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В церемонии приняли участие глава город-
ского округа «город Избербаш» Магомед Иса-
ков, заместители главы администрации горо-
да Нариман Рабаданов и Магомед Гаджиев, 
военный комиссар города Даитбек Шахбанов, 
председатель Совета ветеранов ВОВ и труда 
Абдулкасим Абусалимов,  и.о. директора ГКУ 
РД УСЗН в городе Избербаша Элина Ибраги-
мова и работники администрации города.

В торжественной обстановке орден Мужества родителям героя вручил глава города Магомед Исаков. От имени Главы Республики Дагестан 
Сергея Меликова и от себя лично он выразил соболезнование родным героя. «Это невосполнимая утрата. Наши воины отдают жизни ради обе-
спечения безопасности своей страны и своего народа. Мурадхан Шамхалов и другие погибшие на Украине наши военнослужащие навсегда 
останутся для нас примером мужества и отваги, верности своему долгу. Вечная им память!» – сказал Магомед Исаков.

Мурадхан родился в селении Канасираги Сергокалинского района 13 сентября 1997 года. В ряды Российской армии призывался 20 декабря 
2019 года военным комиссариатом г. Избербаша, Карабудахкентского и Каякентского районов. Служил в военной части в поселке Князе-Вол-
конское Хабаровского края.

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине 13 марта 2022 г.
Похоронен в Избербаше.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОРДЕН МУЖЕСТВА ПОСМЕРТНО
17 июня супружеской паре Шамха-

ловых Патимат и Мирзахану вручи-
ли государственную награду Россий-
ской Федерации – орден Мужества, 
которым посмертно наградили их 
сына – солдата Мурадхана Мирзаха-
новича Шамхалова. Он погиб в ходе 
специальной военной операции Во-
оруженных Сил РФ по защите Луган-
ской и Донецкой народных республик 
13 марта 2022 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «21» июня 2022 г.   г. Избербаш      № 15 

О проведении общегородского
 субботника 25 июня 2022 года

В целях наведения санитарной чистоты и по-
рядка на территории городского округа «город Из-
бербаш» и побережья Каспийского моря в черте 
города, постановляю:

1. Объявить 25 июня 2022 года общегородской 
субботник по наведению санитарной чистоты и 
порядка на территории городского округа «город 
Избербаш» и побережья Каспийского моря. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собствен-
ности:

- организовать участие работников в мероприя-
тиях по санитарной очистке закрепленных терри-
торий;

- обеспечить вывоз мусора.
3. Отделу спорта, туризма и молодёжной по-

литики администрации провести работу по при-
влечению волонтёрских организаций к участию в 
мероприятиях по очистке территорий, используе-
мых под пляжи.   

4. Пресс-службе администрации обеспечить 
информирование населения города о проведении 
общегородского субботника.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

Врио главы городского округа 
«город Избербаш»

 Н.М. РАБАДАНОВ. 

В память о тех, кто погиб, защищая нашу Роди-
ну в Великой Отечественной войне, кто не дожил 
до Великой Победы, в память о ветеранах армии 
и флота, тружениках тыла и партизанах, узниках 
фашистских лагерей, блокадниках, бойцах сопро-
тивления у обелисков и памятников  по всей стране 
прошли  траурные  мероприятия, посвященные на-
чалу Великой Отечественной войны.

Митинг, посвящённый этой печальной дате, про-
шёл  22 июня и в Избербаше. У памятника «Вечный 
огонь» на пр. Мира по традиции собрались глава 
городского округа «город Избербаш» Магомед Иса-
ков, председатель Собрания депутатов Расул Бака-
ев, заместители главы администрации Нариман 

22 июня 1941 года – одна из самых пе-
чальных дат в истории России – День па-
мяти и скорби – день начала Великой Оте-
чественной войны, когда фашистская 
Германия вероломно напала на Советский 
Союз. Долгие четыре года шла кровопро-
литная битва, российская земля плакала 
от невинно убитых, казненных, раненых 
и безвременно ушедших сыновьях и доче-
рях. Миллионы жизней советских людей 
–  цена той страшной войны.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ПОМНИМ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Рабаданов и Магомед Гаджиев, начальник ОМВД РФ  по г. Избербаш Ибрагим Муртузалиев, работники администрации, представители предприятий, организаций, учреждений и общественность, 
чтобы почтить память тех, кто склонил головы, защищая Родину от фашизма, вспомнить те трагические дни. 

Открывая митинг, перед собравшимися выступил председатель Совета ветеранов войны и труда Абулкасим Абусалимов. Он напомнил о важности этой страшной даты в истории нашей страны, 
отметил доблесть и мужество фронтовиков и тружеников тыла, отстоявших свободу и независимость нашей Родины.

(Окончание на стр. 2).
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В мероприятии приняли участие и.о. зам. главы администра-
ции Магомед Гаджиев, главврач ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» 
Джабраил Магомедов, председатель Совета ветеранов войны и 
труда Абдулкасим Абусалимов.

Обращаясь к медработникам, Магомед Исаков поблагодарил 
их за самоотверженный труд. «Люди обращаются к вам за по-
мощью, и вы ее оказываете. Рискуя собой, вы выполняли свой 
врачебный долг и в тяжелые дни пандемии коронавируса. Се-
годня в здравоохранении есть немало проблем, но мы вместе с 
вами будем их решать. Мы к этому стремимся. Пользуясь слу-
чаем, хочу поблагодарить ваш коллектив за благородный труд, 
готовность жертвовать многим ради спасения жизней», – сказал 
в своей поздравительной речи Магомед Исаков.

КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ЗА ЗАСЛУГИ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
17 июня в преддверии Дня медицинского работника глава города Магомед Исаков поздравил коллек-

тив Избербашской центральной городской больницы с профессиональным праздником.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Затем горожане почтили память погибших в годы войны ми-

нутой молчания. После состоялось возложение цветов и венков 
к памятнику «Вечный огонь». Горожане, учащиеся школ, сту-
денты ссузов и волонтёры в этот день возложили также цветы к 
обелиску Славы в Новом городке.

В завершение мероприятия руководитель города Магомед 
Исаков в коротком интервью представителям СМИ обратился к 
горожанам: «В этот день, ровно 81 год назад, началось великое 
противостояние советского народа с фашизмом, чудовищным 
врагом, напавшим на нашу священную землю без объявления 
войны. Вторая мировая война принесла боль 
и страдания народам Европы и всего мира. Но 
больше всех пострадал Советский Союз. Ни-
кто из наших соотечественников не остался 
в стороне от последствий военных действий 
и оккупации. Тогда, несмотря на все тяготы 
и невзгоды, выпавшие на долю старшего по-
коления, Россия устояла. На защиту страны 
поднялся весь народ. В нашей стране нет ни 
одной семьи, где не было бы своего фронто-
вика, своего героя. 22 июня по праву можно 
назвать и днем силы духа и мужества, един-
ства многонационального Отечества, уверен-
ности в победе за правое дело, гордости за 
дедов, отцов и матерей, за свою Родину.

Наш долг – быть их достойными наслед-
никами, так же, как они, посвящать себя и 
свою жизнь Отчизне. И мы должны сделать 
все, чтобы новые поколения хранили память 
о Великой Отечественной войне, для того, 
чтобы уверенно смотреть в будущее, чтобы 
знать во имя чего и благодаря кому мы жи-
вем. Поэтому если не знать и не помнить это-

го, то эта фашистская зараза прорастает. И наши воины сейчас 
защищают Донбасс от неонацистов, и они обязательно победят. 
Мы в этом не сомневаемся, и мы помогаем им добиться победы. 
Вечная слава и вечная память победителям, не дожившим до на-
ших дней. Низкий поклон и долгих лет ветеранам! Низкий по-
клон и солдатам, погибшим в ходе СВО, защищая нашу Родину 
от поднявшего голову нацизма!»  

Вечером того же дня  у памятника «Вечный огонь» прошла 
международная  акция «Свеча памяти». В ней приняли  участие 
глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, со-
трудники администрации, предприятий, учреждений, ребята из 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ПОМНИМ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Медицинских работников также поздравили и.о. заместителя 
главы администрации города Магомед Гаджиев и председатель 
Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов.

Затем в торжественной обстановке глава города вручил от-
личившимся медицинским работникам благодарности от адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» «За заслуги в 
охране здоровья населения, организации и оказании лечебно-
профилактической помощи и в связи с празднованием Дня ме-
дицинского работника».

В этот знаменательный день глава Избербаша Магомед Иса-
ков также посетил  Избербашский межрайонный противотубер-
кулёзный диспансер, чтобы поздравить коллектив учреждения 
с профессиональным праздником. Вместе с ним чествовать 
медиков прибыли почетные гости – и.о. заместителя главы ад-
министрации Магомед Гаджиев, начальник ОМВД РФ по г. Из-
бербашу Ибрагим Муртузалиев, заслуженный сотрудник МВД 
РФ, почётный сотрудник МВД РФ Магомед Исмаилов,  депутат 
Городского Собрания Махач Сайпулаев, начальник МУП «Гор-
водоканал» Арсен Магомедов. 

Открывая мероприятие, главный врач медучреждения Зем-
фира Ангутаева поздравила коллег с Днём медицинского ра-

ботника. Она подчеркнула, что  профессия медработника  –  это 
каждодневный труд, несущий добро, заботу и  свет, позволяю-
щий людям вновь становиться здоровыми. «То, что вы  делаете 
для людей, невозможно переоценить. Вы  помогаете людям жить 
полноценной жизнью и  очень часто просто спасаете их жизнь. 
Желаю не  только заботиться о  здоровье окружающих, но  и бе-
речь свое», – сказала она. 

Далее Земфира Ангутаева предоставила слово главе город-
ского округа «город Избербаш» Магомеду Исакову, который сер-
дечно поприветствовал врачей и весь медперсонал диспансера: 
«День медицинского работника с каждым годом становится все 
популярнее, потому что каждый из нас понимает, насколько ва-
жен труд врача. Огромное человеческое спасибо за то, что вы 

делаете сейчас, за труд во время пандемии. Невозможно найти 
такие слова благодарности, которые могли бы стать столь же ве-
сомыми, каким был вклад медиков в борьбу за восстановление 
здоровья, а часто и за возвращение к жизни «уходящих» паци-
ентов. Очень трудно представить нам те ежедневные усилия, ко-
торые приложили врачи и медработники всех рангов для того, 
чтобы преодолеть не только трудности, но ежеминутную опас-
ность, которая угрожала их жизни. Сегодня хотелось бы поздра-
вить не только врачей и медсестёр, но и тех людей, без которых 
функционирование медицинских учреждений невозможно: это 
санитарки, водители, специалисты, отвечающие за материальное 
снабжение. Хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья несомненной удачи и успешной деятельности, чтобы трудно-
сти и плохие ситуации никогда не возникали на жизненном пути! 
Желаю идти только вперед и никогда не отступать!» 

Теплые слова поздравления прозвучали и от почетных гостей 
мероприятия. В свою очередь главврач Земфира Ангутаева и со-
трудники противотуберкулезного диспансера, принимая поздрав-
ления с профессиональным праздником, с благодарностью ото-

звались о помощи местной власти, которую ощущает коллектив 
медучреждения. Они также поблагодарили  начальника ОМВД 
РФ по г. Избербашу Ибрагима Муртузалиева за своевременное 
решение многих вопросов.

Магомед Исаков  отметил, что сегодня перед здравоохране-
нием стоят задачи, которые требуют совместного решения, и 
администрация муниципалитета будет и дальше оказывать не-
обходимую помощь и поддержку медучреждениям города. 

Далее состоялось награждение лучших сотрудников Избер-
башского межрайонного противотуберкулезного диспансера. 
Глава  города вручил отличившимся медицинским работникам 
Благодарности за заслуги в охране здоровья населения, органи-
зации и оказании лечебно-профилактической помощи и в связи 
с празднованием Дня медицинского работника. 

Также они были отмечены благодарностью от Дагестанской 
республиканской организации профсоюза работников здравоох-
ранения РФ.

Ибрагим ВАГАБОВ,
Анастасия МАЗГАРОВА.

городской  школы  актива «Лидер», акти-
висты молодёжных и других обществен-
ных объединений города, присоединя-
лись все желающие. В ходе акции были 
зажжены поминальные свечи и выложе-
но слово «Память». Свечи одна за другой 
словно оживали в знак скорби о погибших 
в годы Великой Отечественной войны и в 
знак благодарности за наше настоящее.

Волонтёры культуры из школы актива 
«Лидер» ГДК подготовили и показали ли-
тературный монтаж «Нам никогда не по-
забыть». Затем состоялось вручение во-
лонтёрских книжек выпускникам школ.  

Завершилось траурное мероприятие  
минутой молчания в память о тех, кто от-
дал жизни во имя светлого будущего но-
вых поколений. Память не умирает. Пока 
бьются наши сердца, мы через года про-
несём светлую память о жертвах Великой 
Отечественной войны.

  
Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Фестиваль, организованный ми-
нистерством культуры РД и респуб-
ликанским домом народного творче-
ства совместно с муниципальными 
образованиями региона, проходит с 
2012 года в рамках Государственной 
программы РД «Комплексная про-
грамма противодействия идеологии 
терроризма в Республике Дагестан».

В этом году мероприятие со-
стоялось в рамках Года культурно-
го наследия народов России. Цель 
фестиваля неизменна – это  патри-
отическое, духовно-нравственное 
воспитание молодежи, сохранение 
в обществе межэтнического мира и 
согласия средствами культуры про-
паганды межконфессиональной тер-
пимости и противодействия идеоло-
гии терроризма.

В фестивале приняли участие со-
листы и творческие коллективы Цен-
трального территориального округа: 
Буйнакского, Карабудахкентского,  
Каякентского, Кумторкалинского, 
Кизилюртовского, Сергокалинского 
районов, Буйнакска, Каспийска, Из-
бербаша, Махачкалы.

Открыл мероприятие помощник 
главы города Марат Батырханов. Он 
поприветствовал участников и зри-
телей и  отметил, что терроризм 
превратился в одну из опаснейших 
глобальных проблем современнос-
ти, серьёзную угрозу безопасности 
всего мирового сообщества. «Цель 
терроризма – это устрашение граж-
данского населения, дестабилиза-
ция деятельности государственных 
органов, нанесение экономического 

Мероприятие было проведено в рамках 
Года культурного наследия народов России и 
республиканского Смотра на подтверждение 
(присвоение) звания «Народный (Образцовый) 
коллектив любительского творчества РД». 

Центральная площадь Махачкалы собра-
ла лучшие творческие коллективы городов 
Махачкалы и Избербаш,  Буйнакского, Гер-
гебильского, Хасавюртовского, Гунибского, 
Казбековского, Карабудахкентского, Каякент-
ского, Кулинского, Лакского, Левашинского, 
Тарумовского и Шамильского районов. Вы-
ступающие продемонстрировали жанровое и 
региональное разнообразие традиционного на-
родного танца и песни.

Зрителями стали дагестанцы и гости рес-
публики. 

Наш город на фестивале успешно предста-
вил ансамбль «Харс» МБУ ДО «Дома детского 

ЗНАЙ НАШИХ!

АНСАМБЛЬ «ХАРС» УДОСТОЕН ЗВАНИЯ «НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

12 июня, в День России, в Махачкале прошёл форум-фестиваль хореогра-
фического и фольклорного искусства, организованный министерством 
культуры Республики Дагестан и республиканским домом народного твор-
чества. 

творчества», исполнив прекрасный  танец «Бу-
кет Кавказа». Коллектив ансамбля был награж-
дён Дипломом фестиваля за вклад в сохранение 
и развитие культурного наследия и  был удостоен 
звания «Народный (Образцовый) коллектив лю-
бительского творчества Республики Дагестан». 
Таким званием отмечаются постоянно действу-
ющие коллективы любительского художествен-
ного творчества, достигшие высокого уровня 
в творческой, исполнительской деятельности, 
активно ведущие учебно-воспитательную ра-
боту среди участников, осуществляющие регу-
лярный показ творческих достижений, успешно 
участвующие в районных, краевых, межрегио-
нальных фестивалях, смотрах, конкурсах народ-
ного творчества. 

