-
званием во дворце культуры   
г. Избербаша 27 мая  состоялся 
традиционный форум главы 
городского округа «город Из-
бербаш» Магомеда Исакова со 
студентами и школьниками.

и выстоять. Уверен, нашему народу 
это под силу. И не такое было в исто-
рии. Многие из вас сейчас оканчи-
вают школу и вступают во взрослую 
жизнь, и делаете вы это в очень от-
ветственный, исторический для стра-
ны момент. Крайне важно, чтобы вы 
впитали в себя патриотический дух, 
любовь к своей Отчизне. А если при-
дётся, готовы были отдать жизнь за 
нее, как это делали и продолжают де-
лать наши герои. Вам, молодёжи Рос-
сии, предстоит жить и строить наше 
новое государство, более сильное, 
чем оно есть сейчас», – подчеркнул 
министр образования РД. 

После выступления Яхъи Бучаева 
молодёжи был показан фильм «Уро-
ки Мужества» о командире роты 
247-го гвардейского десантно-штур-
мового Кавказского казачьего полка 
ВДВ России Нурмагомеда Гаджима-
гомедова, удостоенного посмертно 
звания Героя России,  который геро-
ически погиб во время спецопера-
ции по защите Донбасса на Украине 
в 2022 году.

Также было рассказано о Герое 
РФ, командире роты 18-й отдельной 
мотострелковой бригады  58-й армии 
Южного военного округа, капитане 
Тулпаре Мусалаеве. Он был коман-
диром взвода, затем танковой роты, 
принимал участие в боевой операции 
в Южной Осетии.

Особо отличился Мусалаев в ав-
густе 2014 года при выполнении 
специального задания. Лично сжёг 
6 боевых машин противника, а когда 
был ранен командир батальона, при-
нял командование на себя. В ходе боя 
возглавляемое им подразделение в 
течение короткого времени нанесло 
противнику огромные потери.

Указом Президента Российской 
Федерации от 25 декабря 2014 года 
за мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга, 
капитану Мусалаеву Тулпару Озде-
мировичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручением 
знака особого отличия медали «Золо-
тая Звезда».

 Просмотр фильма о Нурмагомеде 
Гаджимагомедове и история Тулпара 
Мусалаева произвели впечатление на 
присутствующую молодёжь. Равно-
душных в зале  не осталось, ребята 
задумались о том, что такое муже-
ство и героизм, что значит служить 
России. Имена этих Героев России, 
отдавших жизнь за её благополучие, 
навсегда останутся в истории нашей 
Родины и памяти её граждан!

Думается, что сегодня у большей 
части наших соотечественников есть 
ощущение исторической правоты 

России. И есть страшная работа, ко-
торую выполняют наши военные и 
которую они должны выполнить до 
конца, несмотря ни на что. Имен-
но они оказались подлинной элитой 
страны, а не те, кого мы привыкли 
считать таковой. Именно они берут 
сейчас на себя главное – от физиче-
ских до этических усилий. Об этом 
говорил и  отец Героя России Тулпара 
Мусалаева Оздемир Мусалаев, также 
выступив перед  молодёжью. 

О самореализации, единстве и 
любви к Родине беседовал на встре-
че со студентами и школьниками 
министр по делам молодёжи Камил 
Саидов. 

«Сила нашего народа – в един-

стве и сплочённости, и сейчас мы 
все должны осознавать свою ответ-
ственность перед страной. Мы вме-
сте должны помогать тем, кто в этом 
нуждается, верить в свою Родину и в 
то, что справедливость обязательно 
будет восстановлена. Без любви к Ро-
дине невозможно построить сильную 
Россию. Мы не можем не любить 
Родину и жить в ней! –  подчеркнул 
Камил Рамазанович. – Я вам скажу, 
что наша дагестанская молодёжь са-
мая патриотичная. На сегодняшний 
день у нас 38 дагестанцев – Героев 
Российской Федерации. Это гордость 
Дагестана. Берите пример с них, про-
должайте любить Родину, реализо-
вывайте себя – сегодня есть все воз-
можности для этого. И успех каждого 
из вас – это вклад в развитие нашего 

государства!»
Также на форуме  акцент делался 

на недопущение распространения 
фейковой информации. Так, депутат 
Народного Собрания Хабибулла Ма-
гомедов  призвал студентов к крити-
ческой оценке всех высказываний, 
которые они читают и слушают в 
интернете, в чатах социальных сетей. 
«Сейчас надо особенно тщательно 
проверять информацию, просить до-
казательства, фото и видеоподтверж-
дения. В противном случае лёгко 
стать жертвой фейков и сознательно-
го введения в заблуждение. Молодым 
людям необходимо сверять всю по-
ступающую информацию с данными 
из официальных источников», – по-

советовал  он. 
Краткий экскурс по истории Рос-

сии провёл учёный, аспирант исто-
рического факультута ДГУ, руко-
водитель образовательного отдела 
«Время–М» и общественный деятель 
Ахмедия Махадов. Он рассказал об 
истоках противостояния России и За-
пада. В своем выступлении Махадов 
сказал, что, если вспомнить историю 
нашего государства, можно отметить, 
что оно постоянно вынуждено от-
стаивать своё право на существова-
ние. Сегодня нас тоже проверяют на 
прочность, и у нашей страны не было 
другого варианта как тот, что выбрал 
Президент России.

«Не начни Россия  спецоперацию 
на Украине сейчас, она всё равно на-
чалась бы позже, но на территории 

нашей страны, и этому факту есть 
доказательства. Однако допустить 
этого руководство нашей страны 
не могло. И какие бы санкции нам 
ни выдвигал Запад, мы не остано-
вимся. Убеждён, что сегодня для 
нас санкционная политика только 
на руку, потому что это не просто 
проверка на прочность, это возмож-
ность нашей экономике выйти на 
новый уровень. И ещё раз повторю  
– в единстве наша сила! Не забы-
вайте об этом!», – призвал Ахмедия 
Махадов.

Журналисты Исрафил Исрафи-
лов и Мухтар Амиров, побывавшие 
в ДНР и ЛНР,  в Мариуполе, расска-
зали, что представилось их взору в 
населённых пунктах Донбасса, как 
жили и живут люди на освобождён-
ных теперь территориях. Говорили 
о том, что по приказам агрессивно-
го украинского режима неофаши-
сты расстреливали мирных людей в 
Донбассе, в Харькове,  Мариуполе, 
захватывали и жителей, и иностран-
цев в заложники. Мариуполь ими 
был превращен практически в конц-
лагерь, с  удерживаемыми  местны-
ми жителями укронацисты обраща-
лись  как с заключёнными. 

Об активном распространении 
неонацизма на Украине говорил и 
председатель Координационного 
Совета НКО РД Шамиль Хаадулаев.

Большинство российского обще-
ства, наблюдая и  понимая суть про-
блемы, поддерживает военную опе-
рацию России в Украине. Все знают, 
что её проведение связано с гибелью 
людей, ухудшением экономической 
ситуации, вместе с тем очень мно-
гие понимают, что всё это, только 

в ещё большем масштабе, рано или 
поздно коснулось бы России и без 
проведения спецоперации. Военные 
действия – это всегда боль и стра-
дания, но порой другого выбора, 
чтобы защитить интересы государ-
ства, людей, попросту не остаётся. 
И сегодня самое важное для любого 
человека, – сохранять спокойствие и 
трезвость ума, не поддаваясь ни на 
какие провокации. 

 После выступления всех спике-
ров форума студенты и школьники 
стали задавать экспертам интересу-
ющие их вопросы, на которые полу-
чили исчерпывающие ответы. В за-
вершение они поблагодарили гостей 
за содержательную беседу.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Елена Николаевна Алиева социальным работником трудит-
ся уже больше двадцати лет. Родилась и выросла она в нашем 
городе. Окончила Избербашский филиал Челябинского радио-
техникума. Затем работала на ДагЗЭТО экономистом плано-
вого отдела. В 90-е для завода наступили сложные времена, и 
она решила оставить свою работу. В начале нулевых появилась 
возможность устроиться в Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Избербаша, где с тех пор она и ра-
ботает.

Сейчас Елена Николаевна обслуживает 11 пенсионеров в 
возрасте от 75 лет и выше, самой старшей из них 88, четверо 
имеют инвалидность. Своих подопечных социальный работник 
ласково называет «мои бабушки».

НЕСТИ ДОБРО, ДАРИТЬ ЗАБОТУ
Социальные работники – представители одной из гуманных и востребо-

ванных в обществе профессий. Они призваны заботиться о тех, кто не имеет 
возможности самостоятельно справиться с жизненными неурядицами, кому 
требуется моральная, материальная и даже психологическая поддержка. Это 
пожилые люди, инвалиды, дети, многодетные и малообеспеченные семьи.

«Работа с пожилыми людь-
ми требует большого терпе-
ния, умения сопереживать, 
готовности прийти на помощь. 
За время работы с пенсионера-
ми у меня сложились с ними 
очень тёплые, доверительные 
отношения. Я отношусь к сво-
им подопечным с большим 
уважением и любовью, как к 
своим старшим и мудрым наставникам, почти как к родителям», 
– говорит Елена Алиева.

Рабочий день социального работника длится с девяти утра 

до шести часов вечера. Но иногда приходится навещать подо-
печных и в выходные дни, – пожилые люди могут позвонить в 
любое время, ведь ситуации бывают разные.

Поход в магазин за покупками или за лекарствами в апте-
ку, оплата по счетам за коммунальные услуги, уборка дома или 
квартиры, приготовление пищи и необходимая работа по дому, 
– вот далеко не полный список услуг, которые предоставляют 
сотрудники Комплексного центра социального обслуживания 
населения. Приходится заниматься и бумажной работой – по-
могать оформлять пенсию, субсидии, льготы. 

Пенсионеры тоже успели прикипеть душой к своему соцра-
ботнику настолько, что тяжело переживают, когда они уходят 
на больничный или в отпуск.

Конечно, чтобы заслужить такое отношение к себе, надо 
добросовестно и с любовью работать не один год, быть терпе-
ливым, внимательным, добрым, уметь поддержать добрым сло-
вом, поднять настроение, чтобы пожилой человек понял, что он 
по-прежнему нужен окружающим, осознал себя полноправной 
личностью.