Мы поздравляем ансамбль «Харс» и его худо-
жественного руководителя Муслимат Ипиеву с 
высокой наградой и желаем им дальнейших по-
бед и творческих успехов!

ФЕСТИВАЛЬ

КУЛЬТУРА ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
17 июня в зале городского дворца культуры им. К. Алескерова прошёл зональный  этап 

фестиваля агитпрограмм «Моя Родина – Россия!» центров традиционной культуры.

ущерба и осложнение межнациональ-
ных отношений. Важно максимально 
сужать пространство влияния неве-
жества и экстремизма на молодежь. 
Необходимо уделять особое внимание 
вопросам образования, пропагандиро-
вать здоровый образ жизни, повышать 
уровень социальной и материальной 
защищенности молодежи», – подчер-
кнул Марат Батырханов. 

С приветственными словами также 
выступили ответственный секретарь 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав  при администрации 
городского округа «город Избербаш» 
Загидат Далгатова и начальник отде-
ления ПДН ОМВД по г. Избербашу, 
майор полиции Асельдер Гасанов.

Они напомнили, что в современных 
реалиях Интернет стал тем ресурсом, 
который помогает пропаганде и рас-

пространению экстремизма и терро-
ризма. По своей природе Интернет во 
многих отношениях – идеальное поле 
деятельности террористических орга-
низаций. Всемирная сеть привлекает 
возможностью свободного доступа, 
невысокой стоимостью связи, отсут-

ствием цензуры и других форм госу-
дарственного контроля. Выступающие  
призвали молодёжь не поддаваться на 
эту пропаганду и не заходить на подо-
зрительные сайты.

Далее на сцене были представлены 
выступления театральных, музыкаль-
ных коллективов Центров традицион-
ной культуры. Список участников фе-
стиваля  агитпрограмм «Моя Родина 
– Россия» был обширен, каждый му-
ниципалитет представил по несколько 
номеров. Были показаны инсцени-
ровки на патриотическую тематику, 

исполнены народные песни, песни о 
любви к Родине, о героях. Кроме того, 
в программе фестиваля прозвучали и 
стихи патриотической направленно-
сти российских, в том числе дагестан-
ских авторов.

Зрители с большим восторгом при-
няли выступления участников  из Из-
бербаша.  Вокальный квартет  МБУК 
ГДК  исполнил полюбившуюся всем 
композицию  «Мы – великая Рос-
сия».   Проникновенно прозвучала в 
программе песня «Желаю тебе, Земля 
моя!»,  в исполнении Саиды Магоме-
довой.  Гармонично дополнило избер-
башскую агитпрограмму   выступле-
ние Дианы Курбановой,  прочитавшей  

стихотворение  «Басни»   О.  Богомо-
ловой. 

В составе комиссии, которая не 
только просмотрела  каждую про-
грамму, но и по итогам отметила  уро-
вень выступлений самодеятельных 
артистов, были заслуженный деятель 
искусств России, профессор, пред-
седатель правления Региональной 
общественной организации «Союз 
музыкантов Республики Дагестан»  
Хан Баширов, заслуженный деятель 
искусств РД, композитор, Председа-
тель Союза композиторов РД   Багау-

дин Узунаев и заслуженный артист 
РД, художественный руководитель 
ансамбля танца «Эхо гор» РДНТ МК 
РД из г. Хасавюрта  Рамазан Фата-
лиев. Перед ними  стояла непростая 
задача – оценить художественный и 
идейный уровень подготовленных 
агитбригадами программ. Слож-
ность состояла в том, что концеп-
ция фестиваля была многогранна 
и эклектична, что требовало для ее 
полноценной реализации средств, 
которыми самодеятельные коллек-
тивы не всегда располагают. Тем не 
менее, фестиваль удался, было от-

мечено, что творческие коллективы 
следовали традициям, принятым в 
жанре агитбригад. Окончательные 
итоги будут подведены позже.

В завершение фестиваля его ор-
ганизаторы  поблагодарили за го-
степриимство Избербаш и выразили 
признательность за помощь в прове-
дении мероприятия начальнику от-
дела культуры Патимат  Газиевой и 
коллективу ГДК. 

Страницу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА. 
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В мероприятии приняли участие 12 конкурсанток от каждого отделения ИЦГБ. Оце-
нивали участниц конкурса компетентные члены жюри, в которое вошли заместитель 
главного врача по лечебной работе Абдулла Кадиев (председатель жюри) и заведующие 
отделениями больницы. 

Мероприятие прошло оживлённо, в дружеской и тёплой обстановке. Все конкурсантки 
показали отличный уровень мастерства и теоретической подготовки.

По итогам всех этапов конкурса победителем стала медицинская сестра терапевтиче-
ского отделения Джамиля Махмудова. Второе место заняла акушерка родильного отделе-
ния Зумганат Меджидова. Третье место – у медицинской сестры детского поликлиниче-
ского отделения Патимат Сулеймановой.

Поздравляем победителей, желаем всем здоровья, мира, благополучия, успехов в рабо-
те и благодарных пациентов!

«Управление образованием города Избербаш в 2021-
2022 учебном году организацию летнего отдыха наших 
учащихся взяло на себя. В июне на базе 6-ти образова-
тельных организаций открыты досуговые площадки, ко-
торыми охвачены 573 учащихся избербашских школ, в 
том числе и дети с ОВЗ.

На базе МКОУ СОШ № 2 организованы 3 такие пло-
щадки: «В здоровом теле здоровый дух», «Фантазия», 
«Географ – следопыт», а на базе  МКОУ СОШ № 8  – одна  
под названием «Алые паруса». В  МБУ ДО «ДДТ» дети 
посещают  досуговые площадки на основе творческих 
объединений с соответствующим направлением рабо-
ты: «ИЗО», «Искусство лентами», «Театральная студия 
«МИКС», «Грация». В школах № 3, № 11 и № 12 функци-
онируют  разнонаправленные площадки.

Такие формы организации занятости детей  позволя-
ют школьникам проводить несколько часов в день с поль-
зой и интересом в конкретном месте и, что немаловажно 
для родителей, под присмотром взрослых. Организуя 
интересный досуг детей, наши педагоги ведут воспита-
тельно-профилактическую и оздоровительную работу с 
ними. Предполагается, что каждый ребенок должен по-
лучить опыт успешных дел, задумок, проектов, научится 
петь, танцевать, играть в различные интеллектуальные или спортивные игры, что будет способствовать 
развитию  их творческих и физических  способностей, расширению кругозора, а также предупреждению 
детской безнадзорности в летний период. 

Досуговые площадки будут функционировать до 30 июня, кроме того, с 1 по 21  июля у нас будут дей-
ствовать летние пришкольные лагеря с двухразовым питанием на базе трёх школ  –  МКОУ СОШ № 2,   
№ 11 и № 12. Мы выбрали  именно эти школы, потому что старались охватить детей из разных районов 
города. В этом году планируется только одна лагерная смена. В каждом пришкольном лагере будут от-
дыхать по 50 ребят возрастом от 9 до 11 лет.

Средства на пи-
тание детей выделе-
ны из регионального 
бюджета. Стоимость 
питания (завтрак и 
обед)  составит 120 
рублей на одного ре-
бёнка. Оплата труда 
работников при-
школьных лагерей  
будет оплачиваться 
из муниципально-
го бюджета. Пред-
ложение это было 
внесено на рассмо-
трение Собрания 
депутатов, когда 
принимался бюджет 
на 2022 год, и  оно 
было одобрено пар-
ламентариями. 

Пришкольные ла-
геря будут работать 
по определенным социально-педагогическим и образовательным программам, которые соответствуют 
требованиям, предъявляемым к программам летнего оздоровительного отдыха, и рекомендованы к ис-
пользованию согласно экспертному заключению Малой академии наук РД непосредственно в этом году. 
Родители могут ознакомиться с программами на официальных сайтах указанных мною школ в разделе 
«Летний лагерь».

 Для того чтобы организовать работу пришкольных лагерей, администрация города подписала поста-
новление в апреле, которое было доведено до всех заинтересованных лиц.  Созданная межведомственная 
комиссия определила и разработала организацию и план работы лагерей. Мы тщательно изучили создан-
ные для открытия лагеря условия в каждой школе, получили заключения и разрешения Роспотребнадзо-
ра, Госпожнадзора. Затем  всеми членами межведомственной комиссии были подписаны акты готовно-
сти.  За пять дней до открытия лагерей на территории школ будет проведена противоклещевая обработка. 
Начальниками лагерей являются руководители этих общеобразовательных учреждений. 

 Отмечу, что дети в пришкольном лагере будут находиться с 8.30 до 14.30 часов, дневной сон не преду-
смотрен. 

Чтобы каждый день ребят был наполнен увлекательными событиями, мы привлекли к работе и город-
ской дворец культуры, ДДТ, ДШИ. Это будет для учащихся  время игр, развлечений, свободы в выборе 
занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 
здоровья, период свободного общения детей в новом коллективе. Школьников ждёт  яркий, творческий, 
спортивный, активный и интеллектуальный отдых. И для тех  родителей, которые пока не готовы отпу-
скать своих детей далеко от себя, пришкольный лагерь – отличная альтернатива для досуга их чад. 

 Надо сказать, что желающих посещать лагерь было очень много, поэтому на следующий год мы 
намерены открыть пришкольные лагеря на базе всех общеобразовательных школ города, в том числе за-
действовать и школу-интернат».

Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

В состав нашей делегации вошли начальник отдела спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации города Руслан Мужаидов, руководитель центра тестирования 
ГТО г. Избербаша Шахша Шахшаев, директор СДЮСШ Избербаша Магомедали Ша-
пиев, двукратный чемпион Европы, призёр мира и чемпион России по греко-римской 
борьбе Шарапудин Алиханов; чемпион мира, Европы и шестикратный победитель пер-
венства России по вольной борьбе Муса Мутаев; победитель первенства мира, двукрат-
ный победитель первенства России по грэпплингу Исламали Абакаров; двукратный по-
бедитель первенства мира, трёхкратный победитель первенства России по грэпплингу 
Заур Ильясов.

В торжественной обстановке на площади перед администрацией Каякентского райо-
на руководитель республиканского центра тестирования ГТО Магомед Рабаданов пере-
дал Знамя ГТО главе муниципального района «Каякентский район» Магомеду Эльдер-
ханову.

На церемонии присутствовали работники муниципалитета и жители района.
В этот день на площади прошли праздничные мероприятия. Были организованы май-

даны селений Каякентского района и концерт.
Ибрагим ВАГАБОВ.

КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ДЖАМИЛЯ МАХМУДОВА – 
ЛУЧШАЯ МЕДСЕСТРА 
2022 ГОДА
В рамках профессионального празд-

ника «День медицинского работника» в 
актовом зале центральной городской 
больницы г. Избербаша состоялся тра-
диционный конкурс «Лучшая медицинская 
сестра-2022». Организатором выступил 
профсоюзный комитет медучреждения 
во главе с Залбеком Магомедовым.

ГТО

ПУТЬ ЭСТАФЕТЫ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

12 июня, в День России, избербашская делегация в составе спортив-
ных работников и спортсменов выехала в село Новокаякент для пере-
дачи эстафеты Знамени ГТО.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ИНТЕРЕСНО И БЕЗОПАСНО: 
ЧЕМ ЗАЙМУТ ШКОЛЬНИКОВ 

В ИЗБЕРБАШЕ
НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ

С приходом лета наступила  долгожданная пора школьных каникул. Дети в пред-
вкушении замечательного отдыха, а родители  в очередной раз сталкиваются  с 
проблемой организации детского летнего досуга. Многие семьи никуда не могут 
выехать летом. Родители работают, бабушек и дедушек рядом нет. Начальник 
управления образованием Зульфия Магомедова  рассказала о том, какие вариан-
ты летней занятости школьников предлагает в этом году муниципалитет.
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Прилегающая территория возле магазина «Адидас», 
расположенного по ул. Буйнакского, завалена мусором. 
Владелец торгового объекта уведомлён комиссией о не-
обходимости навести порядок.

С фасадной стороны бывшей территории «Дагснаба» 
свален мусор. Владельцу данной территории необходи-
мо очистить участок и заключить договор с «Даг-Эко-
Домом» на вывоз мусора.

В ходе рейдовых мероприятий в адрес комиссии по-
ступила жалоба от частного лица о проведении работ по 
бурению скважины для воды в районе городского рынка. 
После проверки выявлено наличие правоустанавливаю-
щих документов на разрешение проводимых работ.

Контейнерная площадка, расположенная возле дома  
№ 2 «А» по ул. Маяковского, захламлена мусором. 
Управляющая компания ООО «Коммунал» уведомлена 

о необходимости навести порядок.
Возле магазина «Ковры» по ул. Буйнакского с фасад-

ной стороны свален мусор. Владелец торговой точки 
предупрежден об ответственности за антисанитарию, его 
обязали навести порядок на прилегающей к магазину тер-
ритории.

На перекрестке улиц Маяковского и Котрова образова-
лась стихийная мусоросвалка. «Даг-Эко-Дом» уведомлён 
о необходимости вывезти мусор.

С уличной стороны дома № 29 складированы строй-
материалы. Хозяйка дома предупреждена об ответствен-
ности, если не перенесёт их в другое место.

На этом рейд был завершен.
По материалам 

административной комиссии
г. Избербаша.

В прошлых номерах мы писали 
о том, как продвигаются  в муни-
ципалитете работы по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды», а сегодня – о ходе 
реализации еще одной важной  про-
граммы  – «Ремонт  автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения городского округа «город 
Избербаш»» на 2022 год.   

Как рассказал заместитель главы 
администрации Нариман Рабада-
нов, для проведения ремонта в те-
кущем году был утверждён список  
следующих  городских автодорог:

– ул. Ломоносова (0,280 км);
– ул. Российская (0,300 км);
– ул. Чкалова (до ул. Советская, 

0,370 км);
– ул. Гамидова (до ул. Буйнакско-

го, 0,260 км);
– ул. Морская (до нового детско-

го сада, 0,411 км);
– ул. Приморская (обвязка, 0,240 

км);
– пр. Мира (от ул. Казбекова до 

ул. Шоссейная, 0,350 км).
Также дополнительно запланиро-

вано отремонтировать ещё две ули-
цы – разбитый участок автодороги 
по ул. Нурадилова и  участок в пос. 
Приморском (съезд к пляжу). 

Отбор улиц, подлежащих ремон-

Для участия в проекте муниципалитеты должны были представить обоснованные заявки в течение 45 дней с мо-
мента объявления организатором (Минэкономразвития РД) о начале приема заявок на участие. Отбор проектов будет 
проводиться на конкурсной основе в соответствии с порядком, который утвержден постановлением Правительства 
РД от 8 апреля 2022 г. № 81.

Размер субсидии из республиканского бюджета для софинансирования реализации одного проекта будет рассчиты-
ваться в зависимости от проектной мощности дошкольной образовательной организации.

Доля финансирования за счет средств местных бюджетов составит не менее пяти процентов от размера субсидии 
из республиканского бюджета.

Как было заявлено, практика спонсорского софинансирования в данном проекте применяться не будет. В общей 
сложности на ремонтные работы в детских садах в этом году предусмотрено 300 млн. рублей. 

Избербаш решил принять участие в этом проекте. И уже на  29 сессии Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» 6 созыва, состоявшейся 15 июня, было окончательное принято решение об участии муниципалитета 
в конкурсном отборе региональной программы «Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций. 
Средства муниципального бюджета будут направлены на софинансирование капитального ремонта МКДОУ № 10 
«Журавушка» и МКДОУ «ЦРР Детский сад № 12 «Пчёлка»».

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ В ДЕЙСТВИИ

ДОРОЖНЫЙ ФОНД ГОРОДА ПРОДОЛЖАЕТ ОБНОВЛЯТЬСЯ
Несмотря на все сложности текущего момента, в Избер-

баше, как и по всему Дагестану, продолжается реализация 
национальных и приоритетных региональных проектов и 
программ развития.

ИЗБЕРБАШСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКИХ САДОВ»

Минэкономразвития Дагестана недавно объявило о новом региональном проекте, направ-
ленном на улучшение технического состояния дошкольных образовательных организаций 
республики – «Капитальный ремонт детских садов».