Поздравляем Елену Алиеву и всех работников КЦСОН с 
Днем социального работника, желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и радости! 

Ибрагим ВАГАБОВ.

КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

(Окончание. Начало на стр. 1).
Поздравил городских детишек также депу-

тат Народного Собрания РД Хабибулла Маго-
медов, пожелав им счастья и радости. 

Затем  были подведены итоги «Рисунка на 
асфальте». Победители получили Почётные 
грамоты и призы от руководителя города Ма-
гомеда Исакова, депутата Собрания депутатов 
Расула Бакаева и председателя Совета деву-
шек г. Избербаша Барият Салиховой, а также 
управления образованием и отдела культуры.  
Памятные подарки участникам были вручены 
и от депутата НС РД Хабибуллы Магомедова.

После конкурса праздник продолжился 
концертной программой. Свои таланты на 
городской сцене представили учащиеся ДДТ, 
ДШИ, творческие объединения ГДК: Самира 
Исаева, т/о «Грация», Радмила Брайцева,  во-
кальная студия «Адат», Айя Алишейхова, 
Амира Салимова, Аминат Алимурзаева, гим-
настическая студия «Пируэт» и др. Выступая 
на сцене, ребята чувствовали себя настоящими 
артистами. Ребята исполнили трогательные 
песни о детстве, дружбе и любви, показали 
лучшие хореографические композиции. 

 Море улыбок, несмолкаемые аплодисмен-
ты, громкие овации взрослых стали лучшей 
наградой для юных артистов в этот день.

После окончания концерта талантливый  
хореограф, лауреат государственной премии 

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ!

«Душа Дагестана» Луиза Иминова провела ин-
тересный  открытый урок по хореографии для 
детей и взрослых. 

По традиции в Международный день защи-
ты детей поздравления получали и  воспитан-
ники Избербашского  детского  дома № 7. К ним 
на праздник со множеством подарков приехали 
сразу несколько почетных гостей – министр об-
разования и науки РД Яхъя Бучаев, Уполномо-
ченный по правам человека РД Джамал Алиев, 
депутат НС РД Хабибулла Магомедов, глава 
городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков, помощник прокурора города Халимат 

Ибрагимова и начальник управлением образо-
ванием Зульфия Магомедова. 

Они обратились с поздравительным словом 
к воспитанникам детского дома, пожелали им 
расти счастливыми, всегда находиться в кругу 
добрых и отзывчивых людей, учиться, зани-
маться любимым делом и в будущем стать за-
мечательными родителями и гражданами своей 
страны. 

Воспитанники детдома выступили с кон-
цертной программой. В их исполнении со сце-
ны звучали известные и популярные мелодии 
и танцы, ребята от души веселились и радова-
лись, их счастливые лица сияли улыбкой. Гости 
праздника тоже не остались в стороне, вспом-
нив детство, они так же весело и увлеченно 
вместе с детишками кружились в танце.

Затем чиновники побывали на детском 
празднике в Реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями. Они поздравили и вручили подарки 
и сладости ребятишкам – пациентам центра. 
Концертную программу провела Елена Писа-
рева вместе с волонтёрами культуры, учащи-
мися ДДТ и ДШИ. Юные артисты исполняли 
песни, заставляя присоединяться к танцам 
даже самых застенчивых подопечных Реаби-
литационного центра. Принимая непосред-
ственное участие в конкурсах, дети и взрос-
лые получили огромный энергетический заряд 
положительных эмоций. 

Занимательное, весёлое  мероприятие для 
детей из многодетных семей, а также семей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации 
состоялось накануне и в ГБУ РД «КЦСОН». 
Более 200 девчонок и мальчишек собрались 
отпраздновать День защиты детей в  гостепри-
имном и уютном дворике КЦСОНа. Весёлая 
музыка, звучавшая во дворе Центра, собрала 
детей со всех окрестных улиц – каждый хотел 
в этот день попеть, потанцевать и получить 
сладкие угощения.

Поздравили ребят и пожелали много ра-
дости, улыбок и счастья гости мероприятия 
директор КЦСОН Закарига Закаригаев, и.о. 
директора ГКУ РД УСЗН в МО «город Избер-
баш» Элина Ибрагимова, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Афганистана г. Из-
бербаша Султан Даитбеков.

Праздничная программа была представле-
на городским отделом культуры, ДШИ И ДДТ. 
Талантливые ребята из группы «Лидер» под-
нимали настроение всем присутствующим 
песнями, танцами и флешмобами.  Праздник 
проходил в игровой форме, с множеством кон-
курсов, загадок-шуток, какими неустанно сы-
пали ведущие праздника – неутомимая Елена 
Писарева  и  яркая  Самера  Мусаева.  Высту-
пили на празднике творческие  коллективы и 
солисты ДШИ, ДДТ и ГДК. Под весёлые мо-
тивы музыки дети беззаботно и радостно тан-
цевали, с интересом выполняли необычные 
задания и веселились. 

Глядя на непосредственную  радость ребят, 
многие взрослые в душе возвращались в своё 
детство. По окончании мероприятия детей 
пригласили к столам, накрытым сладостями 
и фруктами и любимым летним лакомством 
– мороженым.  

Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «26» мая 2022 г.              г. Избербаш                    № 178 

О назначении публичных слушаний 
по исполнению бюджета городского округа  

«город Избербаш» за 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе «город Избербаш», утверж-
денным решением Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» от 21 июля 2020 года № 12-4, решением 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 5 
июля 2021 года   № 19-2 «Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения публичных слушаний в городском округе «го-
род Избербаш», Уставом городского округа «город Избербаш», 
принятым решением Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» от 26 декабря 2017 года, в целях обсуждения 
и выявления мнения жителей города по исполнению бюджета 
городского округа за 2021 год, администрация городского окру-
га «город Избербаш» постановляет: 

1. Назначить на 17.00 ч. 13.06.2022 г. на территории город-
ского округа «город Избербаш» по инициативе главы города пу-
бличные слушания по исполнению бюджета городского округа 
«город Избербаш» за 2021 год.

2. Определить место проведения слушаний – актовый зал 
администрации городского округа «город Избербаш», располо-
женный по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2.

3. Образовать комиссию по организации работы и проведе-
нию публичных слушаний по исполнению бюджета городского 
округа «город Избербаш» за 2021 год (далее - Организатор) и 
утвердить её состав (приложение 1).

4. Организатору подготовить и провести публичные слуша-
ния по исполнению бюджета городского округа «город Избер-
баш» за 2021 год в порядке, предусмотренном Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском округе 
«город Избербаш».

 5. Установить, что приём от граждан предложений о допол-
нениях и изменениях в проект бюджета и заявлений принима-
ются в письменном виде организатором со дня опубликования 
настоящего постановления по 10.06.2022 года по адресу: г. Из-
бербаш, пл. Ленина, 2, кабинет № 33, с 9.00 до 15.00 часов в 
рабочие дни.

6. Опубликовать настоящее постановление и проект реше-
ния «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«город Избербаш», выносимый на публичные слушания, в га-
зете «Наш Избербаш».

7. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте администрации города Избербаш в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

8. Организатору представить главе городского округа «город 
Избербаш» заключение по результатам публичных слушаний. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Рабаданова Н.М., заместителя главы администра-
ции. 

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

Приложение № 1
 к постановлению администрации 

городского округа «город Избербаш» 
от «26» мая 2022 г. № 178

СОСТАВ 
комиссии по организации работы и проведению 
публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального  образования
 «город Избербаш» за 2021 год

Рабаданов Н.М. - заместитель главы администрации го-
родского округа «город Избербаш»;

Бакаев Р.А.
- председатель Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» /по 
согласованию/;

Гасанов Х.Г.
- заместитель председателя Собрания 
депутатов городского округа  «город 
Избербаш» /по согласованию/;

Мусаев М.З.

- председатель комиссии по бюджету и 
экономической политике Собрания де-
путатов городского округа «город Из-
бербаш» /по согласованию/;

Мусаев З.М.

- начальник отдела экономики, инве-
стиционной политики и организаци-
онно-проектной деятельности админи-
страции;

Дациев Н.С.
- исполняющий обязанности начальни-
ка финансового управления городского 
округа «город Избербаш»; 

Амирбекова Т.Х.
- председатель контрольно-счётной ко-
миссии городского округа «город Из-
бербаш»;

Каидов З.Г.
- начальник межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы России 
№ 6 по РД /по согласованию/. 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №    

от «   » _____ 2022 г.  

Об исполнении  бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» за 2021 г.

 Рассмотрев представленный администрацией городского 
округа «город Избербаш» проект решения Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш «Об исполнении бюджета 
муниципального образования  «город Избербаш» за 2021 год», 
в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«город Избербаш», Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «город Избербаш» Собрание депутатов 
городского округа «город Избербаш» решает: 

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального 

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя Кассовое исполнение 

(тыс. руб.)
1 2 3

 Доходы бюджета - ИТОГО 1 079 260,2
 в том числе:  
1 00 00000 00 0000 000   НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 179 551,5
1 01 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 46 744,5
1 01 02000 01 0000 100   Налог на доходы физических лиц 46 744,5

1 03 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 946,7

1 03 02000 01 0000 100   Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 5 946,7

1 05 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 51 366,5

1 05 01000 00 0000 100   Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 48 270,2

1 05 02000 02 0000 100   Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 142,1
1 05 03010 01 0000 100   Единый сельскохозяйственный налог 726,8

1 05 04000 02 0000 100   Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения 1 227,4

1 06 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 45 410,0
1 06 01000 00 0000 100   Налог на имущество физических лиц 8 848,0
1 06 06000 00 0000 100   Земельный налог 36 562,0
1 08 00000 00 0000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 433,4

1 08 03000 01 0000 100   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 3 193,9

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 12,4

1 11 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 563,7

1 11 05000 00 0000 100

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

2 386,6

1 11 09000 00 0000 100

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

177,1

1 12 00000 00 0000 000   ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 191,0
1 12 01000 01 0000 100   Плата за негативное воздействие на окружающую среду 191,0

1 13 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 18 159,5

1 13 01000 00 0000 100   Доходы от оказания платных услуг (работ) 18 159,5

1 14 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 4 320,5

1 14 06000 00 0000 400   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 4 320,5

1 16 00000 00 0000 000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 252,5

1 16 01000 00 0000 100 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 1 173,6

1 16 10000 00 0000 100 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 078,9
1 17 05000 00 0000 100 Прочие неналоговые доходы 150,8
2 00 00000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 899 708,7
2 02 10000 00 0000 100   Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 142 301,2

2 02 20000 00 0000 100   Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 236 879,8

2 02 30000 00 0000 100   Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 532 512,8
2 07 00000 00 0000 100   ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 280,0

2 19 00000 00 0000 000
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-12 265,1

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«город Избербаш» за 2021 год»  №____от ____2022г.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2021 г.

образования «город Избербаш» за 2021 год по доходам в сумме 
1 079 260,2 тыс. рублей,  по расходам в сумме  1 180 985,8 тыс. 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит город-
ского бюджета) в сумме 101 725,6 тыс. рублей с показателями:

доходы городского бюджета за 2021 год согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

распределение расходов городского бюджета за 2021 год по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов   
классификации расходов бюджета согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

ведомственная структура расходов городского бюджета за 
2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

источники внутреннего финансирования дефицита город-
ского бюджета за 2021год согласно приложению 4 к настояще-
му 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
городского округа «город Избербаш»           Р. БАКАЕВ.
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 РД ПД ЦСР ВР СУММА
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    41 985,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 531,1
Глава городского округа 01 02 99 8 00 20001  1 531,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 99 8 00 20001 100 1 531,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03   3 554,2
Зам. председателя Собрания депутатов городского собрания 01 03 99 8 00 20002  498,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20002 100 498,8
Председатель Собрания депутатов 01 03 99 8 00 20005  1 604,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20005 100 1 604,7
Аппарат Собрания депутатов 01 03 99 8 00 20003  1 450,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20003 100 770,7
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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04   21 029,9
Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  20 291,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 13 418,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 5 181,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 1 690,5
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 100 337,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 77710 200 32,9
Административная комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 99 8 00 77720  368,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 0077720 100 328,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 0077720 200 40,1
Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 01 06   4 841,6
Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  4 179,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20003 100 3 842,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 334,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 99 8 00 20004  662,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20004 100 662,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13   11 028,6
Госпрограмма Республики Дагестан «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной служ-
бы в Республике Дагестан на 2017-2019 годы 01 13 01 0 01 99590  72,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 0 01 99590 200 72,7
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории 
муниципальных образований

01 13 99 8 00 77730  262,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 77730 200 262,8
Резервный фонд администрации 01 13 99 8 00 20671  1 216,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20671 244 1 216,5
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 99 8 00 54690  457,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 54690 200 457,9
Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 01 13 99 8 00 01131  5 013,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 4 529,0
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 4,5
 Осуществление архитектурного и строительного контроля 01 13 99 8 00 01133  958,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01133 100 958,4
Центральный аппарат 01 13 99 8 00 20003  3 046,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 20003 100 2 859,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20003 200 57,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20003 800 129,7
      

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   4 558,5
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   4 558,5
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 200 100,0
МП «Противодействие 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
Центральный аппарат 03 10 99 8 00 20003  1 569,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 10 99 8 00 20003 100 1 555,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 10 99 8 00 20003 200 14,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 99 8 00 29900  2 788,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 10 99 8 00 29900 100 2 086,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 10 99 8 00 29900 200 701,6
Иные бюджетные ассигнования 03 10 99 8 00 29900 800 1,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    104 082,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   100 082,8
Дорожный фонд 04 09 99 8 00 40000  5 531,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99 8 00 40000 200 5 531,5
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 99 8 00 40003  2 115,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99 8 00 40003 200 2 115,6
Проект «Мой Дагестан - мои дороги» 04 09 15 3 00 20760  92 435,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 15 3 00 20760 200 92 435,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 999,5
Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 12 14 В 06 64600  720,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 14 В 06 64600 200 720,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 8 00 40002  3 279,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99 8 00 40002 200 3 279,5

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    124 929,2
Жилищное хозяйство 05 01   30,7
Капитальный ремонт жил. фонда в муниципальной собственности 05 01 99 8 00 25001  30,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99 8 00 25001 200 30,7
Коммунальное хозяйство 05 02   32 850,0
МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032 гг» 05 02 08 0 00 25002  7 963,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 08 0 00 25002 200 7 963,4
Резервный фонд ПРД 05 02 99 9 00 20680  24 886,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 99 9 00 20680 200 24 886,6

Приложение № 2 к  Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш»
«Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2021 год» № __ от ____ 2022 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ, ВИДАМ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
(тыс. рублей)
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Благоустройство 05 03   84 871,0
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 05 03 46 0 01 R5550  42 162,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 46 0 01 R5550 200 42 162,9
Уличное освещение 05 03 99 8 0025003  8 462,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25003 200 8 462,0
Озеленение 05 03 99 8 00 25004  5 427,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25004 200 5 427,6
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  28 618,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25006 200 28 618,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   7 177,5
Управление жилищно-коммунальным хозяйством 05 05 99 8 00 26001  7 177,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 05 05 99 8 00 26001 100 5 833,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 05 99 8 00 26001 200 1 313,1
Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 8 00 26001 800 31,4
      

5. ОБРАЗОВАНИЕ 07    724 888,7
Дошкольное образование 07 01   191 350,8
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 01 19  122 596,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 07 01 19 1  122 596,6
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 19 1 01  122 596,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

07 01 19 1 01 06590  122 596,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 19 1 01 06590 100 101 333,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 19 1 01 06590 200 1 327,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 01 19 1 01 06590 600 19 935,8
Детские дошкольные учреждения 07 01 01 1 01 70001  65 928,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 01 1 01 70001 100 23 525,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 01 1 01 70001 200 33 807,8
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 01 01 1 01 70001 600 6 333,3
Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 70001 800 2 261,5
Реализация проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение качества условий 
предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях 07 01 99 9 00 41120  2 825,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 01 99 9 00 41120 200 2 825,8
Общее образование 07 02   463 224,1
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 02 19  399 542,2
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 07 02 19 2  399 542,2
Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 07 02 19 2 02  399 542,2
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 07 02 19 2 02 2590  1 439,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 19 2 02 2590 300 1 299,2
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 2590 600 140,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального 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 комму-
нальных услуг)

07 02 19 2 02 06590  333 226,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 06590 100 280 869,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 06590 200 4 392,2
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 06590 600 47 965,4
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций 07 02 19 2 02 R3030  24 957,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 R3030 100 21 116,9
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 R3030 600 3 840,6
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях 07 02 19 2 02 R3040  39 918,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 R3040 200 33 390,3
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 R3040 600 6 527,9
Средние школы 07 02 01 2 01 70002  34 414,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70002 100 6 326,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70002 200 15 831,4
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 01 2 01 70002 600 8 043,2
Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70002 800 4 214,0
Школа-интернат 07 02 01 2 01 70003  29 267,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70003 100 20 774,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70003 200 7 592,6
Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70003 800 899,9
Дополнительное образование 07 03   58 866,2
Учреждения дополнительного образования 07 03 01 3 01 70004  1 875,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 70004 600 1 875,0
Реализация мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей» 07 03 01 3 01 70005  9 812,6
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 03 01 3 01 70005 600 9 812,6
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 02 2 01 70004 600 17 269,8
Учреждения дополнительного образования 07 03 03 2 01 70004  29 908,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 03 2 01 70004 100 25 185,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 03 2 01 70004 200 2 851,0
Иные бюджетные ассигнования 07 03 03 2 01 70004 800 1 872,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 07 04 0 00 00000  155,0
Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи в городском округе «город Избербаш» 07 07 04 0 01 70006  8,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 01 70006 600 8,0
Патриотическое и духовно-нравственное  воспитание молодёжи в городском округе «город Избербаш» на 2019-2021 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 2019-2021годы 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   11 292,6
Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству 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 100 660,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 77740 200 77,2
Центральный аппарат 07 09 99 8 00 20003  1 682,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 20003 100 1 501,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 20003 200 178,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 20003 200 2,3
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 07 09 99 8 00 24520  8 872,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 24520 100 8 148,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 24520 200 717,3
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 24520 800 7,1
      

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
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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    131 100,1
Другие вопросы  в области здравоохранения 09 09   131 100,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 09 09 21 1 1И 4112R  131 100,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 09 09 21 1 1И 4112R 400 131 100,1

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    22 016,3
Пенсионное обеспечение 10 01 99 8 00 10000  694,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 8 00 10000 300 694,1
Социальное обеспечение  населения 10 03   32,0
Оказание разовой помощи населению 10 03 99 8 00 10001  32,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 8 00 10001 300 32,0
Охрана семьи и детства 10 04   21 290,2
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образова-
тельных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 22 3 01 81540  1 932,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 01 81540 300 1 904,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 22 3 01 81540 200 28,5
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 22 3 07 52600  36,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 52600 300 36,0
Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 10 04 22 3 07 81520  3 072,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81520 300 3 072,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 10 04 22 5 00 50820  7 545,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 50820 400 7 545,6
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 22 5 00 R0820  8 703,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 R0820 400 8 709,6
      

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    2 482,3
Физическая культура 164 11 01  700,0
Мероприятия  в области физической культуры и спорта 11 01 03 1 00 11002  700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 01 03 1 00 11002 200 700,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   1 782,3
Центральный аппарат 11 05 99 8 00 20003  1 073,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями 11 05 99 8 00 20003 100 1 029,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 20003 200 44,5
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 11 05 03 2 01 24520  708,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными 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 200 127,0
      

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     1 180 985,8

(тыс. рублей)
  ГЛАВА РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     213 526,8
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    25 588,8
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02   1 531,1
 Глава городского округа 001 01 02 99 8 00 20001  1 531,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными 

учреждениями 001 01 02 99 8 00 20001 100 1531,1

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   21 029,9

 Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  20 291,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными 

учреждениями 001 01 04 99 8 00 20003 100 13 418,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 20003 200 5 181,9
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 8 00 20003 800 1 690,5
 Административная комиссия 001 01 04 99 8 00 77710  370,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными 

учреждениями 001 01 04 99 8 00 77710 100 337,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 77710 200 32,9
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 001 01 04 99 8 00 77720  368,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными 

учреждениями 001 01 04 99 8 0077720 100 328,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 0077720 200 40,1
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 001 01 06   1 017,9
 Центральный аппарат 001 01 06 99 8 00 20003  355,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными 