ту,  проводился после объезда  город-
ских улиц и тщательного их осмотра. 
Учитывались обращения граждан 
и городских служб о плохом состо-
янии дорожного покрытия, а также 
социальная значимость улиц и дорог 
города.  

Отобранные для реконструкции  
дороги были представлены на торгах 
двумя лотами, которые выиграли уже 
проверенные по работам в преды-
дущие годы  фирмы ООО «ДСУ и 
К» и  ООО «Стройгарантсервис».  
С ними заключены муниципальные 
контракты на ремонт дорожной сети 
согласно выигранным лотам.  Под-
рядные организации уже приступили 
к работе.   

На всех определённых улицах в 
соответствии с классификатором ре-
монта предстоит выполнить ямочный 
ремонт, уложить выравнивающий 
слой из асфальтобетона и еще один 
слой покрытия, нанести дорожную 
разметку, установить бортовые камни 
и соответствующие  дорожные знаки, 
провести сопутствующие земляные 
работы.

На сегодняшний день уже завер-
шены  работы на трех участках дорог   
в пос. Приморский:  по ул. Морской 
(0,411 км) (дорога к новому детскому 
саду); ул. Приморской (обвязка 0,240 
км), а также на участке дороги, веду-

щей к пляжу (съезд). 
На одном из самых разбитых 

участков городских автодорога – ул. 
Гамидова до ул. Буйнакского (0,260 
км) мимо дома № 97 сейчас рабочие 
фирмы-подрядчика ведут подгото-
вительные работы, устанавливают 
бордюрные камни и обустраивают 
тротуар. Здесь также перенесли 
опору  линии электропередач, так 
как она  стояла в опасной близости 
к  дороге. Нынешнее состояние до-
роги удручающее. Значительно по-
вреждённое асфальтовое покрытие 
и постоянная пыль от проезжаю-
щего транспорта создавали пробле-
мы как автомобилистам (особенно 
в летний период), так и жителям 

близлежащих домов. Именно поэто-
му данная автодорога была выбрана 
для ремонта в первую очередь.

Реконструкция дорог начата так-
же по ул. Чкалова (до ул. Советская,     
0,370 км,  район расположения  След-
ственного комитета) и по пр. Мира 
(от ул. Казбекова до ул. Шоссейная, 
0,350 км). Здесь установлен бордюр-
ный камень, ведутся работы по под-
готовке территории к дальнейшему 
асфальтированию. Подготовитель-
ные работы планируется начать и по 
ул. Геологоразведка (0,150 км). 

В  активной фазе  строительство 
дороги к новому детскому саду в пос. 
Рыбный. Строят дорогу, проходящую 
по двум улицам, включенным в про-

грамму – ул. Ломоносова (0,280 км) 
и ул. Российской (0,300 км).

Кроме того, по многочисленным 
обращениям горожан  будут отре-
монтированы следующие  участки 
– по ул. Мира (за гостиницей «Из-
бербаш»), ул. Комсомольская (от    
ул. Докучаева) и Аллеи Буровиков 
(район старого военкомата). При-
ведение в нормативное состояние 
этих улиц будет осуществляться до-
полнительно, за счет инвесторов.

Заместитель главы администра-
ции Нариман Рабаданов пояснил, 
что список автодорог на дальней-
шую реконструкцию изначаль-
но  планировался другой  –  в него 
вошло 25 улиц. По ним уже были 
составлены сметы на проведение 
работ. Однако республиканское 
финансирование программы было 
сокращено практически в три раза, 
поэтому администрация Избербаша 
была вынуждена оставить тот спи-
сок, о котором сказано выше. 

Ход реализации программы на-
ходится на постоянном контроле у 
администрации и лично у  главы го-
родского округа «город Избербаш» 
Магомеда Исакова. Руководитель 
города периодически вместе с за-
местителем главы администрации 
Нариманом Рабадановым, депута-
тами и работниками  МБУ «УЖКХ»  
выезжают  на место проводимых 
работ.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПРЕДУСМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В ходе очередных рейдовых мероприятий, проведённых городской комиссией по природо-
пользованию, охране окружающей природной среды, соблюдению земельных, градострои-
тельных и санитарных норм 16 июня 2022 года, выявлены следующие нарушения.

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК



Одна из них – Шихшабекова Патимат Шамилевна – преподава-
тель информатики. Будучи студенткой отделения «Преподавание 
в начальных классах», она принимала участие во всех рейтинго-
вых мероприятиях. В 2012 году стала победителем конкурса про-
фессионального мастерства «Каков ты, будущий учитель?», не-
однократно становилась победителем республиканских предмет-
ных олимпиад и конкурсов. В 2013 году стала лауреатом премии 
Президента РФ по поддержке талантливой молодежи.

Патимат Шамилевна, работая в колледже, продолжила учёбу в 
ДГПУ по специальности «Информационные технологии». В 2018 году на базе РГПУ им. Герцена в г. Санкт-Петер-
бурге состоялся конкурс научно-исследовательских  работ, где работа Патимат Шихшабековой  «Средства создания 
web-страниц» заняла 1-ое место. В следующем году она стала победителем профессионального конкурса «Педагоги-
ческий дебют», который состоялся на базе Дагестанского государственного педагогического университета.

Студенты Патимат Шихшабековой ежегодно демонстрируют высокие показатели в конкурсах профессионального 
мастерства WorldSkills, «Шаг в будущее» и Всероссийской олимпиаде.

В конце мая этого года Шихшабекова стала победителем республиканского конкурса «Преподаватель года в сис-
теме СПО-2022» среди преподавателей профессиональных образовательных организаций Республики Дагестан. Он 
проводился в целях профессионального совершенствования мастерства педагогов профессиональных образователь-
ных организаций, выявления и поддержки творчески работающих преподавателей с учётом требований федеральных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и профессиональных стандартов, повышения 
престижа института преподавателей и распространения передового педагогического опыта.

Сама Патимат Шамилевна считает, что своими профессиональными достижениями обязана своим педагогам и 
наставникам, в первую очередь профессионально-педагогического колледжа им. М. Меджидова, где происходило её 
становление.

Поздравляем весь педагогический коллектив и саму Патимат Шихшабекову с победой в этом престижном конкурсе 
и желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

23 июня 2022 г.     6 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Отчёт современной истории колледж ведёт с 22 октября 1922 года, когда 
на его  базе в городе Темирхан-Шура было создано Первое Дагестанское пе-
дагогическое училище, которое в свою очередь стало правопреемником ре-
ального училища, основанного в 1859 году.

Наш профессионально-педагогический  колледж им.  М.М. Меджидова 
прошел славный путь длиною в 100 лет. История хранит в себе множество 
удивительных моментов и воспоминаний, наполняя будущее смыслом, обо-
гащая его. Чтобы сохранить все значимое наследие, было решено создать 
свой историко-краеведческий музей.

Открытие музея истории и развития Избербашского педагогического учи-
лища состоялось  в 1975 году, когда после разрушительного землетрясения в 
г. Буйнакске училище было переведено в город Избербаш. Инициатором соз-
дания  музея был директор Избербашского педагогического училища Дугри-
чилов Магомед Муртузалиевич. В фондах музея  собраны подлинные доку-
менты и экспонаты, воссоздающие подробную историю колледжа с момента 
его основания и до наших дней. Деятельность музея направлена на форми-
рование уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых по-
колений, на развитие коммуникативных компетенций. Музей играл и играет 
важную роль в гражданско-правовом, патриотическом и профессиональном 
воспитании обучающихся.

Одной из форм работы музея являются экскурсии по истории колледжа, 
встречи с ветеранами педагогического труда, с интересными людьми, вы-
пускниками колледжа. Сегодня музей – это место, где проводятся уроки, свя-
занные с историей, природой, культурой родного края, где закладываются 
основы нравственности, гражданственности и патриотизма.

Из стен педучилища  вышли известные люди Республики Дагестан и стра-
ны: Расул Гамзатов, Эфенди Капиев, Аткай Аджаматов, Алексей Марков, Ра-
шид Рашидов, Шахмардан Абдуллаев и Амир Курбанов.

Особые страницы в музее  посвящены ВОВ и именам тех выпускников и 
преподавателей, чьи судьбы связаны с этим историческим событием. Среди 
них первый дагестанец, который получил звание Героя Советского Союза 
– Магомед Гаджиев и Сумен Курбанов, овеявшие свои имена неувядаемой 
славой в битве против немецко-фашистских захватчиков.

Отдельный стенд посвящен ветеранам педагогического труда. В их числе 
заслуженные учителя ДАССР и РСФСР: Исаев Абдурахман – первый ди-
ректор Темирханшуринского педагогического училища, Балковая Екатерина 
– директор училища, Бокарева Анна, Абдуллаев Ахмед-Паша, Скрабе Авгу-
стин, Иванов Сергей, Карбаненко Павел, Алкадарский Абдулкадыр.

В числе почетных гостей, посетивших музей,  поэт Алексей Марков; 
Народный артист Дагестана, композитор Магомед Касумов, дагестанский 
композитор, народный артист РСФСР Наби Дагиров; Народный художник 
России, скульптор Гейбат Гейбатов; Заслуженные художники Дагестана и 
России: Хайрулла Курбанов, Магомед Шабанов, Шахмардан Шахмарданов; 
Герой России летчик-испытатель Магомед Толбоев; генерал-майор, доктор 
военных наук, профессор Герман Кириленко; член корреспондент РАН Ас-
хаб Асхабов; Герой Советского Союза Ризван Сулейманов; Народный учи-
тель СССР, краевед, публицист Булач Гаджиев; член правления Союза писа-
телей РД Бике Кулунчакова. Они оставили в книге Почетных гостей добрые 
отзывы и теплые пожелания в адрес педагогического коллектива.

Музей участвует в профориентационной работе. Проводятся беседы о 
правилах поступления в педагогический колледж для учащихся школ города, 
районов; проводятся ярмарки – презентации учебных заведений в «День от-
крытых дверей».

Процесс исследовательской работы музея истории колледжа способствует 
росту общественной культуры, стимулирует развитие творческих способно-
стей студентов.

Познание своих корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы 
позволяет приобщить подрастающее поколение к истинным ценностям, при-
вить любовь к Родине, к своему учебному заведению, уважение к старшему 
поколению.

Е.В. ЛЯХОВА, 
руководитель музея им. М. Дугричилова.

После окончания школы она решила стать учителем,  
пойти по стопам своего отца, заслуженного учителя РД 
Магомедсалама Адзиева. Окончив в 1971 году историче-
ский факультет Дагестанского государственного педаго-
гического института, Салихат Магомедсаламовна начала 
свою трудовую деятельность в должности преподавателя 
в Избербашском педагогическом колледже. Позади 28 лет 
педагогической работы. За время трудовой деятельности 
она прошла путь от преподавателя до директора коллед-
жа. Что значат для преподавателя и руководителя коллед-
жа эти годы? Это – целенаправленная работа по воспита-
нию молодежи, постоянное самосовершенствование, это 
его жизнь, призвание и радость.

Салихат Магомедсаламовна Адзиева – современный 
руководитель, которого характеризуют высокий профес-
сионализм, креативность и толерантность, квалифициро-
ванный специалист, знающий основы общетеоретических 
дисциплин в объёме,  необходимом для решения педаго-
гических, научно-методических и организационно-управ-
ленческих задач. В своей деятельности руководствуется 
принципами ответственности, конфиденциальности и 
доброжелательности. Руководитель учреждения обладает 
системой знаний о современных психолого-педагогиче-
ских теориях и технологиях обучения, владеет основами 
разработки учебно-программной документации, умеет 
использовать их для создания образовательных концеп-
ций и программ.

Салихат Магомедсаламовна не только директор кол-
леджа, но и преподаватель социально-гуманитарных 
дисциплин, имеющий большой опыт преподавания. Она 
постоянно обобщает и распространяет собственный пе-
дагогический опыт. Материалы её работ публикуются на 
сайтах, в сборниках и журналах. Педагог щедро делится 
со студентами теми знаниями, которыми владеет сама.

Адзиева – человек неиссякаемой энергии и трудолю-
бия, ее деятельность направлена на создание оптимальных 
условий для развития личности педагога и воспитания, её 
активная жизненная позиция нацеливает весь педагогиче-
ский коллектив на достижение высоких результатов, зара-
жает его оптимизмом, стремлением двигаться вперёд.

Она ответственный, инициативный, хозяйственный, 
идущий в ногу со временем руководитель, сумевший бла-
годаря демократическому стилю управления сплотить 
коллектив и создать благоприятный психологический   
микроклимат в колледже. Её коммуникабельность, умение 
общаться, дружелюбие вызывают искреннее уважение у 

ВЕХИ ИСТОРИИ
Вряд ли можно назвать другую профессию, которая была 

бы связана с жизнью и судьбой народа, с её мечтой о будущем, 
как профессия учителя. Это хорошо понимали горцы молодой 
Дагестанской республики. А учителей в те годы было очень 
мало. Учиться – об этом мечтали юноши и девушки. А для 
этого нужно было в первую очередь подготовить кадры. В Да-
гестане тогда ещё не было ни университета, ни педагогиче-
ского института, поэтому создание педагогических учебных 
заведений по подготовке учителей становилось огромным со-
бытием в народном образовании республики.

100 ЛЕТ ПЕДКОЛЛЕДЖУ СЛОВО О ДИРЕКТОРЕ

ПУТЬ К УСПЕХУ
Адзиева Салихат Магомедсаламовна – дирек-

тор Профессионально-педагогического коллед-
жа им. М. Меджидова, кандидат исторических 
наук, Почётный работник средне-профессио-
нального образования РФ, работает в коллед-
же с 1993 года. 

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СПО
Многие наши выпускники продолжают свой про-

фессиональный путь в стенах колледжа. Это добрая 
традиция, складывавшаяся не одно десятилетие, 
и мы по праву гордимся нашими преподавателями 
– выпускниками колледжа.

тех, с кем ей пришлось работать. Салихат Магомедсала-
мовна не боится внедрять новое в учебно-воспитатель-
ный процесс, поэтому учебное заведение успешно осва-
ивает новые педагогические технологии. При этом ста-
рается, чтобы лучшие традиции колледжа, стоящего на 
пороге 100-летнего юбилея, обязательно сохранялись.

Конкурентоспособность колледжа во многом обу-
словлена высокой квалификацией педагогов, чему Адзи-
ева уделяет особое внимание; методический рост учите-
ля, по её мнению, главная задача руководителя. 

За короткий срок в должности директора ею про-
ведена продуктивная работа по увеличению качества 
учебно-методической работы и расширению спектра ре-
ализуемых в колледже профессий и специальностей, в 
частности, выпускники школ имеют возможность полу-
чить образование по новым специальностям, таким как 
«право и организация социального обеспечения», «фи-
зическая культура», «дошкольное образование», а также 
по программам дополнительного образования: юный 
художник, юный дизайнер, ХОМ ДПИ, вокал, юный ги-
тарист, хореография. 

Улучшилась материально-техническая база: была за-
менена крыша, ведутся ремонтные работы в аудиториях 
и общежитии, в  колледже появились современные ма-
стерские, соответствующие стандартам международно-
го образования.

Вся деятельность директора одного из старейших 
учебных заведений нашей республики Салихат Адзи-
евой направлена на то, чтобы колледж стал не только 
образовательной площадкой, но и территорией таланта 
каждого студента и каждого педагога.

От имени всего нашего дружного коллектива по-
здравляем Вас с окончанием учебного года и в канун 
100-летнего юбилея колледжа желаем достижения всех 
намеченных целей и плодотворной работы на дальней-
шее процветание нашего учебного заведения.
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 Уважаемые депутаты!
В 2021 году работа Отдела МВД России по г. Избербашу 

строилась в строгом соответствии с требованиями Конститу-
ции Российской Федерации, Федеральных законов, норматив-
но-правовых актов, регламентирующих работу ОВД Россий-
ской Федерации и Министерства внутренних дел по Республи-
ке Дагестан. 

Реализован запланированный комплекс мер по борьбе с пре-
ступностью, обеспечению порядка на улицах города, эффектив-
ной защите прав, законных интересов и имущества граждан, 
собственности организаций и учреждений г. Избербаша.