учреждениями 001 01 06 99 8 00 20003 100 349,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 06 99 8 00 20003 200 3,6
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
 Председатель контрольно-счётной комиссии 001 01 06 99 8 00 20004  662,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными 

учреждениями 001 01 06 99 8 00 20004 100 662,1
 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   2 009,9
 Госпрограмма Республики Дагестан «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муници-

пальной службы в Республике Дагестан на 2017-2019 годы» 001 01 13 01 0 01 99590  72,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 01 0 01 99590 200 72,7

 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учёту 
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
 Резервный фонд администрации 001 01 13 99 8 00 20671  1 216,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 20671 244 1 216,5

Приложение № 3 к  Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш
«Об исполнении бюджета муниципального образования  «город Избербаш» за 2021 год» № __ от __ 2022 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2021 ГОД
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 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 001 01 13 99 8 00 54690  457,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 54690 200 457,9
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   1 769,6
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность 001 03 10   1 769,6
 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 200 100,0
 МП «Противодействие 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
 Центральный аппарат 001 03 10 99 8 00 20003  1 569,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 001 03 10 99 8 00 20003 100 1 555,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 10 99 8 00 20003 200 14,2
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    3 904,2
 Поддержка дорожного хозяйства 001 04 09 99 8 00 40003  184,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 04 09 99 8 00 40003 200 184,2
 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    25 620,1
 Коммунальное хозяйство 001 05 02   24 910,6
 МП «Комплексное развитие 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
 Резервный фонд ПРД 001 05 02 99 9 00 20680  24 886,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 02 99 9 00 20680 200 24 886,6
 Благоустройство 001 05 03   709,5
 Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 001 05 03 46 0 01 R5550  550,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 46 0 01 R5550 244 550,0
 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    3 563,8
 Реализация проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение каче-

ства условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях 001 07 01 99 9 00 41120  2 825,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 01 99 9 00 41120 200 2 825,8
 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 100 660,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 99 8 00 77740 200 77,2
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 09    131 100,1
 Другие вопросы  в области здравоохранения 001 09 09   131 100,1
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 09 09 21 1 1И 4112R  131 100,1
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственноси 001 09 09 21 1 1И 4112R 400 131 100,1
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    16 685,2
 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
 Социальное обеспечение  населения 001 10 03   32,0
 Оказание разовой помощи населению 001 10 03 99 8 00 10001  32,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 99 8 00 10001 300 32,0
 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  7 545,6
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 50820 400 7 545,6

 
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 специализирован-
ных жилых помещений

001 10 04 22 5 00 R0820  8 703,9

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 R0820 400 8 703,9
 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     3 673,8
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 003 01 03   3 554,2
 Председатель Собрания депутатов 003 01 03 99 8 00 20005  1 604,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 003 01 03 99 8 00 20005 100 1 604,7
 Аппарат Собрания депутатов 003 01 03 99 8 00 20003  1 450,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 003 01 03 99 8 00 20003 100 770,7
 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
 Зам. председателя Собрания депутатов городского собрания 003 01 03 99 8 00 20002  498,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 003 01 03 99 8 00 20002 100 498,8
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 003 10    119,6
 Пенсионное обеспечение 003 10 01 99 8 00 10000  119,6
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 99 8 00 10000 300 119,6

3 Единая дежурная диспетчерская служба 011     2 788,9
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность 011 03 10   2 788,9
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 10 99 8 00 29900  2 788,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 011 03 10 99 8 00 29900 100 2 086,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 011 03 10 99 8 00 29900 200 701,6
 Иные бюджетные ассигнования 011 03 10 99 8 00 29900 800 1,0

4 Служба архитектурного и строительного контроля 012     958,4
 Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   958,4
  Осуществление архитектурного и строительного контроля 012 01 13 99 8 00 01133  958,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 012 01 13 99 8 00 01133 100 958,4

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

учреждениями 013 01 13 99 8 00 01131 100 4 529,0
 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 4,5
        
6 Управление жилищно-коммунального хозяйства 014     199 177,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    99 898,6
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09   99 898,6
 Проект «Мой Дагестан  мои дороги» 014 04 09 15 3 00 20760  92 435,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 15 3 00 20760 200 92 435,7
 Дорожный фонд 014 04 09 99 8 00 40000  5 531,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 99 8 00 40000 200 5 531,5
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 Поддержка дорожного хозяйства 014 04 09 99 8 00 40003  1 931,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 99 8 00 40003 200 1 931,4
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    99 278,4
 Коммунальное хозяйство 014 05 02   7 939,4
 МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032 гг.» 014 05 02 08 0 00 25002  7 939,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 02 08 0 00 25002 200 7 939,4
 Благоустройство 014 05 03   84 161,5
 Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 014 05 03 46 0 0F 25550  41 612,9
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 014 05 03 46 0 0F 25550 200 41 612,9
 Уличное освещение 014 05 03 99 8 00 25003  8 462,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25003 200 8 462,0
 Озеленение 014 05 03 99 8 00 25004  5 427,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25004 200 5 427,6
 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  28 459,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25006 200 28 459,0
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05   7 177,5
 Управление жилищно-коммунальным хозяйством 014 05 05 99 8 00 26001  7 177,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 014 05 05 99 8 00 26001 100 5 833,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 05 99 8 00 26001 200 1 313,1
 Иные бюджетные ассигнования 014 05 05 99 8 00 26001 800 31,4
        

7 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     37 021,8
 ОБРАЗОВАНИЕ 056 07    17 424,8
 Дополнительное 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 2019-2021 

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 2019-2021 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.Избербаш 075     679 032,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    673 991,3
 Дошкольное образование 075 07 01   188 525,0
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 01 19  122 596,6
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 075 07 01 19 1  122 596,6
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 075 07 01 19 1 01  122 596,6

 

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

075 07 01 19 1 01 06590  122 596,6

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 01 19 1 01 06590 100 101 333,8

 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 01 19 1 01 06590 200 1 327,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 19 1 01 06590 600 19 935,8
 Детские дошкольные учреждения 075 07 01 01 1 01 70001  65 928,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 01 01 1 01 70001 100 23 525,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 01 1 01 70001 200 33 807,8
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 01 01 1 01 70001 611 6 333,3
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 01 1 01 70001 800 2 261,5
 Общее образование 075 07 02   463 224,1
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 02 19  399 542,2
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 075 07 02 19 2  399 542,2
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 075 07 02 19 2 02  399 542,2
         Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 075 07 02 19 2 02 2590  1 439,7
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 19 2 02 2590 300 1 299,2
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 2590 600 140,5

 

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  333 226,8

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 02 19 2 02 06590 100 280 869,2

 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 47 965,4
 Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 075 07 02 19 2 02 R3030  24 957,5

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 02 19 2 02 R3030 100 21 116,9

 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 R3030 600 3 840,6
 Организация бесплатного горячего питанияобучающихся, получающих начальное общее образование в государствен-

ных и муниципальных образовательных организациях 075 07 02 19 2 02 R3040  39 918,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 R3040 200 33 390,3
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 R3040 600 6 527,9
 Средние школы 075 07 02 01 2 01 70002  34 414,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 02 01 2 01 70002 100 6 326,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70002 200 15 831,4
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 01 2 01 70002 600 8 043,2
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70002 800 4 214,0
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 Школа-интернат 075 07 02 01 2 01 70003  29 267,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 02 01 2 01 70003 100 20 774,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70003 200 7 592,6
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70003 800 899,9
 Дополнительное образование 075 07 03   11 687,6
 Учреждения дополнительного образования 075 07 03 01 3 01 70004  1 875,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 03 01 3 01 70004 600 1 875,0
 Реализация мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей» 075 07 03 01 3 01 70005  9 812,6
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 03 01 3 01 70005 600 9 812,6
 Другие вопросы в области образования 075 07 09   10 554,6
 Центральный аппарат 075 07 09 99 8 00 20003  1 682,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 09 99 8 00 20003 100 1 501,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 20003 200 178,7
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 20003 800 2,3
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 075 07 09 99 8 00 24520  8 872,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 09 99 8 00 24520 100 8 148,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 24520 200 717,3
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 24520 800 7,1
 Социальная политика 075 10 00   5 040,7
 Охрана семьи и детства 075 10 04   5 040,7

 
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  1 932,7

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 01 81540 300 1 904,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 10 04 22 3 01 81540 200 28,5
  Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 22 3 07 52600  36,0
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 52600 300 36,0
  Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных 

родителей 075 10 04 22 3 07 81520  3 072,0
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81520 300 3 072,0
        

9 Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш 164     32 391,1
 ОБРАЗОВАНИЕ 164 07    29 908,8
 Дополнительное образование 164 07 03   29 908,8
 Учреждения дополнительного образования 164 07 03 03 2 01 70004  29 908,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 164 07 03 03 2 01 70004 100 25 185,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 07 03 03 2 01 70004 200 2 851,0
 Иные бюджетные ассигнования 164 07 03 03 2 01 70004 800 1 872,1
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11    2 482,3
 Физическая культура 164 11 01   700,0
 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
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05   1 782,3
 Центральный аппарат 164 11 05 99 8 00 20003  1 073,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 164 11 05 99 8 00 20003 100 1 029,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 20003 200 44,5
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 164 11 05 03 2 01 24520  708,4
 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 200 127,0
        
10 Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     3 357,0

 Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   3 046,8
 Центральный аппарат 165 01 13 99 8 00 20003  3 046,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 165 01 13 99 8 00 20003 100 2 859,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 20003 200 57,7
 Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 99 8 00 20003 800 129,7
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04    279,5
 Другие вопросы в области национальной экономики 165 04 12   279,5
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 99 8 00 40002  279,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 04 12 99 8 00 40002 200 279,5
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05    30,7
 Жилищное хозяйство 165 05 01   30,7
 Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 165 05 01 99 8 00 25001  30,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 05 01 99 8 00 25001 200 30,7

11 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     4 045,5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    3 823,7
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 992 01 06   3 823,7
 Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  3 823,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 992 01 06 99 8 00 20003 100 3 492,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 99 8 00 20003 200 331,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    170,8
 Пенсионное обеспечение 992 10 01 99 8 00 10000  170,8
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 99 8 00 10000 300 170,8
 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      1 180 985,8

Наименование показателя Коды бюджетной классификации Кассовое исполнение (тыс. руб.)
Источники финансирования бюджета - всего 90 00 00 00 00 0000 000 101 725,6
Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 04 0000 810 -1 273

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств  бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 102 998,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -1 079 260,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 1 182 258,8

   Приложение 4  к проекту  Решения Собрания депутатов  городского округа «город Избербаш»                                                                                                               
                                        «Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш за 2021 год»  №___    от ____2022 года  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2021 Г.
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С 21 мая по 5 июня 2022 года на территории Республики Дагестан проходит второй этап Все-
российской профилактической акции «Внимание, дети!».

Целью данного мероприятия является профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма и обеспечение безопасности несовершеннолетних. По состоянию на 1 мая 2022 года в 
Республике Дагестан уровень детского дорожно-транспортного травматизма оставался высоким. 
В основном пострадавшие это дети – пассажиры транспортных средств, которые передвигались 
не пристегнутыми ремнями безопасности или же без специального удерживающегося устрой-
ства. Также велика доля пострадавших несовершеннолетних пешеходов.

Как показывает опыт прошлых лет, большое количество ДТП с участием несовершеннолетних 
приходится на период начала учебного года. В целях безопасной адаптации детей к транспортной 
среде в местах постоянного жительства и учебы и обеспечения безопасности около образователь-
ных учреждений на территории обслуживания проводятся  мероприятия  по обеспечению право-
порядка и общественной безопасности  во время проведения мероприятий, связанных с началом 
учебного года.  

Уважаемые родители! Чтобы с вашим ребёнком не случилось беды, постоянно личным при-
мером и дисциплинированностью учите соблюдать правила дорожного движения. Увидев ребён-
ка в сложной дорожной обстановке, обязательно помогите перейти проезжую часть. Никогда не 
проходите мимо ребят, нарушающих порядок на улице, останавливайте их, разъясняйте правила 
безопасности движения, требуйте соблюдения дисциплины. Каждый водитель будет благодарен 
вам за такую помощь.

По материалам УФСБ и МВД республики следственный комитет возбудил уголовные дела в 
отношении четверых жителей республики за публичные призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности и публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет.

По версии следствия, в 2018-2021 годы года подозреваемые, используя информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет на своих страницах в социальной сети и в мессенджере, до-
ступ к просмотру которых имеет неограниченный круг пользователей сети Интернет, разместили 
видеоматериалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятель-
ность и оправданию терроризма.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закреп-
ление доказательственной базы. Расследование уголовных дел продолжается», – сообщили в 
следственном комитете.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Отдел МВД России по г. Избербашу инфор-
мирует о том, что с 30 мая по 8 июня 2022 года 
на территории Республики Дагестан проходит 
1-й этап межведомственной комплексной опе-
ративно-профилактической операции «Мак-
2022».

 Цель операции – выявление, предупрежде-
ние, пресечение и раскрытие правонарушений 
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств растительного происхождения, вы-
явление и ликвидация незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорастущих расте-

ний, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, а 
так же повышение уровня осведомлённости на-
селения о последствиях употребления наркоти-
ков и об ответственности, предусмотренной за-
конодательством РФ за их незаконный оборот.

Если вы готовы противодействовать неза-
конному обороту наркотиков, их немедицин-
скому потреблению в нашем городе, вы може-
те обратиться по телефонам 8(87245)2-60-01,        
8-964-007-45-55.

 ОМВД России по г. Избербашу.

В Махачкале в конференц-зале Национальной библиотеки им. Расула Гамзатова прошел семи-
нар-совещание по актуальным вопросам реализации антикоррупционного законодательства.

В его работе приняли участие должностные лица органов исполнительной власти Республики 
Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рес-
публики Дагестан, ответственные за организацию работы по противодействию коррупции.

На мероприятии был рассмотрен ряд проблемных вопросов, возникающих при реализации 
норм антикоррупционного законодательства на практике: проанализированы типичные ситуации 
возникновения конфликта интересов, ошибки, допускаемые при заполнении справок о доходах, а 
также даны рекомендации по их недопущению в дальнейшем.

Также участники совещания обсудили ход реализации мероприятий государственной програм-
мы Республики Дагестан «О противодействии коррупции в Республике Дагестан», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2018 года № 206. Были даны 
рекомендации по повышению эффективности ее реализации в органах исполнительной власти 
РД и муниципальных районах и городских округах республики.

После завершения выступлений докладчиками были даны ответы на интересующие вопросы. 

На территории города Избербаша в летнее 
время запланировано проведение регулярных 
оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения при перевозках туристи-
ческих и экскурсионных групп на автобусах 
(наличие договоров фрахтования, лицензии, 
путевой документации, тахографа, периоди-
ческого технического осмотра транспортного 
средства, прохождение предрейсового меди-
цинского осмотра водителя и проверки техни-
ческого состояния автобуса и т.д.).

Целями мероприятия являются: снижение 
уровня аварийности на пассажирском транс-

25 мая на электронные почты детских садов и школ, а также городского суда Избербаша по-
ступили анонимные сообщения о минировании зданий учреждений. В экстренном порядке педа-
гогические коллективы, учащиеся и работники суда были эвакуированы.

Правоохранительные органы провели осмотр зданий школ, ДОУ и городского суда, но ничего 
подозрительного не обнаружили.

Следует отметить, что в тот же день сообщения о минировании поступили в образовательные 
учреждения Махачкалы и Дербента, где также была проведена эвакуация, на месте работали со-
трудники органов правопорядка. В ходе осмотра взрывчатых веществ ни на одном из объектов 
не обнаружено.

Несмотря на это, в целях обеспечения безопасности воспитанников ДОУ, учащихся школ, пе-
дагогического состава учреждений и работников городского суда подобные сообщения не могут 
быть оставлены без соответствующего реагирования правоохранительных органов.

СООБЩЕНИЯ О МИНИРОВАНИИ 
ОКАЗАЛИСЬ ЛОЖНЫМИ

КОРРУПЦИИ – НЕТ!

В МАХАЧКАЛЕ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АНТИТЕРРОР

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ОБВИНЯЮТСЯ
 В ОПРАВДАНИИ ТЕРРОРИЗМА

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТУРИСТСКО-
ЭКСКУРСИОННЫХ ПЕРЕВОЗКАХ

ГИБДД СООБЩАЕТ

В РЕСПУБЛИКЕ ПРОХОДИТ
 ОПЕРАЦИЯ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!» 

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОХОДИТ 1-Й ЭТАП 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
 ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ

 ОПЕРАЦИИ «МАК-2021»

 Сотни участников и тысячи проектов соб-
рала на своем информационном поле единая 
площадка za.gorodsreda.ru. Яркая информа-
ционная компания и непосредственное уча-
стие тысяч волонтёров принесло свои плоды 
– люди услышали, увидели и осознали свою 
роль и возможности в процессе формирования 
комфортной городской среды.

#ГородаМеняютсяДляНас – все мы знаем 
это сочетание слов во время рейтингового го-
лосования, он стал и призывом и маркером на 
информационной карте страны, он же стал и 
предвестником самого явления – формирова-
ния комфортной городской среды с непосред-
ственным участием жителей. 

В этом году в Избербаше на голосование 
было вынесено  три общественных простран-
ства на дальнейшую очередность благоустрой-

С 26 апреля по 31 мая в Изберба-
ше, как и по всей стране, проходило 
масштабное рейтинговое голосова-
ние за проекты по благоустройству 
общественных пространств.

ИЗБЕРБАШЦЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ства – это сквер по ул. Гамидова, 81 «п1», сквер 
по ул. Индустриальная, 1 «п» и зона отдыха 
– сквер по ул. Гамидова, 61 «п».

Также горожане должны были  проголосо-
вать за дизайн-проекты двух территорий, на-
бравших меньше голосов в прошлом году, но 
которые по условиям и очередности войдут в 
число благоустраиваемых в 2023-м. Это сквер 

порте, усиление контроля за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований законодатель-
ства по обеспечению безопасности дорожного 
движения при осуществлении пассажирских 
перевозок. 

Госинспекторами отделения ГИБДД будет 
ужесточен контроль над транспортными сред-
ствами с имеющимися техническими неисправ-
ностями, при которых запрещается эксплуата-
ция, а также своевременно не прошедших госу-
дарственный технический осмотр.

  
   ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу.

по ул. Гамидова, 81 «п» (находится вдоль дома 
Гамидова, 81 «А» со стороны дороги) и обще-
ственная территория – сквер по пр. Ленина, 3 
«п» (рядом с кафе «Розмарин»).

Борьба выдалась напряженной. Информа-
ционно-разъяснительная работа по проекту и 
голосованию  велась  на предприятиях и в орга-
низациях, в учреждениях образования и культу-

ры, во всех городских средствах массовой ин-
формации  и социальных сетях, проводились 
тематические мероприятия и уроки в школах, 
посвященные национальному проекту.

За весь период рейтингового голосования 
волонтеры посещали  учреждения  и предпри-
ятия, побывали в школах, где подростки от 
14 лет активно включались в процесс.  В ре-
зультате наш муниципалитет вновь досрочно 
завершил рейтинговое голосование, досрочно 
набрав необходимое по условиям проекта ко-
личество голосов жителей возрастом от 14 лет 
и старше. 

«Проведенная работа и рейтинговые ре-
зультаты – это наше общее достижение, актив-
ность, проявленная избербашцами, говорит о 
росте  понимания того, что от каждого из нас 
зависит внешний облик и комфорт наших на-
селенных пунктов. Впереди всех нас ждет 
большая работа, спасибо всем за участие», 
– поблагодарил жителей Избербаша глава го-
рода Магомед Исаков.

Да, рейтинговое голосование позади, ещё 
предстоит масса «административной работы», 
но главное это то, что наш Избербаш продол-
жит меняться для нас. 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 



(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Перед началом бла-
готворительного за-
бега всех собравшихся 
на городской площа-
ди поприветствовал 
глава города Магомед 
Исаков. Он поблаго-
дарил организаторов 
мероприятия, выразил 
признательность име-
нитым спортсменам и 
всем жителям города, 
поддержавшим благо-
творительную акцию. 
«Дети – это наше бу-
дущее. Поддержке под-
растающего поколения 
огромное внимание 
уделяет Президент на-
шей страны. Дорогие ребята, помните, что будущее за 
вами. Мы также должны поддержать наших военнослужа-
щих, которые сейчас мужественно выполняют свой воин-
ский долг на Украине ради нашей с вами безопасности.