Значительное внимание было уделено осуществлению кон-
троля за соблюдением гражданами и организациями введенных 
антиковидных ограничений и запретов, направленных на недо-
пущение распространения новой коронавирусной инфекции.

Сотрудниками отдела МВД России по г. Избербашу на долж-
ном уровне была обеспечена охрана общественного порядка и 
безопасности на всех проводимых культурно-массовых и обще-
ственно-политических мероприятиях федерального и городско-
го значения. 

На территории обслуживания Отдела МВД России по г. Из-
бербашу за 12 месяцев 2021 года проведено 54 оперативно-про-
филактических мероприятия. В ходе проведенных оперативно-
профилактических мероприятий и обысков изъято наркотиче-
ских средств – 1752 гр., в том числе: марихуаны – 860,37 гр., 
СДВ (сильно действующие вещества) – 891,91 гр., пистолетов 
кустарного (переделанные) производства – 7 шт., охотничьих 
ружей – 3 шт., патронов различного калибра – 88 шт.

На территории обслуживания Отдела МВД России по г. Из-
бербашу в 2021 году было зарегистрировано 290 преступлений 
против 297АППГ. Произошло снижение преступности на 2,4 %, 
при этом раскрываемость преступлений составила  73,7 %.

Снижение преступности обусловлено активизацией работы 
сотрудниками отдела, проводимыми профилактическими ме-
роприятиями, выставляемыми дополнительными нарядами по-
лиции для охраны общественного порядка и обеспечения без-
опасности дорожного движения.

Произошел рост по следующим видам преступлений: 
убийств – 2 (АППГ – 0),тяжких телесных повреждений – 4 
(АППГ – 2), краж – 42 (АППГ– 32), разбоев –1(АППГ– 0), хули-
ганств – 4 (АППГ– 2), преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков – 52 (АППГ– 33).

Снижение по следующим видам преступлений: организация 
НВФ – 0 (АППГ – 2), преступления, связанные с автоавариями 
со смертельным исходом – 1 (АППГ – 2), преступления, свя-
занные с незаконным оборотом оружия – 22 (АППГ – 33), угон 
автомашин – 1 (АППГ-2), преступления экономической направ-
ленности – 31 (АППГ – 35).

В 2021 году зарегистрировано 26 преступлений, совершае-
мых с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий (ИТТ) (ст. 159 УК РФ), из них: 

- раскрыто и направлено в суд 1 преступление (ст. 159 УК 
РФ);

- нераскрыто (приостановлено) 18 преступлений (по ст. 159 
УК РФ);

- не принято решений (по состоянию на 31.12.2021 находи-
лось в производстве) – 7.

Мошенничество является одним из самих распространен-
ных видов имущественных преступлений. За последнее вре-
мя все более распространенными становятся мошенничества, 
совершаемые с использованием современных средств и сети 
интернет. Используя возможности современных средств связи 
и Интернет, преступники могут совершать преступления, на-
ходясь в других регионах России. 

Основным отличительным признаком преступлений «дис-
танционного мошенничества» является обман или злоупотре-
бление доверием, совершенные в условиях, как правило, ис-
ключающих личный контакт, с использованием средств связи 
(сотовой, телефонной) и (или) сети Интернет (путем распро-
странения вредоносного программного обеспечения), под воз-
действием которых владелец имущества или иное лицо пере-
дают имущество или право на него другому лицу либо не пре-
пятствуют их изъятию.

Под различными вымышленными предлогами достаточно 
часто сообщается информация о необходимости разблокиро-
вания банковской карты, для чего необходимо совершить ряд 
действий с мобильным средством связи; 

о предоставленной компенсации за ранее приобретенные 
медицинские препараты;

о перечислениях от Пенсионного фонда, для чего необходи-
мо сообщить реквизиты банковской карты; 

о необходимости перевода денежных средств за решение 
возникших проблем у родственника, который попал в ДТП, со-
вершил преступление; 

электронное письмо (сообщение) о взломе (блокировке) 
страницы в социальной сети, для разблокировки которой не-
обходимо перевести определенную сумму денег и пр.

В целях повышения эффективности работы по предупреж-
дению и профилактике мошенничеств при осуществлении по-
вседневной деятельности в организациях и предприятиях УУП 
проводят профилактические беседы при встречах с трудовыми 
коллективами, гражданами.

На постоянной основе проводится разъяснительная работа 
среди населения, в том числе с использованием средств мас-
совой информации и социальных сетей Интернет, как не стать 
жертвами дистанционных преступлений. Продолжается работа 
по распространению среди граждан памяток по предупрежде-
нию фактов мошенничеств.

ОТЧЁТ
начальника Отдела МВД России по г. Избербашу 

за 2021 год и о задачах по улучшению 
оперативной обстановки на 2022 год

С начала 2021 года в розыске находились 47 преступников, из 
них разысканы  16, неразысканными остался 31 преступник, из 
них  27 человек разыскиваются по ст. 205 и 208 УК РФ (находят-
ся в Сирии), общеуголовной направленности – 4.

За 12 месяцев 2021 г. раскрыто 12 преступлений прошлых лет 
(АППГ– 2).

В современных условиях для эффективной борьбы с преступ-
ностью требуется не только оперативно раскрывать уже совер-
шенные преступления, но и прилагать максимум усилий упреж-
дающего характера. С этой целью сотрудниками отдела принят 
ряд мер, направленных на снижение преступлений в обществен-
ных местах:

- увеличена плотность нарядов в местах массового скопления 
граждан и в местах, где согласно анализу складывается неблаго-
получная обстановка;

- выставляются дополнительные наряды в ночное время су-
ток из числа сотрудников ОУР, ППСП, УУП и ПДН, ДПС;

- проводятся оперативно-профилактические и розыскные ме-
роприятия в период подготовки и проведения культурно-массо-
вых и общественно-политических мероприятий.

На основе детального анализа оперативной обстановки прово-
дится изменение в системе единой дислокации два раза в год – на 
весенне-летний и осенне-зимний периоды. Профилактические 
мероприятия проводятся в местах массового пребывания людей, 
береговой зоне, парках, рынках, на потребительском рынке, в 
компьютерных и игровых залах, расположенных на территории 
г. Избербаша. Проводятся проверки по месту жительства ранее 
судимых, условно-осужденных, поднадзорных, формально по-
падающих под административный надзор, хронических алкого-
ликов, наркоманов, семейных дебоширов с целью недопущения 
с их стороны совершения преступлений и административных 
правонарушений в общественных местах.

За 12 месяцев 2021 года участковыми уполномоченными по-
лиции выявлено и раскрыто 14 преступлений. За отчетный пери-
од УУП рассмотрено жалоб и заявлений – 367.

Подворным обходом был охвачен весь город. За 12 месяцев 
2021года составлено УУП 2794 административных протокола 
против 2202 АППГ.

Кроме того, составлены 124 административных протокола по 
ст.7.19 КоАП РФ (по линии ТЭК), из них по самовольному под-
ключению в газопровод – 93 протокола и 30 протоколов по само-
вольному подключению  электроэнергии.  

Участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД Рос-
сии по г. Избербашу постоянно проводились мероприятия, на-
правленные на предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, по разъяснению гражданам ответственности за 
совершение тех или иных видов преступлений или правонару-
шений, особенно на бытовой почве, недопущению совершения 
квартирных краж и имущественных преступлений. В 2021 г. 
проведено  15 сходов жильцов, где присутствовало около  1700 
жителей города. В отчетах УУП также принимали участие руко-
водство администрации г. Избербаша, руководители учреждений 
и организаций. По проблемным вопросам УУП были вынесены 
представления в компетентные органы, обоснованные решения 
в последующем доведены до заинтересованных жильцов. 

Помимо проводимых отчетов подразделениями УУП и ПДН 
проведены 149 встреч в различных организациях и СОШ горо-
да на темы: «Терроризм, экстремизм и идеологическое воспи-
тание детей и молодежи», «Профилактика и противодействие 
терроризму и экстремизму», «Молодёжь против терроризма и 
экстремизма», «Идеологическое воспитание детей и молодёжи», 
«Оказание содействия сотрудникам полиции по розыску лиц, 
скрывшихся от суда, предварительного следствия, дознания»; 
проведен круглый стол на тему «Противодействие распростра-
нению алкоголизма, наркомании среди молодёжи» и др. Все 
проведенные мероприятия освещены в городской газете «Наш 
Избербаш». 

В целях снижения преступности и профилактики правонару-
шений инспекторами ПДН проводились мероприятия по стаби-
лизации обстановки и недопущению роста преступности среди 
несовершеннолетних. 

Принятыми мерами в 2021 году не допущен рост преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними – 5 против  7 АППГ. 

- поставлено на учёт 10 несовершеннолетних;
- поставлено на учёт родителей, не исполняющих обязанно-

сти по обучению и воспитанию н/с детей – 4.
Инспекторами ПДН составлено  122 административных про-

токола, из них по ст. 5.35 КоАП РФ – 113 (Неисполнение родите-
лями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних), доставлено в ОМВД 22 несовершеннолетних за раз-
личные административные правонарушения. Всего проведено в 
учебных заведениях города  130 лекций на темы: «Профилактика 
преступлений среди несовершеннолетних», «Преступление и 
подросток», «Вредные привычки и их пагубное влияние» и др., в 
СМИ было организовано и проведено 11 выступлений. 

Службой ИАЗ в сфере административного законодательства 
было составлено 97 административных протоколов, по которым 
было наложено  106000 руб. штрафов, взыскано 91000 руб. Изъ-
ято из незаконного оборота 260 бутылок контрафактной алко-
гольной продукции. 

За отчетный период времени в ОМВД России по г. Избербашу 
были доставлены за различные правонарушения и для проверки 
причастности к совершенным преступлениям  675 граждан, из 
которых несовершеннолетних – 22, за административные право-
нарушения – 639.

За 12 месяцев 2021 г. сотрудниками ОГИБДД ОМВД было вы-
явлено и поставлено на учет  17 преступлений против  14 АППГ, 
составлен 18 231 административный протокол против 17405 
АППГ, наложено штрафов на сумму 19367700 рублей против 
17485 500 рублей АППГ, за управление ТС в нетрезвом состо-
янии выявлено 126 водителей против 111; выдано предписаний 
на должностных лиц – 16 против 15; проведено выступлений 
в учебных заведениях  89 против  64; проведено выступлений 
в СМИ – 29, ОПМ («Внимание – Дети!», «Пешеход», «Такси», 
«Автобус», «Скорость», «Парковка», «Контроль трезвости», 
«Незаконный перевозчик»). 

В 2021 году произошло снижение совершенных ДТП на до-
рогах города – 16 против 18 АППГ, погиб 1 против 5 за АППГ, 
ранено 18 против 16 АППГ. Детский дорожно-транспортный 
травматизм: 5 против  1 АППГ; ранено  5 против  1 АППГ; по-
гибло  0 против  0 АППГ.

В 2021 году ОВМ ОМВД России по г. Избербашу на мигра-
ционный учёт поставлено 750 иностранных граждан и лиц без 
гражданства, из них граждан следующих государств:

Азербайджан – 524, Кыргызстан – 29, Узбекистан – 146, Тад-
жикистан – 14, Украина – 5, Армения – 2, Германия – 2, Турция 
– 2, Туркменистан – 5, Казахстан – 15, ОАЭ – 2, Эстония – 1, 
Саудовская Аравия – 1, Молдова – 2.

Оформлено паспортов гражданина РФ – 2764, заграничных 
паспортов – 752.

В целом нам удалось решить поставленные задачи, и в этом 
заслуга всего личного состава Отдела МВД России по г. Избер-
башу, позвольте выразить уверенность, что в текущем году мы 
приложим больше усилий для достижения более высоких ре-
зультатов в оперативно-служебной деятельности.

Определенные сложности в работе создала коронавирусная 
пандемия, эти временные трудности не должны отразиться на 
борьбе с преступностью, поддержании правопорядка, защите 
граждан от противоправных посягательств.

Уважаемые участники Собрания, воспользовавшись при-
сутствием на данном заседании, хотелось бы остановиться на 
проблемных вопросах:

Вопрос № 1 – профилактика распространения идей 
экстремизма в обществе и недопущения вовлечения мо-
лодежи в экстремистскую деятельность. Пропаганда соци-
ально-значимых ценностей и создание условий для мирных, 
межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональ-
ных) отношений – это первостепенная наша задача на се-
годняшний день. Нам необходимо в тесном взаимодействии 
заниматься профилактикой распространения этих идей, 
постоянно доводить до граждан информационные и анали-
тические материалы антитеррористического содержания, 
проводить совместные встречи с общественностью в орга-
низациях, в образовательных учреждениях и в целом со всей 
молодежью в целях формирования единого мнения о пагуб-
ности таких идей. 

Вопрос № 2 – безопасность на дорогах города. 
Количество транспортных средств изо дня в день растет, это 

означает, что благосостояние наших жителей улучшается, но 
вместе с тем нельзя забывать, что транспортное средство яв-
ляется объектом повышенной опасности. В настоящее время в 
связи с увеличением количества прибывающих граждан в пери-
од летнего туристического и курортного сезона 2022 г. особое 
внимание сотрудников отделения ГИБДД Отдела обращается 
на выявление нарушений, непосредственно влияющих на со-
вершение дорожно-транспортных происшествий, парковке на 
тротуарах и проезжей части, в том числе большегрузного авто-
транспорта.  

На многих улицах города отсутствуют ТС ОДД (технические 
средства организации дорожного движения), дорожная размет-
ка (сплошная, пешеходный переход) не соответствует требо-
ваниям ГОСТа, также не соответствуют требованиям ГОСТа 
работа светофоров (рано переключаются на желто-мигающий 
свет с 21.00 до 06.00 ч.), городское освещение улиц, в том числе 
пешеходных переходов, дорожные знаки. Неудовлетворитель-
ное состояние дорожного покрытия на основных центральных 
улицах города (имеются неровности и выбоины на проезжей 
части).

Необходимо установить искусственные неровности на 
участках улиц, где наблюдается наиболее интенсивное движе-
ние пешеходов.   

Пешеходные дорожки, ведущие к городскому пляжу, не бла-
гоустроены, захламлены кустарниками, в связи с этим пешехо-
ды вынуждены ходить по проезжей части дороги, что создает 
реальную угрозу безопасности дорожного движения, при этом 
интенсивность движения автотранспорта составляет примерно 
700 ед. ТС в час.

Вопрос № 3 – улучшение санитарного состояния города. 
Несмотря на принимаемые меры, некоторые жители горо-

да продолжают захламлять улицы, подъезды домов бытовым 
и строительным мусором. Это не только работа полиции. Ни 
один житель города не должен относиться к этой проблеме с 
равнодушием.

Мусор своевременно не вывозится, что создаёт нарушения 
санитарных норм и правил, а при вывозе мусора территория, 
прилегающая к мусорным бакам, остается неочищенной от му-
сора. 

Участились случаи укусов бродячих собак граждан, в том 
числе несовершеннолетних. Необходимо организовать отлов 
собак в установленном порядке.   

Отсутствуют специальные площадки, отведенные для осу-
ществления торговли бахчевыми культурами. 

На побережье осуществляется установка незаконных торго-
вых объектов, без специальных разрешительных документов и 
лицензий осуществляется прокат водных мотоциклов (квадро-
циклов). 

Вопрос № 4 – оснащение центральных улиц г. Изберба-
ша, объектов массового пребывания граждан системами 
видеонаблюдения.

На сегодняшний день с учетом выделенных средств удалось 
наладить работу 6 камер видеонаблюдения, однако еще 6 камер 
видеонаблюдения остаются неустановленными в связи с отсут-
ствием финансирования.        

Вопрос № 5 – по настоящее время органами местной вла-
сти не решен вопрос о создании стоянки для задержанных 
транспортных средств с круглосуточной сторожевой или 
ведомственной охраной. Отсутствие стоянки приводит к не-
удобствам при задержании автомототранспорта, их парковка 
осуществляется на прилегающей к отделу территории или во 
дворе ОМВД, а также на неохраняемых территориях, что соз-
дает угрозы террористической безопасности, а также обеспече-
ния сохранности имущества граждан. 
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Вопрос № 6 – обеспечение безопасности и недопущение 

чрезвычайных происшествий в образовательных учрежде-
ниях города.

В целях обеспечения безопасности и недопущения чрезвы-
чайных происшествий во всех образовательных учреждениях  
г. Избербаша установлены средства мобильной связи для ор-
ганизации экстренной связи с Отделом МВД России по г. Из-
бербашу, при этом пропускной режим в учебные заведения осу-
ществляется не на должном уровне, что способствует свобод-
ному проносу учащимися в административные здания учебных 
заведений запрещенных и опасных предметов, ножей, травма-
тического оружия, взрывоопасных веществ, проникновению на 
объекты образовательных учреждений посторонних лиц, в том 
числе с преступными намерениями. 

Вопрос № 7 – призывная компания.
В настоящее время по всей России, в том числе и в Дагеста-

не, проходит весенняя призывная компания. По сведениям во-
енного комиссариата ГО «город Избербаш» отмечаются факты 
уклонения от прохождения срочной военной службы в рядах 
Вооруженных сил Российской Федерации со стороны граждан 
г. Избербаша, подлежащих призыву.  

Одной из причин уклонения от военной службы является 
целенаправленно распространяемые слухи о том, что солдаты 

срочной службы привлекаются к участию в специальной воен-
ной операции, проводимой Вооруженными Силами Российской 
Федерации по защите населения Донецкой и Луганской народ-
ных республик. 

Необходимо провести соответствующую разъяснительную 
работу с родственной базой уклоняющихся от призыва на сроч-
ную военную службу граждан об уголовной ответственности за 
подобное деяния. 

На основе анализа криминальной ситуации, прогноза её 
развития в 2022 году предлагается:

1. Провести мероприятия, направленные на повышение эф-
фективности оперативной работы подразделений полиции по 
раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений 
прошлых лет, выявлению и пресечению фактов незаконного обо-
рота оружия и наркотических средств. 

2. Обеспечение охраны общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении общественно-политических, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

3. Во взаимодействии с заинтересованными организациями 
города организовать и провести комплекс мероприятий, направ-
ленный на предупреждение дорожно-транспортного травма-
тизма (включая мониторинг качества обучения детей правилам 
безопасного поведения, наличия учебных пособий), повыше-

ние квалификации педагогического состава образовательных 
учреждений и соблюдение правил эксплуатации «школьных 
автобусов». Проводить целенаправленную профилактическую 
работу по снижению детской преступности, преступлений, со-
вершенных в общественных местах и на улицах. 

4. С привлечением СМИ города, общественных, религиоз-
ных деятелей проводить широкомасштабную разъяснительную 
работу с населением города о необходимости сотрудничества с 
правоохранительными органами. 

5. Особое внимание обратить на профилактическую работу 
с лицами, состоящими на учете, и обеспечить за ними непре-
рывный контроль со стороны ОУР, участковых уполномочен-
ных полиции и инспекторов ПДН по месту их жительства и 
работы. 

6. Продолжить проведение мероприятий по раскрытию краж 
и других тяжких преступлений, розыску скрывшихся от суда, 
дознания и предварительного следствия преступников, подвор-
ных обходов, сходов и встреч с населением на участках. 

В завершение своего доклада еще раз хочу выразить слова 
огромной благодарности всем взаимодействующим органам, 
представителям общественности за совместную работу по 
укреплению правопорядка. Надеюсь на наше дальнейшее со-
трудничество в этом направлении. 

РЕШЕНИЕ 
от «15» июня 2022 г.                                      № 29-5

Об утверждении Положения о Молодёжном парламенте при 
Собрании депутатов городского округа «город Избербаш»

В целях организации участия представителей молодёжи в осуществлении местного самоуп-
равления на территории города Избербаш, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2020 г. № 489-ФЗ «О молодёжной политике в Российской Федерации» и руководствуясь статьёй 
32 Регламента Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», принятого решением 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 18 марта 2022 г. № 28-2, Собрание 
депутатов городского округа «город Избербаш» решило:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Молодёжном парламенте при Собрании депутатов 
городского округа «город Избербаш».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа «город Избербаш» (www.mo-izberbash.ru).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

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

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

                                          от «15» июня   2022  г. № 29-5

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодёжном парламенте при Собрании

 депутатов городского округа «город Избербаш»

Глава 1. Общие положения
 Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав, порядок формирования, полномочия 

и порядок работы Молодёжного парламента при Собрании депутатов городского округа «город 
Избербаш» (далее - Молодёжный парламент).

1. Молодежный парламент является общественным, коллегиальным, консультативным, сове-
щательным органом по вопросам реализации молодёжной политики на территории городского 
округа «город Избербаш».

Место  нахождения  Молодёжного  парламента:  Республика  Дагестан,  г. Избербаш,  пл. Ле-
нина, 2.

2. Молодежный парламент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нор-
мативно-правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, закона-
ми Республики Дагестан, иными нормативно-правовыми актами Республики Дагестан, Уставом 
города Избербаш, иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Деятельность Молодёжного парламента основывается на принципах равноправия, добро-
вольности, гласности, законности, самоуправления и коллегиальности.

4. Молодёжный парламент формируется на конкурсной основе на срок работы текущего со-
зыва Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» (далее – Собрание депутатов). 
Полномочия Молодежного парламента прежнего созыва прекращаются с момента начала работы 
Молодёжного парламента нового созыва. 

5. Молодёжный парламент в своей деятельности подотчетен Собранию депутатов. 
6. Молодёжный парламент не является юридическим лицом.
7. Молодёжный парламент вправе иметь свою официальную символику.

Глава 2. Цели и задачи
 Основная цель Молодёжного парламента – повышение правовой культуры молодёжи и созда-

ние условий для вовлечения молодых людей в социально-политическую жизнь общества.
8. Основными задачами деятельности Молодёжного парламента являются:
1) поддержка созидательной и гражданской активности молодёжи;
2) содействие государственным органам и органам местного самоуправления в осуществле-

нии государственной молодёжной политики;
3) взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования, моло-

дёжным парламентом при Народном собрании Республики Дагестан, общественными объеди-
нениями и иными организациями муниципального образования и Республики Дагестан в сфере 
разработки и реализации инициатив, направленных на защиту законных прав и интересов моло-
дёжи муниципального образования, улучшение социально-экономического положения молодёжи 
и всего местного сообщества в целом;

4) представление интересов молодёжи в Собрании депутатов и Администрации городского 
округа «город Избербаш» (далее – Администрация);

5) участие в подготовке проектов местных и региональных правовых актов, затрагивающих 
права и законные интересы молодёжи;

6) поддержка молодёжных инициатив;
7) выявление и поддержка молодых людей, обладающих организаторскими способностями, 

лидерскими качествами;
8) создание целостной системы отбора молодых людей для подготовки кадрового резерва в 

органы местного самоуправления.
Глава 3. Состав Молодёжного парламента

 Молодёжный парламент формируется на добровольной основе и состоит из 21 депутатов, из-
бираемых на конкурсной основе.

Глава 4. Порядок формирования Молодёжного парламента
12. Конкурс проводится конкурсной Комиссией по формированию состава Молодёжного пар-

ламента при Собрании депутатов (далее - конкурсная Комиссия). Положение о конкурсе и состав 
конкурсной Комиссии утверждаются постановлением председателя Собрания депутатов.

13. По итогам конкурса и утверждения кандидатур депутатов Молодёжного парламента фор-
мируются два списка: список депутатов Молодёжного парламента и резервный список депутатов 
Молодёжного парламента, которые утверждаются распоряжением председателя Собрания депу-
татов.

Кандидаты, не прошедшие по итогам конкурса в состав Молодёжного парламента, зачисляют-
ся с их согласия в резервный список депутатов Молодёжного парламента и могут привлекаться 
к участию в его работе с правом совещательного голоса. Кандидаты, включенные в резервный 
рейтинговый список депутатов Молодёжного парламента, имеют преимущественное право перед 
другими участниками конкурса при равенстве результатов участников конкурса на получение 
депутатских мандатов Молодёжного парламента в порядке, установленном настоящим Положе-
нием.

14. Депутатами Молодёжного парламента могут быть граждане Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 35 лет постоянно или временно проживающие на территории городского округа 
«город Избербаш». Депутат Молодёжного парламента, достигший возраста свыше 35 лет до исте-
чения срока полномочий Молодёжного парламента, продолжает осуществлять свои полномочия 
до формирования нового состава Молодёжного парламента.

15. Одно и то же лицо может быть неоднократно избрано депутатом Молодёжного парламента 
при соответствии требованиям настоящего Положения.

16. Депутатами Молодёжного парламента не могут быть:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
3) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
4) лица, не соответствующие требованиям пункта 15 настоящего Положения.
17. Депутаты Молодёжного парламента осуществляют свою деятельность на общественных 

началах.
Глава 5. Полномочия Молодёжного парламента 

18. Молодёжный парламент строит свою работу в соответствии с настоящим Положением и 
Регламентом Собрания депутатов.

19. Молодёжный парламент имеет следующие полномочия:
1) взаимодействует в рамках своей компетенции с органами местного самоуправления муни-

ципального образования и их структурными подразделениями, с органами государственной вла-
сти Республики Дагестан, а также с иными организациями;

2) участвует в формировании концепции молодёжной политики муниципального образова-
ния;

3) разрабатывает, принимает и утверждает решения Молодёжного парламента, осуществляет 
контроль за их исполнением;

4) проводит на заседаниях Молодёжного парламента обсуждение проектов местных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих права и интересы молодёжи, принимает решения о рекомен-
дациях по этим проектам;

5) проводит мониторинги и социологические исследования, консультации, семинары, конфе-
ренции и встречи с целью повышения правовой и политической культуры молодёжи;

6) разрабатывает молодёжные программы, содействует разработке и реализации программ 
общественных объединений, направленных на улучшение социально-экономического положения 
молодёжи;

7) принимает участие в организации и проведении мероприятий, проходящих на территории 
муниципального образования;

8) осуществляет взаимодействие с молодёжным парламентом при Народном Собрании Рес-
публики Дагестан, молодёжными парламентами иных муниципальных образований;

9) привлекает к своей работе консультантов и экспертов из числа представителей молодёжных 
организаций, не являющихся членами Молодёжного парламента.

Глава 6. Структура Молодёжного парламента 
Структуру Молодёжного парламента составляют председатель Молодёжного парламента, за-

меститель председателя Молодёжного парламента, президиум Молодёжного парламента, комис-
сии Молодёжного парламента, секретариат.

Для решения отдельных вопросов Молодёжного парламент может создать рабочие группы.
20. Порядок избрания председателя, его заместителя, а также формирование президиума и 

комиссий устанавливается регламентом Молодёжного парламента.
Глава 7. Председатель Молодёжного парламента

21. Руководство деятельностью Молодёжного парламента осуществляет Председатель Моло-
дёжного парламента.

22. Председатель Молодёжного парламента осуществляет следующие полномочия:
1) организует перспективное и текущее планирование деятельности Молодёжного парламен-

та, контролирует ход выполнения планов его работы;
2) осуществляет руководство подготовкой заседаний Молодёжного парламента и вопросо-

в, вносимых на его рассмотрение, утверждает проект повестки дня заседания Молодёжного пар-
ламента;

3) представляет Молодёжный парламент во взаимоотношениях с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, региональными и местными отделениями полити-
ческих партий, общественными объединениями, а также иными лицами, предприятиями, учреж-
дениями и организациями;

4) созывает заседания Молодёжного парламента и председательствует на них;
5) дает поручения заместителю Председателя, секретарю и членам Молодёжного парламента;
6) осуществляет контроль за реализацией решений Молодёжного парламента;
7) подписывает решения, протоколы, рекомендации, предложения, обращения, письма и за-

просы Молодёжного парламента;
8) курирует деятельность Рабочих групп Молодёжного парламента;
9) обеспечивает доведение информации о деятельности Молодёжного парламента до органов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета

муниципального образования «город Избербаш» за 2021 год

1. Общие положения
Заключение контрольно-счётной комиссии городского округа «город Избербаш» по результатам 

внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «город Из-
бербаш» за 2021 год подготовлено в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Положением о бюджетном процессе в городском округе «город Избербаш», утвержденным реше-

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

ным  решением  Собрания депутатов городского округа № 25-5 от 15.12.2021 г. (с изменениями);
- Законами № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Республики Даге-
стан от 10 марта 2015 года № 18 «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике 
Дагестан» (с изменениями и дополнениями), Законом Республики Дагестан от 28 декабря 2020 года               
№ 103 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»;

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

-  Уставом МО «город Избербаш» и иными нормативными правовыми актами Республики Дагестан и 
представительного органа местного самоуправления,  регулирующими бюджетные правоотношения.

Отчет  об исполнении бюджета муниципального образования  «город  Избербаш» за 2021 год пред-
ставлен в Контрольно-счетную комиссию  городского округа «город Избербаш»  для подготовки за-
ключения  на него  12.04.2022 г.

В целях учета расходных обязательств МО «город Избербаш» и определения объема средств респу-
бликанского бюджета РД и местного бюджета на очередной финансовый год в соответствии со статьей 
87 Бюджетного кодекса РФ, а также статьей 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «город Избербаш» финансовым управлением ведется реестр расходных обязательств МО 
«город Избербаш». Ведение реестра расходных обязательств осуществляется в соответствии с Поряд-
ком, утвержденным постановлением администрации МО «город Избербаш» от 21 октября 2005 года 
№ 1539.

Реестр расходных обязательств МО городской округ «город Избербаш» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов в установленный срок представлен в Министерство финансов Республики 
Дагестан. 

Расходные обязательства по отдельным подразделам, целевым статьям и видам расходов, включенные 
в реестр расходных обязательств МО «город Избербаш» для финансирования на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, соответствуют показателям, предусмотренным решением о бюджете.

2. Соблюдение бюджетного законодательства при  исполнении бюджета города за 2021 г.
В соответствии с требованиями статей 166.1, 168, 220.1 и 241.1 отдельные полномочия по кассовому 

обслуживанию исполнения местного бюджета администрацией МО «город Избербаш» в соответствии 
с заключенным Соглашением были переданы УФК по РД. 

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

Согласно статье 215.1 Бюджетного кодекса РФ исполнение местного бюджета обеспечивается адми-
нистрацией муниципального образования. При этом организация исполнения местного бюджета возла-
гается на соответствующий финансовый орган. Исполнение бюджета организуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных рас-
порядителей средств бюджета утвержден приказом Финансового управления городского округа «город 
Избербаш» от 25 декабря 2009 года № 44. 

При этом следует отметить, что Федеральными законами от 07.05.2013 года № 104-ФЗ, от 22.10.2014 
года № 311-ФЗ, от 18.07.2017 года №178-ФЗ, от 19.07.2018 года № 222-ФЗ был внесен ряд изменений 
и дополнений в статью 217 Бюджетного кодекса РФ. Однако с 2009 года соответствующие изменения в 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи Финансовым управлением МО городской 
округ «город Избербаш» не вносились и в установленном порядке не утверждались.

Кассовый план исполнения городского бюджета по доходам, расходам и источникам финансиро-
вания дефицита бюджета на 2021 год составлен и утверждён в соответствии с порядком, утвержден-
ным приказом Финансового управления городского округа «город Избербаш» от 17 сентября 2010 года        
№ 1.

В соответствии с требованиями статьи 55 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «город Избербаш» Главой городского округа «город Избербаш» письмом от 9 ноября 2020 
года представлен на рассмотрение и утверждение Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» проект бюджета МО «город Избербаш» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
Однако в связи с возникшим противостоянием в депутатском корпусе бюджет города на очередной 
финансовый год и плановый период не был принят.

Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 17 апреля 2021 года № 18-4 
проект бюджета МО «город Избербаш» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассмотрен 
и одобрен в первом чтении, а также принято решение о проведении в мае  2021 года публичных слу-
шаний и проведении очередной сессии Собрания депутатов городского округа для рассмотрения и 
утверждения бюджета города на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Публичные слушания по бюджету  были проведены 24 мая 2021 года, однако бюджет города так и 
не был принят.