В этот прекрасный солнечный день хочу пожелать 
всем здоровья, крепкого имана и всех благ», – заключил 
Магомед Исаков.

Председатель  Собрания  депутатов города Расул Ба-
каев в своём выступлении поблагодарил всех неравно-
душных горожан. «Такие мероприятия сплачивают нас, 
укрепляют дружбу между нашими народами, дух патри-
отизма. Сегодняшняя акция – это весомый вклад в наше 
будущее и в наших детей», – отметил он.

«Сегодня весь мир отмечает День защиты детей. Очень 
рад видеть вас всех, юные избербашцы. Для вас наступи-
ла пора летних каникул. Проведите это время с пользой, 
читайте книги, занимайтесь спортом, чаще бывайте на 
нашем прекрасном побережье. Родителям хочу пожелать, 
чтобы они больше времени проводили со своими детьми. 
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Первая  половина игры 
проходила в равной борьбе. 
Футболисты из соседнего села 
много прессинговали. Это соз-
давало трудности для подо-
печных Али Магомедова при 
выходе из обороны и построе-
нии атакующих действий. Тем 
не менее, голевые моменты у 
ворот первомайской коман-
ды возникали, в первом тай-
ме избербашцы упустили две 
стопроцентные возможности 
для того, чтобы открыть счёт 
в этом матче. А в итоге заби-
ли соперники. Вновь сработа-
ло известное футбольное правило: «Не забиваешь ты, забьют тебе». Игрок 
первомайской команды дальним ударом поразил цель. Вратарь ДЮСШ ИВ 
вроде бы контролировал полёт мяча, но не сумел его отбить – 0:1.

В первой половине на поле было много борьбы. Юным футболистам Из-
бербаша было тяжело соперничать в игровых единоборствах с рослыми и 
физически крепкими игроками из села Первомайское. А когда техничным 
избербашцам удавалось обыгрывать соперников, тем приходилось нарушать 
правила, иногда даже грубо, о чём свидетельствуют две желтые карточки, 
предъявленные арбитром первомайским футболистам.

Во втором тайме рисунок матча не изменился. Вязкая и плотная игра в 
исполнении команды из Каякентского района не позволила подопечным Али 
Магомедова показать свою лучшую игру и добиться успеха. Хотя в самом 
начале второй половины поединка они не реализовали хороший момент для 
взятия ворот, но удача, к сожалению, и в этот раз отвернулась от избербаш-
цев. А их соперники удвоили счёт. Гол получился почти копией первого за-
битого мяча – снова дальний удар, и снова голкипер нашей команды не успел 
на него среагировать – 0:2.

После пропущенного гола с поля был удалён игрок первомайской коман-
ды, который ввёл в игру мяч до свистка арбитра. В результате вторая жёлтая 
карточка автоматически превратилась в красную. Но команда Али Магоме-
дова, увы, не смогла реализовать численное большинство. Избербашцам уда-
лось лишь размочить счёт под самый занавес встречи, отличился Арсен Мир-
заев. Для того, чтобы забить второй гол и спасти игру футболистам из нашего 
города просто не хватило времени. В итоге досадное поражение ДЮСШ ИВ 
со счётом 1:2.

Следующую игру наши ребята проведут с чемпионом лиги и одним из 
лидеров нынешнего турнира карабудахкентским ВНК.

Среди других поединков прошедшего тура отметим результативную игру 
между «ВНК» и «Викри» из Каякентского района. Встреча завершилась с 
хоккейным счётом 9:5 в пользу ВНК. Избербашский «Труд» крупно уступил 
«Каякенту» – 2:6. В дерби между «Проектом 86» и «Легионом» зафиксиро-
вана ничья – 4:4.

Город Избербаш на соревнованиях 
представляла команда 7 «А» класса 
МКОУ «СОШ № 1». В программу 
президентских состязаний вошли: 
спортивное многоборье, теорети-
ческие конкурсы, эстафетный бег и 
творческий конкурс. 

Всего на турнире было разыграно 12 комплектов медалей. Семь из них за-
воевали теннисисты нашего города, причём в соревновании среди мальчиков 
участники из Избербаша выиграли все награды.

В старшей возрастной группе победил Руслан Нурметов, второе и третье 
места соответственно заняли Ислам Магомедов и Лев Черкасов.

Среди младших участников первенства первое место занял Хазрат Бинья-
тов. Вторым стал Булат Гулагаев, третьим – Шарип Курбанов.

У девочек в старшей группе бронзовую медаль завоевала Алина Микаи-
лова. 

Победителей и призёров наградили медалями, грамотами и денежными 
призами.

Наши спортсмены готовились к соревнованиям под руководством трене-
ра-преподавателя ДЮСШ ИВ Людмилы Харахаш. Она выражает благодар-
ность и.о. начальника отдела спорта, туризма и молодёжной политики адми-
нистрации города Руслану Мужаидову за помощь в организации и проведе-
нии соревнований и предоставленные призы.

В составе каждой команды в со-
ревнованиях участвовали 6 девушек 
и 6 юношей. Им нужно было пройти 
такие испытания, как: бег на 60 м, 
1000 м, подтягивание на высокой 
перекладине (юноши), отжимание в 
упоре лёжа (девушки), поднимание 
туловища за 30 сек. максимальное 
количество раз, прыжки с места в 
длину и наклоны вперёд из положе-
ния сидя. Кроме того, необходимо 
было пробежать эстафету на время.

Ребята показали себя на хорошем 
уровне и заняли третье место.

Поздравляем наших спортсменов 
и желаем им дальнейших успехов и 
побед!

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

ЛФЛ КАСПИЙ

ДЮСШ ИВ ИЗБЕРБАШ
 ПОТЕРПЕЛ ДОСАДНОЕ 

ПОРАЖЕНИЕ
В регулярном чемпионате ЛФЛ Каспий в прошедший выход-

ной, 29 мая, прошли матчи очередного шестого тура. Избер-
башская команда ДЮСШ ИВ в этот день встречалась с одним 
из аутсайдеров турнира, коллективом из села Первомайское 
Каякентского района.

В АКТИВЕ НАШИХ РЕБЯТ
СЕМЬ ИЗ 

МЕДАЛЕЙ
15 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе прош-

ло первенство Юга Дагестана по настольному теннису 
среди юниоров и юношей 2004-2007 и 2008 года рождения и 
моложе. В нём приняли участие 45 спортсменов из селений 
Цудахар Левашинского района, Чинар Дербентского района, 
Каспийска и Избербаша.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП

ИЗБЕРБАШСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО 

В ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЯХ
28 мая на базе Республикан-

ского центра образования в  
г. Каспийске состоялся регио-
нальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания» среди команд рай-
онов и городов Дагестана. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«ПОДДЕРЖИМ НАШИХ»

От нас с вами зависит их будущее, их дальнейшая жизнь. 
Уверен, они вырастут достойными людьми», – подчер-
кнул в своем приветственном обращении депутат НС РД 
Хабибулла Магомедов 

Участников забега также поздравили и призвали дру-
жить со спортом прославленные спортсмены Дагестана 
Гайдарбек Гайдарбеков, Магомед Маликов, руководи-
тель филиала благотворительного фонда «Инсан» Сал-
ман Магомедов, депутат Молодежного парламента при 
Народном Собрании РД Амир Гаджибагандов.

Далее  прошла  церемония  награждения  победителей 
и призёров забега. Им вручили грамоты, кубки и медали. 
В рамках мероприятия для участников акции также про-
вели небольшую викторину на знание истории спортив-
ных достижений именитых дагестанских спортсменов. 
Победителям  достались призы. 

Всего в этот день было собрано около 101 000 рублей. 
Все вырученные средства были направлены на лечение 
тяжелобольных детей.



В категории до 120 кг среди юношей первое место занял 
Курбан Габибов из г. Избербаша. В соревновании женщин в 
весе до 47 кг женщин чемпионкой стала махачкалинка Хади-
жат Омарова.

Оба спортсмена прошли отбор на чемпионат и первенство 
ЮФО и СКФО, которые будут проходить в городе Нальчике с 
22 по 29 ноября этого года.

Ибрагим ВАГАБОВ.

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ОТБОР В НАЛЬЧИК
С 20 по 22 мая в станице Курской Ставропольского 

края проходили открытый чемпионат и первенство 
Ставропольского края по силовому троеборью. В 
них приняли участие спортсмены из всех Кавказских 
республик, в том числе и дагестанские атлеты.
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      СРЕДА,
      8 июня

     ЧЕТВЕРГ,
       9 июня

      ПЯТНИЦА,
       10 июня

     СУББОТА,
       11 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        6 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      12 июня

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Тобол” [16+].
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “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.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
2.45 Т/с “По горячим сле-
дам”. [16+].

4.00, 3.40 Шоу  “Comedy 
Баттл. Последний сезон” 
[16+].
4.50 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.35, 6.25, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
8.30 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне”[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 137-142 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “СашаТаня”, 167-176, 
254, 255 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”,
22 серия. [16+].
22.00 Драматический се-
риал “Эпидемия. 2 сезон”, 
6 серия. [16+].
23.00 Комедийный боевик
“Час пик 2”, Гонконг, 
США, 2001 г. [12+].
0.35 Комедийный боевик
“Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка”, Велико-
британия, США, Франция, 
2011 г. [12+].
2.05, 2.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/ф “Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны”, 
США, 2008 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.20 Шоу “Уральские пель-
мени. Cмехbook” [16+].
10.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
17.35 Боевик “Идентифи-
кация Борна”, США, Гер-
мания, Чехия, 2002 г. [16+].
19.55 Боевик “Превосход-
ство Борна”, США, Герма-
ния, 2004 г. [16+].
22.00, 22.30 Драмеди 
“Трудные подростки”, 3 
сезон, 1 и 2 серии. [16+].
23.00 Фантастический бо-
евик “Матрица. Переза-
грузка”, США, 2003 г. [16+].
1.40 Комедийный фильм 
ужасов “Зомбилэнд: конт-
рольный выстрел”, США, 
2019 г. [18+].
3.15 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Тобол” [16+].
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “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.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
2.45 Т/с “По горячим сле-
дам” [16+].

4.30 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.20, 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
8.30 Кулинарная програм-
ма “Битва пикников” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 143-148 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня”, 177-186, 
255, 256 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”, 
23 серия. [16+].
22.00 Драматический се-
риал “Эпидемия. 2 сезон”, 
7 серия. [16+].
23.00 Комедийный боевик 
“Час пик 3”, Германия, 
США, 2007 г. [16+].
0.35 Комедийный боевик 
“Агент Джонни Инглиш 
3.0”, Великобритания, 
Китай, США, Франция, 
2018 г. [12+].
1.55, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.30 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/ф “Сказки Шрэкова 
болота”, США, 2011 г. [6+].
6.40 М/ф “Шрэк. Страшил-
ки”, США, 2003 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.20 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
10.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
17.40 Боевик “Превосход-
ство Борна”, США, Герма-
ния, 2004 г. [16+].
19.45 Боевик “Ультиматум 
Борна”, США, Германия, 
2004 г. [16+].
22.00, 22.30 Драмеди 
“Трудные подростки”, 3 
сезон, 2 и 3 серии. [16+].
23.00 Фантастический бо-
евик “Хищник”, Канада, 
США, 2018 г. [18+].
1.00 Военная драма “Дюн-
керк”, Великобритания, 
США, Нидерланды, Фран-
ция, 2017 г. [16+].
2.55 Комедия “Битва пре-
подов”, США, 2017 г. [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Тобол” [16+].
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “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.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
2.45 Т/с “По горячим сле-
дам” [16+].

4.15, 5.05 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.50, 6.40, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 149-154 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.25 
Т/с “СашаТаня”, 187-196, 
256, 257 серии. [16+].
20.50 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”,
24 серия. [16+].
22.00 Драматический се-
риал “Эпидемия. 2 сезон”,
8 серия. [16+].
23.00 Комедийный боевик
“Разборки в стиле Кунг-
фу”, Гонконг, Китай, 2004 г.
[16+].
0.45 Комедийная драма 
“Парни со стволами”, 
Камбоджа, Румыния, 
США, 2016 г. [18+].
2.30, 3.20 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

4.15, 3.30 Комедийный се-
риал “Воронины” [16+].
5.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.35 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды”, США,
2010 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.20 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
10.20 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
17.05 Боевик “Ультиматум 
Борна”, США, Германия, 
2004 г. [16+].
19.25 Боевик “Эволюция 
Борна”, США, 2012 г. [16+].
22.00, 22.30 Драмеди 
“Трудные подростки”, 3 
сезон, 3 и 4 серии. [16+].
23.00 Драматический трил-
лер “Экипаж”, США, 
2012 г. [18+].
1.40 Комедийная драма 
“Бойцовская семейка”, 
Великобритания, США, 
Мексика, 2019 г. [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.25 Информационный 
канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Музыкальное шоу 
“Две звезды. Отцы и дети” 
[12+].
23.25 Криминальная коме-
дия “Аферистка”, США, 
Великобритания, 2020 г. 
[18+].

5.00, 9.30 “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.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
0.00 Драма “Долгое проща-
ние”, Россия, 2004 г. [12+].
2.00 Т/с “Семья маньяка 
Беляева”. [12+].

4.05, 3.10 Шоу “Comedy 
Баттл. Последний сезон” 
[16+].
4.50, 3.55 Комедийное шоу
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.40, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 155-160 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня”, 197-204 
серии. [16+].
19.00 Комедийно-игровое 
шоу “Где логика?” [16+].
20.00 Сатирическая про-
грамма “Однажды в Рос-
сии” [16+].
21.00 Юмористическаое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Comedy Баттл” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”. 
Михаил Галустян [18+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.25 Романтическое реали-
ти-шоу “Холостяк-9”. 
Финал [18+].
1.35, 2.20 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.30 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды”, США,
2010 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.20 Боевик “Эволюция 
Борна”, США, 2012 г. [16+].
12.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.10 Шоу “Eральских 
пельменей” [16+].
21.00 Боевик “Джейсон 
Борн”, США, Китай, 2016 г.
[16+].
23.20 Боевик “Контрабан-
да”, США, Великобрита-
ния, Франция, 2011 г. [16+].
1.25 Военная драма “Дюн-
керк”, Великобритания, 
США, Нидерланды, Фран-
ция, 2017 г. [16+].
3.10 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 Религиозно-просвети-
тельская программа “Сло-
во пастыря” [0+].
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
10.15 Д/ф “Порезанное 
кино” [12+].
11.20, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
[0+].
14.10, 15.15 Д/ф “Янтар-
ная комната” [12+].
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
18.20 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
19.55 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
21.00 Время.
21.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.00 Лига Бокса. Ин-
терконтинентальный 
Кубок. Россия – Африка.
Прямой эфир из Москвы.
0.30 Д/ф “Олег Видов. С 
тобой и без тебя” [12+].
1.25 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.40 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Т/с “Ликвидация” 
[16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!” [12+].
21.00 Т/с “Вы мне подхо-
дите” [12+].
0.40 Т/с “Пётр Первый. 
Завещание”. [16+].

4.45 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.30, 6.20, 7.00, 8.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
9.00 Кулинарная програм-
ма “Битва пикников” [16+].
9.30 Реалити-шоу перево-
площений “Модные игры” 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 147-158 
серии. [16+].
21.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
23.00 Юмористическое 
Стендап-шоу “Stand Up” 
[18+].
0.00 Фантастический трил-
лер “Бегущий по лезвию”,
Великобритания, Гонконг, 
США, 1982 г. [18+].
1.50, 2.35 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.25 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня” [12+].
11.20 Комедия “Дежурный
папа”, США, 2003 г. [12+].
13.05 Комедия “Ловушка 
для родителей”, США, 
1998 г. [0+].
15.40 Комедия “Трудный 
ребёнок”, США, 1990 г. 
[0+].
17.15 Комедия “Трудный 
ребёнок-2”, США, 1991 г.
[0+].
19.00 Фантастическая ко-
медия “Зубная фея”, США,
Канада, 2010 г. [12+].
21.00 Приключенческая 
драма “Зов предков”, 
США, Канада, 2020 г. [6+].
22.55 Фантастический 
фильм ужасов “Тихое мес-
то-2”, США, 2020 г. [16+].
0.40 Драматический трил-
лер “Экипаж”, США, 
2012 г. [18+].
3.10 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” [16+].
7.45 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
8.25 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15, 12.15 Драма к
350-летию Петра Перво-
го “Юность Петра”, Гер-
мания (ГДР), СССР, 
1980 г. [12+].
13.15, 15.15 Драма “В на-
чале славных дел”, Гер-
мания (ГДР), СССР, 
1980 г. [12+].
16.05 Мелодрама “Сказ 
про то, как царь Петр 
арапа женил”, СССР, 
1976 г. [12+].
18.20, 21.45 Д/ф “Импе-
рия: Петр I” [12+].
21.00 Время.
23.05 Драма “Петр Пер-
вый”, СССР, 1937 г. [12+].
2.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.20 Мелодрама “Берега 
любви”, Россия, 2013 г. 
[12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий
Российской Федерации.
13.00 Т/с “Ликвидация” 
[16+].
18.00 Большой празд-
ничный концерт, пос-
вящённый Дню России.
Прямая трансляция с 
Красной площади.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Д/ф “А о Петре ве-
дайте...” [12+].
2.25 Мелодрама “Ночной
гость”, Россия, 2011 г. [12+]

4.10, 5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”.
5.50, 6.35, 7.00, 8.00 Са-
тирическое шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
8.30 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00 Т/с “Саша-
Таня”, 252-257 серии. [16+]
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, 20.00,
20.30 Комедийный cериал
“Ольга”, 57-73 серии. [16+]
21.00, 22.00 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России” [16+].
23.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
0.00, 1.10 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов” [16+].
2.20, 3.10 Развлекательное
шоу “Импровизация”. 
3.55 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

5.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [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+” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.05 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не”, Россия, 2016 г. [6+].
11.40 М/ф “Смешарики. 
Дежавю”, Россия, 2018 г.
[6+].
13.20 Комедия “Подарок 
с характером”, Россия, 
2014 г. [0+].
15.05 Комедия “Дорогой 
папа”, Россия, 2019 г. [12+]
16.45, 1.40 Комедийный 
боевик “Миллиард”, Рос-
сия, 2019 г. [12+].
18.45 Фантастический 
боевик “Кома”, Россия, 
2020 г. [16+].
21.00 Биографическая 
спортивная драма “Белый
снег”, Россия, 2021 г. [6+].
23.25 Фантастический 
триллер “Спутник”, 
Россия, 2020 г. [16+].
3.20 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Тобол” [16+].
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “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.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” 
[16+].
22.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
2.45 Т/с “По горячим 
следам”. [16+].

4.15 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].
5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон. 
Финал [16+].
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 131-136 серии. 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “СашаТаня”, 157-166,
253, 254 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 21 серия. [16+].
22.00 Драматический се-
риал “Эпидемия. 2 сезон”, 
5 серия. [16+].
23.00 Комедийный боевик
“Час пик”, США, 1998 г.
[16+].
0.40 Комедийный боевик
“Агент Джонни Инглиш”,
США, 2003 г. [12+].
2.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.25, 3.15 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
[16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров”
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Рождественские 
истории” [6+].
6.40 М/ф “Кунг-фу Панда.
Тайна свитка”, США, 
2016 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.15 Драма “Терминал”, 
США, 2004 г. [12+].
9.45 Комедия “Рыцарь 
Камелота”, США, 1998 г.
[12+].
11.35 Комедия “Астерикс 
и Обеликс против Цеза-
ря”, Германия, Франция, 
Италия, 1999 г. [12+].
13.55 Комедия “Астерикс
и Обеликс. Миссия Кле-
опатра”, Германия, Фран-
ция, 2002 г. [12+].
16.00 М/ф “Семейка Ад-
дамс”, Канада, США, 
2019 г. [12+].
17.45 Криминальная ко-
медия “Отпетые мошен-
ницы”, США, 2019 г. [16+].
19.40 Боевик “Идентифи-
кация Борна”, США, Гер-
мания, Чехия, 2002 г. [16+].
22.00 Драмеди “Трудные
подростки”, 2 сезон, 8 
серия. [16+].
22.30 Драмеди “Трудные
подростки”, 3 сезон, 1 
серия. [16+].
23.05 Комедия “Битва 
преподов”, США, 2017 г.
[16+].
0.50 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.55 Комедия “Мифы”, 
Россия, 2017 г. [16+].
3.20 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].