В нарушение требований статьи 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет муници-
пального образования городской округ «город Избербаш»  на 2021 год принят и утвержден решением 
Собранием депутатов городского округа только 24 августа 2021 года № 21-3 «О бюджете муниципаль-
ного образования «город Избербаш» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» или спустя 8 
месяцев с начала финансового года.

В связи с отсутствием на 1 января 2021 года вступившего в силу решения Собрания депутатов го-
родского округа «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» постановлением администрации городского округа «город Избербаш» от 11 
января 2021 года № 01, в соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса РФ и статьей 63 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Избербаш» было введено временное 
управление бюджетом муниципального образования «город Избербаш».

В период временного управления бюджетом Финансовым управлением МО «город Избербаш» еже-
месячно доводились до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лими-
ты бюджетных обязательств в размере одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств в отчетном финансовом году. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств на исполнение переданных государственных полномочий Республики Дагестан и публич-
ные нормативные обязательства Финансовым управлением доведены в пределах объемов, утвержден-
ных республиканским бюджетом РД на 2021 год. 

Решением Собрания депутатов городского округа от 24 августа 2021 года № 21-3 «О бюджете му-
ниципального образования «город Избербаш» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» об-
щий объем доходов на 2021 год утвержден в сумме 952 625,1 тыс. рублей и расходов – 951 352,1 тыс. 
рублей.

Бюджет города на 2021 год утвержден с профицитом в сумме 1 273,0 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года утвержден в сумме 49 634,6 тыс. руб-

лей, в том числе муниципальные гарантии – 0,0 тыс. рублей, что соответствует ограничениям, установ-
ленным статьей 107 Бюджетного кодекса РФ. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга утвержден в размере 51,0 тыс. рублей.
Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета РД, утверж-

ден в сумме 758 737,0 тыс. рублей, в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
– 120 502,0 тыс. рублей; дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы – 2 613,0 тыс. рублей; прочие дотации бюджетам город-
ских округов – 19 186,2 тыс. рублей, субсидии – 90 597,2 тыс. рублей; субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств по выполнению государственных полномочий Республики Дагестан 
– 525 838,6 тыс. рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов городского бюджета составил 79,6 %.
Уведомления о бюджетных ассигнованиях на 2021 год до главных распорядителей и получателей 

средств бюджета Финансовым управлением были доведены 24 августа 2021 года (после принятия ре-
шения о бюджете). 

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ решением о бюджете на 2021 
год утвержден общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в размере 8 139,7 тыс. рублей. 

В период с августа по декабрь 2021 года в показатели городского бюджета в процессе его испол-
нения три раза вносились изменения и дополнения, уточняющие его основные характеристики, в том 
числе в соответствии с решениями: от 03 сентября 2021 года № 22-2; от 17 декабря 2021 года № 26-1; 
от 23 декабря 2021 года № 26-2.

местного самоуправления муниципального образования, органов государственной власти Рес-
публики Дагестан и всех членов Молодёжного парламента;

10) в рамках своей компетенции решает иные вопросы, отнесенные к деятельности Молодёж-
ного парламента.

Глава 8. Заместитель Председателя Молодёжного парламента
23. Председатель Молодёжного парламента имеет заместителя, который наделен собствен-

ными полномочиями и осуществляет свои функции в соответствие с распределением обязанно-
стей.

24. Заместитель Председателя Молодёжного парламента:
1) по поручению Председателя Молодёжного парламента ведет заседания Молодёжного пар-

ламента;
2) по поручению Председателя Молодёжного парламента выполняет отдельные его полномо-

чия;
3) курирует деятельность Рабочих групп Молодёжного парламента.

Глава 9. Права и обязанности депутатов Молодёжного парламента
  Депутат Молодежного парламента имеет право:
1) избирать и быть избранным в руководящий состав Молодёжного парламента;
2) участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Молодёжным парламентом;
3) вносить предложения по повестке дня заседания и по порядку его проведения;
4) обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью Молодёжного парламента, в 

руководящие органы Молодёжного парламента;
5) участвовать в реализации проектов и программ Молодёжного парламента;
6) участвовать в подготовке решений по всем вопросам деятельности Молодёжного парламен-

та в порядке и пределах, предусмотренных настоящим Положением и Регламентом Молодёжного 
парламента;

7) принимать участие в собраниях, дискуссиях и других мероприятиях, затрагивающих про-
блемы молодёжи и жителей города Избербаш;

8) получать информацию по различным аспектам деятельности Молодёжного парламента;
9) выйти из состава Молодёжного парламента, подав заявление о выходе;
10) осуществлять иные права в рамках реализации полномочий Молодёжного парламента.
27.  Депутат Молодёжного парламента обязан:
1) действовать в соответствии с настоящим Положением и решениями Молодёжного парла-

мента;
2) участвовать в реализации целей и задач Молодёжного парламента;
3) выполнять решения руководящих органов Молодёжного парламента;
4) соблюдать Регламент Молодёжного парламента;
5) участвовать в заседаниях Молодёжного парламента, работе его комиссий, а также реализо-

вывать решения, принятые заседанием и президиумом Молодёжного парламента;
6) не совершать действий и поступков, порочащих статус депутата Молодёжного парламента;
7) содействовать исполнению полномочий Молодёжного парламента;
8) исполнять иные обязанности, установленные настоящим Положением и Регламентом Мо-

лодёжного парламента.

Глава 10. Досрочное прекращение полномочий депутата Молодёжного парламента
29. Досрочное прекращение полномочий депутата Молодёжного парламента предусматрива-

ется при наступлении одного из следующих оснований:
1) добровольный отказ депутата Молодёжного парламента от исполнения своих обязанностей 

на основании письменного заявления;
2) смерть депутата Молодёжного парламента или вступление в законную силу решения суда 

об объявлении его умершим, безвестно отсутствующим;
3) неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам участвовать в 

работе Молодёжного парламента в течение двух месяцев;
4) вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности депутата Моло-

дёжного парламента либо о признании его недееспособным;
5) признание депутата Молодёжного парламента вступившим в законную силу решением суда 

виновным в совершении преступления, предусмотренного действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) утрата гражданства Российской Федерации;
7) грубое (более двух раз) нарушение требований настоящего Положения и (или) Регламента 

Молодёжного парламента;
8) неявка члена Молодёжного парламента на три и более заседания Молодёжного парламента 

в течение одного календарного года без уважительных причин;
9) невыполнение решений Молодёжного парламента, поручений председателя Собрания де-

путатов;
10) осуществление действий, порочащих Молодёжный парламент или наносящих вред его де-

ятельности;
11) совершение депутатом Молодёжного парламента аморального поступка, порочащего осно-

вы общественной нравственности;
12) совершение действий, препятствующих выполнению принятых решений или дискредити-

рующих решения Молодёжного парламента, а также сам Молодёжный парламент.
30. Решение о включении в состав Молодёжного парламента депутата из резервного рейтинго-

вого списка депутатов Молодёжного парламента принимается конкурсной Комиссией и утверж-
дается распоряжением председателя Собрания депутатов.

Решение о досрочном прекращении полномочий депутатов Молодёжного парламента, избран-
ных на конкурсной основе, принимается Молодёжным парламентом и утверждается распоряже-
нием председателя Собрания депутатов.

Глава 11. Организация работы Молодёжного парламента
31. Порядок организации работы Молодёжного парламента устанавливается регламентом Мо-

лодёжного парламента.
32. Регламент Молодёжного парламента утверждается Молодёжным парламентом

Глава 12. Прекращение деятельности
 Молодёжный парламент прекращает деятельность в случае:
1) принятия большинством в 2/3 от общего количества членов Молодёжного парламента реше-

ния о самороспуске Молодёжного парламента;
2) принятия Собрания депутатов решения о роспуске Молодёжного парламента или о прекра-

щении его деятельности.
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Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 17 декабря 2021 года № 26-1 

«О внесении дополнений и изменений в решение Собрания городского округа город «Избербаш» «О 
бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» бюджет городского округа на 2021 год утвержден по доходам в сумме 1 104 747,9 тыс. рублей и 
по расходам – в сумме 1 227 673,3 тыс. рублей. 

В связи с дополнительным поступлением межбюджетных трансфертов из республиканского бюдже-
та РД по сравнению с объемами, утвержденными указанным решением Собрания депутатов городского 
округа  «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», уточненной сводной бюджетной росписью общий объем расходов городского бюд-
жета на 2021 год по сравнению с объемом расходов, утвержденным решением о бюджете на 2021 год, 
увеличен на 10 172,4 тыс. рублей и утвержден в сумме 1 237 845,7 тыс. рублей.

Общий объем доходов на 2021 год уточнен в сумме 1 114 920,3 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета на 2021 год уточнен в сумме 122 925,4 тыс. рублей. Источниками фи-

нансирования дефицита городского бюджета предусмотрено уменьшение остатков средств на едином 
счете по учету средств местного бюджета

Указанные изменения в сводную бюджетную роспись внесены в соответствии с полномочиями, пре-
доставленными руководителю финансового органа абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета МО «город Избербаш» за 2021 год городской 
бюджет по доходам исполнен в сумме 1 079 260,2 тыс. рублей, что составляет 96,8 % от уточненных 
бюджетных назначений (1 114 920,3 тыс. рублей) и по расходам – в сумме 1 180 985,8 тыс. рублей, что 
составляет 95,4 % от утвержденных бюджетных назначений (1 237 845,7 тыс. рублей).

В 2021 году бюджет МО «город Избербаш» исполнен с дефицитом в сумме 101 725,6 тыс. рублей.
В соответствии с п. 8 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ МО «город Избербаш» было подписано 

Соглашение с Министерством финансов Республики Дагестан от 24 марта 2021 года № 50 «О мерах 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального 
образования Республики Дагестан».

Как показал проведенный анализ, условия указанного Соглашения в 2021 году в основном соблю-
даются, в частности:

- обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета по сравнению с 
2020 годом на 11 346,0 тыс. рублей, или на 106,7 %;

- просроченная кредиторская задолженность в части расходов на оплату труда, уплаты взносов по 
обязательному социальному страхованию, а также в части обеспечения мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан отсутствует;

- предельные значения дефицита бюджета, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, 
соблюдаются;

- установленный решением о бюджете верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года 
не превышает ограничения, установленные пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

Вместе с тем, отдельные условия указанного Соглашения в 2021 году не были соблюдены, в част-
ности не обеспечено соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления. При исполнении бюджета за 2021 год норматив формирования расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления составил 12,73 %, что на 1,13 процентных пункта или 3 390,5 
тыс. рублей больше установленного норматива.

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

пального образования городской округ «город Избербаш», определенный Межведомственной комисси-
ей на 2021 год, составляет 187 737,0 тыс. рублей, в том числе по видам налогов:  

- налог на доходы физических лиц – 45 509,0 тыс. рублей; 
- налог на имущество физических лиц – 13 666,0 тыс. рублей;
- УСН – 38 062,0 тыс. рублей; 
- земельный налог – 56 200,0 тыс. рублей; 
- госпошлина – 2 600,0 тыс. рублей;
- неналоговые доходы – 31 700,0 тыс. рублей.
Решением Собрания депутатов городского округа «О бюджете муниципального образования «город 

Избербаш» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» объем налоговых и неналоговых доходов 
на 2021 год утвержден в сумме 187 737,0 тыс. рублей (без учета акцизов) или в пределах налогового 
потенциала, определенного Межведомственной комиссией.  

Проведенный анализ показал, что налоговый потенциал МО «город Избербаш» на 2021 год в целом 
определен больше, чем фактические поступления налоговых и неналоговых доходов (без учета акци-
зов) за 2020 год на 24 728,0 тыс. рублей или 15,2 %, в том числе по видам налоговых и неналоговых 
доходов:

- по налогу на доходы физических лиц – в пределах фактических поступлений;
- по единому налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения – меньше на 5 418,3 

тыс. рублей или 12,5 %;
- по единому налогу на вмененный доход – налоговый потенциал не установлен;
- по единому сельскохозяйственному налогу – налоговый потенциал не установлен;
- по патентной системе налогообложения – налоговый потенциал не установлен;
- по налогу на имущество физических лиц – больше на 7 171,3 тыс. рублей или в 2,1 раза;
- по земельному налогу – больше на 19 499,8 тыс. рублей или в 1,5 раза;
- по государственной пошлине – меньше на 593,9 тыс. рублей или 18,6 %;
- по неналоговым доходам – больше на 12 835,2 тыс. рублей или в 1,7 раза.
По отчету за 2021 год установленные МВК задания по поступлению налоговых и неналоговых до-

ходов (без учета акцизов) в целом выполнены на 92,5 %. При установленном задании по налоговым и 
неналоговым доходам в сумме 187 737,0 тыс. рублей, фактические поступления за 2021 год составили 
173 604,8 тыс. рублей или на 14 132,2 тыс. рублей меньше, в том числе по видам доходов: 

- по налогу на доходы физических лиц – больше на 1 235,5 тыс. рублей; 
- по единому налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, – больше на 10 208,2 

тыс. рублей;
- по единому налогу на вмененный доход – больше на 1 142,1 тыс. рублей;
- по единому сельскохозяйственному налогу – больше на 726,8 тыс. рублей;
- по патентной системе налогообложения – больше на 1 227,4 тыс. рублей;
- по налогу на имущество физических лиц – меньше на 4 818,0 тыс. рублей; 
- по земельному налогу – меньше на 19 638,0 тыс. рублей;
- по государственной пошлине – меньше на 166,6 тыс. рублей; 
- по неналоговым доходам – меньше на 4 049,6 тыс. рублей.
Фактические поступления налоговых и неналоговых доходов за 2020- 2021 годы (без акцизов) в 

сравнении с налоговым потенциалом на 2021 год приведены в следующей таблице.
(тыс. рублей)

Фактические 
поступления

НП при-
нятый 

МВК на 
2021 год

Отклонения Утверж-
дено в 

бюджете 
на 2021 г.

Откло-
нения
гр 7-
гр 42020 г. 2021 г. гр 4-гр 2 гр 4- гр 3

1 2 3 4 5 6 7 8
НДФЛ 45 505,5 46 744,5 45 509,0 +3,5 -1 235,5 45 509,0 0
УСН 43 480,3 48 270,2 38 062,0 -5 418,3 -10 208,2 38 062,0 0
ЕНВД 8 672,3 1 142,1 - -8 672,3 -1 142,1 -
Единый 
сельхозналог 79,3 726,8 - -79,3 -726,8 -

Патент 18,0 1 227,4 - -18,0 - 1227,4 -
Налог на 
имущество 
физических 
лиц

6 494,7 8 848,0 13 666,0 +7 171,3 +4 818,0 13 666,0 0

Земельный 
налог 36 700,2 36 562,0 56 200,0 +19 499,8 +19 638,0 56 200,0 0

Госпошлина 3 193,9 2 433,4 2 600,0 -593,9 +166,6 2 600,0 0
Неналоговые 
доходы 18 864,8 27 650,4 31 700,0 +12 835,2 +4 049,6 31 700,0 0

Итого: 163 009,0 173 604,8 187 737,0 +24 728,0 +14 132,2 187 737,0 0

Следует также отметить, что при планировании (прогнозировании) доходной части местного бюд-
жета на очередной финансовый год не учитывается задолженность по налоговым платежам.

Согласно данным, представленным Межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по Республике Да-
гестан, общая сумма задолженности по налоговым платежам в бюджет города по сравнению с задол-
женностью на начало 2021 года в целом увеличилась на 4 466,4 тыс. рублей или 6,3 % и по состоянию 
на 1 января 2022 года составила  75 143,3 тыс. рублей,  в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц – 4 876,1 тыс. рублей (увеличилась на 246,4 тыс. рублей или 
5,3 %);

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 589,9 тыс. рублей 
(уменьшилась на 248,6 тыс. рублей или 29,6 %);

- по упрощенной системе налогообложения – 8 138,8 тыс. рублей (уменьшилась на 2 128,9 тыс. руб-
лей или 20,7 %);

- по единому сельскохозяйственному налогу – 8,0 тыс. рублей (уменьшилась на 0,4 тыс. рублей или 
5,2 %);

- по налогу на имущество физических лиц – 13 844,9 тыс. рублей (увеличилась на 12 514,2 тыс. 
рублей или в 10,4 раза);

- по земельному налогу – 47 599,0 тыс. рублей (уменьшилась на 6 003,8 тыс. рублей или 11,2 %).
Недоимка за 2021 год в целом уменьшилась на 2 367,2 тыс. рублей или 3,8  и на 1 января 2022 года 

составила 60 066,5 тыс. рублей  или 79,9 % в общей сумме задолженности по налоговым платежам, в 
том числе:

- по налогу на доходы физических лиц – 2 736,3 тыс. рублей (увеличилась на 211,8 тыс. рублей или 
8,4 %);

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 407,0 тыс. рублей 
(уменьшилась на 206,0 тыс. рублей или 33,6 %);

- по упрощенной системе налогообложения – 5 311,7 тыс. рублей (уменьшилась на 1 440,4 тыс. руб-
лей или 21,3 %);

- по единому сельскохозяйственному налогу – 3,1 тыс. рублей (увеличилась на 1,5 тыс. рублей или 
в 2 раза);

- по налогу на имущество физических лиц – 11 831,2 тыс. рублей (увеличилась на 386,7 тыс. рублей 
или 3,4 %);

- по земельному налогу – 39 693,8 тыс. рублей (уменьшилась на 1 404,2 тыс. рублей или 3,4 %);
- по патентной системе налогообложения – 83,4 тыс. рублей (уменьшилась на 3,1 тыс. рублей или 

3,6 %).
Формирование и исполнение доходной части местного бюджета

В 2021 году налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «город Избербаш» формировались в 
соответствии с решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 24 августа 2021 
года № 21-3 «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» по нормативам, установленным статьями 61.2 и 62 Бюджетного кодекса РФ.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Бюджетного кодекса РФ, Законом РД от 12 декабря 2017 
года  № 97 «Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов, 
городских округов, городских округов с внутригородским делением Республики Дагестан от налога 
на доходы физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Дагестан» установлены 
единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в следующих размерах:

- в бюджеты муниципальных районов Республики Дагестан – 49 процентов;
- в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением Республики Даге-

стан – 7,0 процентов.
Единый норматив отчисления в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских 

округов с внутригородским делением Республики Дагестан от налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ в республиканский бюджет Республики Дагестан, установлен в размере 100 процентов.

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Дагестан от 28 декабря 2020 года № 103 «О респуб-
ликанском бюджете Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» доходы 
от уплаты в 2021 году акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла, зачисляемые в республиканский бюджет Республики Дагестан через уполномоченный тер-
риториальный орган Федерального казначейства, направляются в размере 10 процентов на создание 
муниципальных дорожных фондов. Указанные доходы, подлежащие зачислению в местный бюджет, 
распределяются УФК по РД в соответствии с нормативом, установленным для МО «город Избербаш» 
в размере 0,7243.

Первоначально бюджет городского округа на 2021 год по доходам был утвержден в сумме 952 625,1 
тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы – 193 888,1 тыс. рублей (налоговые доходы – 162 188,1 тыс. рублей и нена-
логовые доходы – 31 700,0 тыс. рублей);

- межбюджетные трансферты – 758 737,0 тыс. рублей, в том числе: дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности – 120 502,0 тыс. рублей; дотации на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 2 613,0 тыс. рублей; прочие 
дотации бюджетам городских округов – 19 186,2 тыс. рублей, субсидии – 90 597,2 тыс. рублей; субвен-
ции на финансовое обеспечение расходных обязательств по выполнению государственных полномочий 
Республики Дагестан – 525 838,6 тыс. рублей. 

В процессе исполнения бюджета в связи с дополнительным поступлением межбюджетных транс-
фертов из республиканского бюджета РД общий объем доходов городского бюджета был уточнен в 
сумме 1 114 920,3 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы – 193 888,2 тыс. рублей (налоговые доходы – 162 188,2 тыс. рублей и нена-
логовые доходы – 31 700,0 тыс. рублей);

- межбюджетные трансферты – 921 032,1 тыс. рублей, в том числе: дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности – 120 502,0 тыс. рублей; дотации на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 2 613,0 тыс. рублей; прочие до-
тации бюджетам городских округов – 19 186,2 тыс. рублей, субсидии – 245 713,2 тыс. рублей; субвен-
ции на финансовое обеспечение расходных обязательств по выполнению государственных полномочий 
Республики Дагестан – 532 737,7 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления – 280,0 тыс. рублей.
С учётом изменений доходы городского бюджета были увеличены на 162 295,2 тыс. рублей или 17,0 %. 
Согласно данным годового отчета безвозмездные поступления в доходы городского бюджета за 

2021 год составили 899 708,7 тыс. рублей (с учетом возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет в сумме 12 265,1 тыс. рублей), в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 120 502,0 тыс. рублей (100%); 
- дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы – 2 613,0 тыс. рублей (100 %); 
- прочие дотации бюджетам городских округов – 19 186,2 тыс. рублей (100 %);
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

–    236 879,8 тыс. рублей (96,4 %);
- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств по выполнению государственных 

полномочий Республики Дагестан, переданных органам местного самоуправления – 532 512,8 тыс. 
руб-лей (99,9 %);  

- прочие безвозмездные поступления (поступления от денежных пожертвований) – 280,0 тыс. руб-
лей (100 %).                                                                                                                                                            

По сравнению с 2020 годом объем поступлений межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета уменьшился на 90 612,0 тыс. рублей или  9,0 %.

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета МО «город Избербаш» поступления доходов за 
2021 год по основным источникам учтены и исполнены в следующих суммах:                                

тыс. рублей

Наименование
 вида доходов По отчету 

за 2020 год

Уточнен-
ные

бюджетные 
назначения 
на 2021 год

Фактиче-
ское

исполне-
ние

за 2021 год

% 
ис-

пол-
не-
ния

Темпы 
роста 
в % к 
2020 
году

Налоговые доходы 
– всего 149 340,8 162 188,2 151 913,4 93,7 101,7 84,6

1. Налог на доходы фи-
зических  лиц 45 505,5 45 509,0 46 744,5 102,7 102,7 26,0
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2. Налог на товары (ра-
боты, услуги), реализу-
емые на территории 
Российской Федерации, 
в том числе:

5 196,5 6 151,2 5 946,7 96,7 114,4 3,3

 - доходы от уплаты ак-
цизов на автомобиль-
ный бензин, дизельное 
топливо, моторные 
масла

5 196,5 6 151,2 5 946,7 96,7 114,4

3. Налоги на совокуп-
ный доход – всего, 
в том числе:

52 250,0 38 062,0 51 366,5 134,9 98,3 28,6

- упрощенная система 
налогообложения 43 480,4 38 062,0 48 270,2 126,8 111,0

- единый налог на вме-
ненный доход 8 672,3 - 1 142,1 - 13,2

- единый сельскохозяй-
ственный налог 79,3 - 726,8 - в 9,2 

раза
- патентная система на-
логообложения 18,0 - 1 227,4 - в 68,2 

раза
4. Налоги на имущество 
– всего, в том числе: 43 194,9 69 866,0 45 410,0 65,0 105,1 25,3

- налог на имущество 
физических лиц 6 494,7 13 666,0 8 848,0 64,7 136,2

- земельный налог 36 700,2 56 200,0 36 562,0 65,1 99,6

5. Государственная по-
шлина 3 193,9 2 600,0 2 433,4 93,6 76,2 1,4

6. Задолженность и 
перерасчеты по отме-
ненным налогам

- - 12,3 - -

Неналоговые доходы 
– всего 18 864,7 31 700,0 27 638,1 87,2 146,5 15,4

1. Доходы от исполь-
зования имущества, 
находящегося в госу-
дарственной и муни-
ципальной собственно-
сти, из них:

3 870,0 3 000,0 2 563,8 85,5 66,3 1,4

- доходы, получаемые в 
вид арендной платы за 
земельные участки

3 467,1 2 760,0 2 209,7 80,1 63,7

- доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в опе-
ративном управлении 
органов местного само-
управления

67,1 200,0 176,9 88,5 в 2,6 
раза

- отчисления от муни-
ципальных унитарных 
предприятий

47,5 40,0 - - -

- прочие доходы от ис-
пользования имуще-
ства

288,3 - 177.2 - 61,5

2. Платежи при пользо-
вании природными ре-
сурсами,  в том числе:

204,3 100,0 191,0 191,0 93,5 0,1

- плата за негативное 
воздействие на окружа-
ющую среду       

204,3 100,0 191,0 191,0 93,5

3. Доходы от оказания 
платных услуг и ком-
пенсации затрат госу-
дарства

12 855,5 25 000,0 18 159,5 72,6 141,3 10,1

4. Доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов, в 
том числе:

330,5 100,0 4 320,5
в  

43,2 
раза

в 13,1 
раза 2,4

- доходы от продажи зе-
мельных участков 330,5 100,0 4 320,5

в  
43,2 
раза

в 13,1 
раза

5. Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 1 455,3 3 500,0 2 252,5 64,4 10,6 1,3

6. Прочие неналоговые 
доходы 149,1 - 150,8 - 101,1 0,1

Итого налоговые и не-
налоговые доходы 168 205,5 193 888,2 179 551,5 92,6 106,7 16,6

Безвозмездные посту-
пления – всего, в том 
числе:

1 001 751,0 921 032,1 899 708,7 97,6 89,8 83,4

Дотации на выравни-
вание бюджетной обе-
спеченности

90 288,0 120 502,0 120 502,0 100 133,5 13,2

Дотации на частичную 
компенсацию допол-
нительных расходов 
на повышение опла-
ты труда работников 
бюджетной сферы

- 2 613,0 2 613,0 100 - 0.3

Прочие дотации 44 072,0 19 186,2 19 186,2 100 43,5 2,1

Субсидии 161 142,2 245 713,2 236 879,8 96,4 147,0 26,0

Субвенции 436 664,6 532 737,7 532 512,8 99,9 121,9 58,4

Иные межбюджетные 
трансферты 270 139,0 - - - - -

Прочие безвозмездные 
поступления 1 267,5 280,0 280,0 100 22,1 -

Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов прошлых лет

-1 822,3 - -12 265,1 - в 6,7 
раза 1,3

Всего доходов 1 169 956,5 1 114 920,3 1 079 260,2 96,8 92,2 100

За 2021 год бюджет города по доходам фактически исполнен в сумме  1 079 260,2 тыс. рублей, что 
составляет 96,8 % к утвержденным назначениям (1 114 920,3 тыс. рублей), недопоступило доходов в 
общей сумме 35 660,1 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы – 179 551,5 тыс. рублей (налоговые доходы – 151 913,4 тыс. рублей и ненало-
говые доходы – 27 638,1 тыс. рублей), или 92,6 % к утвержденным показателям (193 888,2 тыс. рублей), 
недопоступило доходов в сумме 14 336,7 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления – 899 708,7 тыс. рублей (с учётом возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме 12 265,1 тыс. рублей) или 97,6 % 
к утвержденным назначениям (513 979,9 тыс. рублей), недопоступило межбюджетных трансфертов в 
сумме  9 058,3 тыс. рублей.

В общем объёме доходов местного бюджета удельный вес безвозмездных поступлений фактически 
составил 83,4 %, а собственных доходов (налоговые и неналоговые) – 16,6 %. Наибольший удельный 
вес в общем объёме безвозмездных поступлений составили: субвенции – 58,4 %, дотации – 15,6 %; 
субсидии – 26,0 %. 

По данным отчёта уровень дотационности городского бюджета за 2021 год составил 26,0 % (по от-
чёту за 2020 год – 29,0 %). 

За 2021 год в бюджет города поступило налоговых доходов в сумме  151 913,4 тыс. рублей, что со-
ставляет 93,7 % от утвержденного показателя (162 188,2 тыс. рублей). Недопоступило доходов в сумме 
10 274,8 тыс. рублей.

Удельный вес налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов по отчету за 
2021 год составил 84,6 %, в том числе: налог на доходы физических лиц – 26,0 %; доходы от уплаты 
акцизов – 3,3 %; налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения – 26,9 %  единый налог 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 0,6 %; единый сельскохозяйственный налог 
– 0,4 %; патентная система налогообложения – 0,7 %; налог на имущество физических лиц – 4,9 %; 
земельный налог – 20,4 %; государственная пошлина – 1,4 %.

Поступления налога на доходы физических лиц за 2021 год составили 46 744,5 тыс. рублей, что 
на 1 235,5 тыс. рублей больше утвержденных назначений (45 509,0 тыс. рублей), или исполнены на       
102,7 %. 

Поступления доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, зачисляемых в местные бюд-
жеты по установленному нормативу, за 2021 год составили 5 946,7 тыс. рублей, при утвержденных 
назначениях в сумме  6 151,2 тыс. рублей, или исполнены на 96,7 %. Недопоступило доходов в сумме 
204,5 тыс. рублей.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
составили 48 270,2 тыс. рублей при плане 38 062,0 тыс. рублей или исполнены на 126,8 %. Сверх 
утвержденных назначений поступило доходов в сумме 10 208,2 тыс. рублей.

Бюджетные назначения по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
исполнены в сумме 1 142,1 тыс. рублей, при этом плановые назначения по указанному налогу не уста-
новлены. 

Поступления единого сельскохозяйственного налога составили 726,8 тыс. рублей, при этом плано-
вые назначения по данному виду налоговых поступлений не установлены.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, со-
ставили 1 227,4 тыс. рублей, при этом плановые назначения по указанному налогу не установлены. 

По налогу на имущество физических лиц бюджетные назначения исполнены на 64,7 %. При утверж-
денном показателе в сумме 13 666,0 тыс. рублей, фактически поступило 8 848,0 тыс. рублей. Недопо-
ступило налогов на сумму 4 818,0 тыс. рублей.

Поступления земельного налога составили 36 562,0 тыс. рублей, что на 19 638,0 тыс. рублей меньше 
утвержденных назначений (56 200,0 тыс. рублей) или исполнены на 65,1 %.

Государственной пошлины поступило 2 433,4 тыс. рублей при утвержденных назначениях в сумме 
2 600,0 тыс. рублей или исполнены на 93,6 %. 

По сравнению с 2020 годом объем поступлений налоговых доходов в бюджет города увеличился на 
2 572,6 тыс. рублей или 1,7 %, в том числе: поступления налога на доходы физических лиц увеличились 
на 1 239,0 тыс. рублей или 2,7 %, доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин – на 750,2 тыс. 
рублей или 14,4 %, налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, – на 4 789,8 тыс. 
рублей или 11,0 %, единого сельскохозяйственного налога – на 647,5 тыс. рублей или в 9,2 раза, налога, 
взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – на 1 209,4 тыс. рублей или в 
68,2 раза, налога на имущество физических лиц – на 2 353,3 тыс. рублей или 36,2 %. В то же время по-
ступления земельного налога уменьшились на 138,2 тыс. рублей или 0,4 %, единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности – на 7 530,2 тыс. рублей или в 7,5 раза, государственной 
пошлины – на 760,5 тыс. рублей или 23,8 %.