Фестиваль про-
водился при ор-
ганизационной и 
информационной 
поддержке Мини-
стерства науки и 
высшего образо-
вания Российской 
Федерации, Ми-
нистерства куль-
туры Российской 
Федерации, Ав-
тономной некоммерческой организации «Россия – страна воз-
можностей» и при информационной поддержке Федерального 
агентства по делам молодёжи. Организаторами проекта высту-
пили Правительство Самарской области, Общероссийская обще-
ственная организация «Российский Союз Молодёжи».

Программа фестиваля включала в себя:
- церемонию открытия фестиваля на футбольном стадионе 

«Солидарность Самара Арена», зрителями которой стали свыше 
40000 человек;

- конкурсную программу по 10 направлениям;
- образовательную программу;
- деловую программу, участниками которой стали 600 чело-

век – представители региональных министерств образования и 
культуры, руководители образовательных организаций;

- церемонию закрытия Фестиваля.
Фестиваль собрал более 5000 человек со всех уголков Рос-

сии.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

В каникулярные периоды все подростки остаются вне орга-
низованного учебно-воспитательного процесса и, зачастую, без 
контроля родителей, что повышает риск совершения правона-
рушений. Этому способствует и среда обитания ребёнка – ули-
ца, где без усилий можно купить спиртные напитки и табачные 
изделия, а также приобрести и другие психоактивные вещества. 
К проблемным факторам относятся и личностные: недостаточ-
ная информированность несовершеннолетних об услугах отды-
ха, оздоровления и занятости, отсутствие мотивации к органи-
зованным формам отдыха и занятости.

Самый ценный подарок для детей во время летнего отдыха 
– их родители. Ведь осуществляется заветное желание ребёнка 
– быть как можно больше с папой и мамой. Но отдых летом в 
городе трудно назвать отдыхом. С этим согласятся и пенсионе-
ры, и офисные работники, и уж подавно дети.

Опытные родители с лёгким сердцем отправляют в лет-
ние лагеря своих чад, а вот родители первоклашек и младших 
школьников относятся к ним с опаской. Почему не стоит боять-
ся детских лагерей – разберёмся.

Во-первых, смена обстановки после однообразных месяцев 
учебы в школе. Лес, озеро, новые друзья – что может быть луч-
ше? Развлекательные программы, творческие конкурсы и игры 
позволяют ребёнку отдохнуть и раскрыть свои возможности, 
узнать что-то новое.

Во-вторых, отдых вдали от дома и семьи формирует само-
стоятельность. Находясь ежедневно под присмотром родите-
лей, ребёнок во всем полагается на их помощь, отчего с трудом 
учится принимать самостоятельные решения. В детском лагере 
ребенку предоставляется такая возможность, ведь придется вы-
полнять некоторые бытовые дела самому, но под чутким руко-
водством вожатых, а также позволяет ребятам научиться жить 
по распорядку дня, что очень важно для деток.

В-третьих, в период летних каникул здоровье ребёнка укреп-
ляется за счёт долгого пребывания на свежем воздухе среди де-
ревьев на солнышке – это как раз то, чего так не хватает детям 
в школьное время. Распорядок дня, включающий обязательную 
зарядку по утрам, спортивные игры и турниры также оказыва-
ют положительное влияние на самочувствие ребёнка.

Наконец, знакомство с новыми людьми, новой местностью, 
животными, растениями способствуют лучшему познанию при-
роды, окружающего мира, других людей и самого себя – проис-
ходит социализация детей. Поскольку в лагере отдыхают дети 
с разными интересами и характерами, то здесь, среди друзей, 
легко войти в новый круг общения, развить коммуникативные 
способности и найти единомышленников. Как правило, даже 
домоседы без труда вливаются в компанию и приобретают но-
вых друзей.

Все эти и многие другие положительные факторы от сов-
местного пребывания в лагере, многообразного творчества и 
общего дела принесут несомненную пользу и благоприятно 
скажутся в новом учебном году на успеваемости и самостоя-
тельной работе каждого ребёнка.

Так как не у всех родителей есть возможность отправить 
своих детей на море или обеспечить активный отдых дома, на 
базе нашей школы открывается лагерь «Радуга» дневного пре-
бывания для учащихся младшего звена.  Также на территории 
школы будут функционировать культурно-досуговые и спор-
тивные площадки для детей и подростков разных возрастов и 
категорий. Надеемся, что этим летом наши дети получат яркие 
и положительные эмоции и полноценный отдых!

К.С. МАГОМЕДОВА,
 социальный педагог МКОУ «СОШ № 2».

УРОЖЕНКА 
Г. ИЗБЕРБАША 

СТАЛА ПРИЗЁРОМ
 ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ВЕСНЫ-2022

Начальник территориального отдела Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотреб-
надзор) по Республике Дагестан в г. Избербаше Айнула 
Тагиров награждён нагрудным знаком «Почётный ра-
ботник Роспотребнадзора» за безупречную и эффек-
тивную федеральную государственную гражданскую 
службу и в связи с Днём медицинского работника.

Поздравляем его с высокой наградой, желаем креп-
кого здоровья, счастья, мира, благополучия и новых 
успехов в работе!

ДРУЗЬЯ. 

Утерянный диплом 110518 № 0343783 об окончании 
ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», 
выданный 23.06.2017 года на имя Рамазанова Камиля Ис-
рапиловича по специальности повар-кондитер, считать 
недействительным.

Утерянный диплом серии 110518 № 0280124, выданный 
в 2017 году ГБПОУ РД  «Профессионально-педагогический 
колледж им. М.М. Меджидова» на имя Идрисовой Патимат 
Эльбрусовны по специальности «Музыкальное образова-
ние», считать недействительным.

Учитывая сезонный характер, более сложные условия обес-
печения пожарной безопасности на объектах, особое внимание 
каждый год перед началом летнего оздоровительного, обучаю-
щего сезона для детей младшего возраста, школьников админи-
страцией городов, поселков; представителями различных над-
зорных органов, в том числе федерального пожарного надзора, 
уделяется противопожарному состоянию загородных летних 
лагерей, включая вариант их палаточного размещения.

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы № 11 по г. Избербаш и Каякентскому району УНД 
и ПР Главного управления МЧС России по Республике Дагестан 
запланировано проведение противопожарных инструктажей и 
тренировок с персоналом и отдыхающими детьми.

При возникновении пожара первоочередной обязанностью 
каждого работника детского лагеря является спасение жизни 
людей. Руководитель учреждения, лицо, его замещающее, а 
также обслуживающий персонал при обнаружении пожара или 
признаков горения обязан:

• немедленно дать сигнал тревоги для администрации и об-
служивающего персонала;

• принять меры к эвакуации детей, дети младшего возраста 
эвакуируются в первую очередь;

• направить эвакуированных детей в безопасное место, опре-
деленное планом эвакуации;

- одновременно с эвакуацией детей приступить к тушению 
пожара своими силами и средствами;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и 
оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к оча-
гу пожара;

- чётко проинформировать начальника прибывшей части 
(караула) о том, все ли дети эвакуированы из горящего или за-
дымленного здания, и в каких помещениях остались люди.

Категорически запрещается пытаться потушить пожар толь-
ко собственными силами, без вызова пожарной охраны.

Безопасность детей зависит также от знания ими элемен-
тарных правил пожарной безопасности, которые они могут 
почерпнуть не только от педагогов, воспитателей и пожарных 
инспекторов. Чтобы быть уверенным в безопасности своего ре-
бёнка, родителям необходимо дополнительно провести беседы 
об опасности игры со спичками, пиротехническими изделия-
ми, о недопустимости оставления без присмотра включенных в 
розетку электроприборов и действиях в случае возникновения 
пожара.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы № 11 по г. Избербашу и Каякентскому району 

управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления

 МЧС России по Республике Дагестан.

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ
Для организаторов и руководителей оздорови-

тельных лагерей наступают бессонные времена, 
громадный груз ответственности возлагается на 
их плечи, в том числе ответственность за обеспе-
чение на территории, в зданиях и помещениях лаге-
ря соблюдения требований пожарной безопасности.

ЛЕТО – ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ПОРА ОТДЫХА!

Наступает лето, и каждый ученик с удовольстви-
ем ожидает каникулы. Прошло время уроков, оценок, 
домашнего задания, на смену которого пришла пора 
отдыха. Кто-то стремится уехать на море, а кто-
то остается дома, посещает школьный лагерь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

C 18 по 24 мая 2022 г. в г. Самаре проходил XXX Все-
российский фестиваль «Российская студенческая 
весна» образовательных организаций высшего об-
разования.

Дагестанскую делегацию представили студенты Дагестан-
ского государственного университета и Дагестанского государ-
ственного технического университета.

Призовые (вторые) места заняли вокальный ансамбль ДГУ 
в большом составе, вокальный ансамбль ДГУ в малом составе, 
Наида Алиева – народный вокал соло, Магомед Абдуллаев с ав-
торской песней соло. Хореографический ансамбль ДГУ «Мой 
Дагестан» стал участником гала-концерта фестиваля.

Магомедова Айшат, выпускница МКОУ СОШ № 8 г. Избер-
баша, МБУ ДО ДШИ имени Гасанова, студентка юридического 
института ДГУ, в составе вокального ансамбля ДГУ заняла при-
зовые места в номинации «Эстрадное пение» как в малом, так и 
большом составах.

Поздравляем наших талантливых студентов, а также их ху-
дожественных руководителей с заслуженной победой и призна-
нием!

Анастасия МАЗГАРОВА.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив  преподавателей и сотрудников Избербаш-

ского педагогического колледжа им. М.М. Меджидова вы-
ражает глубокое соболезнование Умалатовой Кумсият За-
карьяевне в связи со смертью горячо любимой  матери  и 
разделяет с родными и близкими горечь тяжёлой утраты. 