Фактические поступления неналоговых доходов в городской бюджет за 2021 год составили 27 638,1 
тыс. рублей, что на 4 061,9 тыс. рублей меньше утверждённых назначений (31 700,0 тыс. рублей) или 
исполнены на 87,2 %, в том числе:

- доходы от аренды земельных участков – поступления составили 2 209,7 тыс. рублей или 80,1 % 
к утвержденным назначениям (2 760,0 тыс. рублей). Недопоступило доходов в сумме  550,3 тыс. руб-
лей;

- доходы от аренды имущества, находящегося в оперативном управлении органов исполнительной 
власти –  поступления составили 176,9 тыс. рублей или 88,5 % к утверждённым назначениям (200,0 
тыс. рублей.  Недопоступило доходов в сумме 23,1 тыс. рублей;

- отчисления от муниципальных унитарных предприятий – при плане 40,0 тыс. рублей фактические 
поступления отсутствуют; 

- прочие доходы от использования имущества – поступления составили 177,2 тыс. рублей, при этом 
плановые назначения по данному виду доходов не установлены;

- платежи при пользовании природными ресурсами – поступления составили 191,0 тыс. рублей при 
утвержденных назначениях 100,0 тыс. рублей. Сверх утверждённых назначений поступило платежей 
в сумме 91,0 тыс. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг (родительская плата) – поступления составили 18 159,5 тыс.  
рублей или 72,6 % к утверждённым назначениям (25 000,0 тыс. рублей). Недопоступило доходов в 
сумме 6 840,5 тыс. рублей;

- доходы от продажи земельных участков – поступления составили 4 320,5 тыс. рублей при плане 
100,0 тыс. рублей. Сверх утверждённых назначений поступило доходов в сумме 4 220,5 тыс. рублей;

- штрафы, санкции возмещение ущерба – поступления составили 2 252,5 тыс. рублей или 64,4 % к 
утверждённым назначениям (3 500,0 тыс. рублей). Недопоступило доходов в сумме 1 247,5 тыс. руб-
лей;

- поступления прочих неналоговых доходов составили 150,8 тыс. рублей, при этом плановые назна-
чения по данному виду доходов не установлены.

По сравнению с 2020 годом объём поступлений неналоговых доходов в бюджет города в целом уве-
личился на  8 773,4 тыс. рублей или 46,5 %.

При этом поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, уменьшились на 1 306,2 тыс. рублей или 33,7 %, из них: поступления арендной платы за 
земельные участки – на  1 257,4  тыс. рублей или 36,3 %, отчисления от муниципальных унитарных 
предприятий – на 47,5 тыс. рублей или 100 %. 

Поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду по сравнению с 2020 го-
дом уменьшились на 13,3 тыс. рублей или 6,5 %.

Поступления доходов от оказания платных услуг (родительская плата за содержание детей в до-
школьных образовательных учреждениях) увеличились на 5 304,0 тыс. рублей или 41,3 %, поступления 
от аренды нежилого фонда – на 109,8 тыс. рублей или в 2,6 раза, доходы от продажи земельных участ-
ков – на 3 990,0 тыс. рублей или в 13,1 раза, поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба 
– на  797,3 тыс.  рублей или 54,8 %.

3. Анализ исполнения бюджета муниципального образования «город Избербаш» по расходам
Первоначально решением Собрания депутатов городского округа  от 24 августа 2021 года № 21-3  

«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» бюджет города по расходам был утвержден в сумме  951 352,1 тыс. рублей.
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В связи с увеличением поступлений межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета РД, решением о бюджете и уточненной сводной бюджетной росписью объём расходов городского бюджета 

на 2021 год уточнён в сумме 1 237 845,7 тыс. рублей, что на 286 493,6 тыс. рублей больше первоначального объёма. 
Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2021 год приведено в следующей таблице:

(тыс. рублей)                                                                                                                      

Наименование расходов

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Перво-
начально 

утверждено 
решением о 
бюджете от 
24.08.2021 г.

№ 21-3

Уточнен-
ные по-

казатели 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 

2021 год

Фактиче-
ски про-
финанси-

ровано
за 2021 год

Недофи-
нансиро-
вано за 
2021 год
(гр. 5 – 
гр. 4)

Кассовое 
исполне-

ние за 2021 
год

Неиспол-
ненные 

бюджетные 
назначения
(гр. 6 – гр. 5)

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы 0100 43 246,8 44 666,9 42 493,7 2 173,2 41 985,4 508,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 0102 1 538,4 1 538,4 1 531,1 7,3 1 531,1 -
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного 
самоуправления 0103 3 090,2 3 558,2 3 554,2 4,0 3 554,2 -
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций 0104 19 695,0 21 082,3 21 029,9 52,4 21 029,8 0,1
Судебная система 0105 5,9 5,9 - 5,9 - -

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 5 057,5 5 057,5 4 859,0 198,5 4 841,6 17,4
Резервные фонды 0111 2 500,0 1 251,5 - 1 251,5 - -
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 359,8 12 173,1 11 519,5 653,6 11 028,7 490,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 4 097,4 4 597,4 4 558,5 38,9 4 558,5 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 0309 4 097,4 4 597,4 4 558,5 38,9 4 558,5 -
Национальная экономика 0400 10 371,2 105 385,0 104 112,8 1 272,2 104 082,3 30,5
Дорожное хозяйство 0409 6 151,2 100 702,5 100 082,8 619,7 100 082,8 -
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 220,0 4 682,5 4 030,0 652,5 3 999,5 30,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 66 528,9 125 182,1 125 117,0 65,1 124 929,2 187,8
Жилищное хозяйство 0501 150,0 150,0 105,0 45,0 30,7 74,3
Коммунальное хозяйство 0502 - 32 963,4 32 963,4 - 32 850,0 113,4
Благоустройство 0503 59 845,5 84 871,0 84 871,0 - 84 871,0 -
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 6 533,4 7 197,7 7 177,6 20,1 7 177,5 0,1
Образование 0700 747 439,1 750 560,7 728 751,2 21 809,5 724 888,7 3 862,5
Дошкольное образование 0701 194 982,4 197 089,6 192 041,4 5 048,2 191 350,8 690,6
Общее образование 0702 483 111,6 480 931,2 466 316,6 14 614,6 463 224,1 3 092,5
Дополнительное образование 0703 57 352,8 60 547,6 58 907,0 1 640,6 58 866,2 40,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 155,0 155,0 155,0 - 155,0 -
Другие вопросы в области образования 0709 11 837,3 11 837,3 11 331,2 506,1 11 292,6 38,6
Культура, кинематография 0800 19 597,0 19 647,0 19 597,0 50,0 19 597,0 -
Культура 0801 17 939,4 17 989,4 17 939,4 50,0 17 939,4 -
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 657,6 1 657,6 1 657,6 - 1 657,6 -
Здравоохранение 0900 606,0 131 118,6 131 118,6 - 131 100,1 18,5
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 606,0 131 118,6 131 118,6 - 131 100,1 18,5
Социальная политика 1000 51 767,2 48 835,2 47 981,9 853,3 22 016,3 25 965,6
Пенсионное обеспечение 1001 509,7 699,6 694,1 5,5 694,1 -
Социальное обеспечение населения 1003 - 32,0 32,0 - 32,0 -
Охрана семьи и детства 1004 51 257,5 48 103,6 47 255,8 847,8 21 290,2 25 965,6
Физическая культура и спорт 1100 2 352,5 2 506,8 2 491,6 15,2 2 482,3 9,3
Физическая культура 1101 700,0 700,0 700,0 - 700,0 -
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 652,5 1 806,8 1 791,6 15,2 1 782,3 9,3
Средства массовой информации 1200 5 295,0 5 295,0 5 295,0 - 5 295,0 -
Периодическая печать и издательства 1202 5 295,0 5 295,0 5 295,0 - 5 295,0 -
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 51,0 51,0 51,0 - 51,0 -
Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301 51,0 51,0 51,0 - 51,0 -
Итого расходов 951 352,1 1 237 845,7 1 211 568,3 26 277,4 1 180 985,8 30 582,5

 В 2021 году при утвержденных бюджетных назначениях по расходам в сумме 1 237 845,7 тыс. руб-
лей Финансовым управлением были профинансированы расходы в общей сумме 1 211 568,3 тыс. руб-
лей, или на 97,8 %.

Общий объём недофинансированных расходов за 2021 год составил 26 277,4 тыс. рублей, в том 
числе по разделам:

- Общегосударственные вопросы (0100) – 2 173,2 тыс. рублей; 
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (0300) – 38,9 тыс. рублей;
- Национальная экономика (0400) – 1 272,2 тыс. рублей;
- Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) – 65,1 тыс. рублей;
- Образование (0700) – 21 809,5 тыс. рублей; 
- Культура, кинематография (0800) – 50,0 тыс. рублей;
- Социальная политика (1000) – 853,3 тыс. рублей;
- Физическая культура и спорт (1100) – 15,2 тыс. рублей.
Кассовые расходы за 2021 год составили 1 180 985,8 тыс. рублей или 97,5 % к объёму профинанси-

рованных расходов, не исполнены бюджетные назначения в сумме 30 582,5 тыс. рублей. 
По состоянию на 1 января 2021 года остаток неиспользованных бюджетных средств на едином счёте 

по учету средств местного бюджета составил 33 464,9 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы  – 5 449,7 тыс. рублей;
- госстандарт образования – 451,8 тыс. рублей (возвращено в республиканский бюджет РД);
- субвенции на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях – 142,0 тыс. 

рублей (возвращено в республиканский бюджет РД);
- субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание детей в дошкольных образо-

вательных учреждениях – 2 554,0 тыс. рублей (возвращено в республиканский бюджет РД);
- субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей – 24 017,4 тыс. рублей (возвращено в республиканский бюджет РД);
- субвенции на проведение Всероссийской переписи населения – 359,0 тыс. рублей (возвращено в 

республиканский бюджет РД);
- субсидии на питание детей инвалидов – 241,3 тыс. рублей (возвращено в республиканский бюджет 

РД);
- субсидии на реализацию проектов местных инициатив – 117,7 тыс. рублей (возвращено в респу-

бликанский бюджет РД);
- межбюджетные трансферты на строительство больницы – 18,6 тыс. рублей (возвращено в респу-

бликанский бюджет РД);
- межбюджетные трансферты на строительство резервуаров чистой воды – 113,4 тыс. рублей (воз-

вращено в республиканский бюджет РД).
Всего в республиканский бюджет РД возвращено целевых бюджетных средств на общую сумму 

28 015,1 тыс. рублей. 
Исполнение расходной части местного бюджета в разрезе разделов и подразделов классификации 

расходов бюджетов характеризуется следующими данными.
Расходы по разделу  «Общегосударственные вопросы»  (0100) профинансированы в сумме 42 493,7 

тыс. рублей, что составляет 95,1 % от утвержденных назначений (44 666,9 тыс. рублей). Недофинанси-
рованы расходы в сумме 2 173,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение по разделу составляет 41 985,4 тыс. 
рублей или 98,8 % к объёму профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 508,3 
тыс. рублей, в том числе по подразделам:

- 0102 «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» – рас-
ходы профинансированы в сумме 1 531,1 тыс. рублей, что составляет 99,5 % от утвержденных назначе-
ний (1 538,4 тыс. рублей). Недофинансированы расходы в сумме 7,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
по подразделу составляет 1 531,1 тыс. рублей или 100 % к объёму профинансированных расходов; 

- 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления» – расходы профинансированы в сумме 3 554,2 тыс. рублей, что составляет 
99,9 % от утвержденных назначений (3 558,2 тыс. рублей). Недофинансированы расходы в сумме 4,0 
тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составляет 3 554,2 тыс. рублей или 100 % к объёму 
профинансированных расходов; 

- 0104 «Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций» – расходы профинансированы в сумме 21 029,9 тыс. рублей, что составляет 99,7 % от 
утвержденных назначений (21 082,3 тыс. рублей). Недофинансированы расходы в сумме 52,4 тыс. руб-
лей. Кассовое исполнение по подразделу составляет 21 029,8 тыс. рублей или 100 % к объему профи-
нансированных расходов;

- 0105 «Судебная система» – при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 5,9 тыс. рублей 
финансирование расходов по указанному подразделу не осуществлялось;  

- 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзо-
ра» – расходы профинансированы в сумме 4 859,0 тыс. рублей, что составляет 96,1 % от утвержденных 
назначений (5 057,5 тыс. рублей). Недофинансированы расходы в сумме 198,5 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение по подразделу составляет 4 841,6 тыс. рублей или 99,6 % к объёму профинансированных 
расходов, не исполнены назначения в сумме 17,4 тыс. рублей;

- 0111 «Резервные фонды» – при утвержденных годовых назначениях в сумме 2 500,0 тыс. рублей 
фактически израсходовано средств в сумме 1 248,5 тыс. рублей или 49,9 % к утвержденным назначени-
ям. По состоянию на 1 января 2022 года остаток неиспользованных средств резервного фонда составил 
1 251,5 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда в 2021 году администрацией города осуществлены следующие 
расходы:

- 32,0 тыс. рублей – на оказание материальной помощи гражданам; 
- 1216,5 тыс. рублей – на проведение противоэпидемиологических мероприятий против коронави-

русной инфекции.  
- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» – расходы профинансированы в сумме 11 519,5 тыс. 

рублей, что составляет 94,6 % от утвержденных назначений (12 173,1 тыс. рублей). Недофинансиро-
ваны расходы в сумме 653,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составляет 11 028,7 тыс. 
рублей или 95,7 % к объему профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 490,8 
тыс. рублей.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (0300), подраз-
делу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» профинансированы расходы в сумме 4 558,5 тыс. рублей, что со-
ставляет 99,2 % к утвержденным бюджетным назначениям (4 597,4 тыс. рублей). Недофинансированы 
расходы в сумме 38,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение по разделу составляет 4 558,5 тыс. рублей или 
100 % к объёму профинансированных расходов.  

По разделу «Национальная экономика» (0400) – расходы профинансированы в сумме 104 112,8 
тыс. рублей, что составляет 98,8 % от утвержденных назначений (105 385,0 тыс. рублей). Недофинан-
сированы расходы в сумме 1 272,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение по разделу составляет 104 082,3 
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тыс. рублей или 99,97 % к объёму профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 
30,5 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

- 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – расходы профинансированы в сумме 100 082,8 
тыс. рублей, что составляет 99,4 % от утвержденных назначений (100 702,5 тыс. рублей). Недофинан-
сированы расходы в сумме 619,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составляет 100 082,8 
тыс. рублей или 100% к объёму профинансированных расходов; 

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса РФ остатки средств местного бюджета на начало 
текущего финансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не 
использованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. По данным годового отчета за 2020 
год объем неиспользованных бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 01.01.2021 
года составил 895,8 тыс. рублей.

Поступления акцизов, являющихся источником формирования доходов муниципального дорожного 
фонда, на 2021 год предусмотрены в объёме 6 151,2 тыс. рублей, а также средства местного бюджета на 
поддержку дорожного хозяйства в сумме 2 115,6 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с Законом Республики Дагестан от 28 декабря 2020 года № 103 «О рес-
публиканском бюджете Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
бюджету МО «город Избербаш» на 2021 год были выделены субсидии на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в сумме 91 330,5 тыс. рублей, субсидии на софинансирование расходных обя-
зательств из местного бюджета – 1 104,4 тыс. рублей.

Таким образом, общий объём расходов дорожного фонда на 2021 год составляет 101 597,5 тыс. руб-
лей. 

Решением Собрания депутатов от 24 августа 2021 года № 23-1 «О бюджете муниципального об-
разования «город Избербаш»» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом внесенных 
изменений и дополнений) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» объем рас-
ходов на 2021 год утвержден в сумме 100 702,5 тыс. рублей. При этом объем доходов муниципального 
дорожного фонда на 2021 год в разрезе доходных источников, а также перечень мероприятий по го-
сударственной поддержке дорожного хозяйства МО «город Избербаш» с разбивкой их по объектам и 
планируемым объемам финансирования на 2021 год в объёме 100 702,5 тыс. рублей, соответствующим 
приложением к решению о бюджете на 2021 год не утверждён.  

Следует отметить, что постановлением администрации МО «город Избербаш» от 26.03.2019 года  
№ 136 утверждена муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа «город Избербаш» на 2019-2021 годы», при этом финансирова-
ние расходов на ремонт дорог на 2021 год предусмотрено только за счет субсидий из республиканского 
бюджета РД в сумме 91 330,5 тыс. рублей, а также софинансирования указанных расходов из местного 
бюджета в сумме 1 104,4 тыс. рублей.

На основании изложенного следует, что муниципальный дорожный фонд на 2021 год в соответствии 
с требованиями статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ фактически не сформирован и решением о бюд-
жете не утверждён. 

Таким образом, в отсутствие нормативного правового акта, регламентирующего порядок формиро-
вания и использования средств муниципального дорожного фонда, в 2021 году на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности неправомерно осуществлены расходы в сумме 100 082,8 тыс. рублей. 

- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – расходы профинансированы в сумме 
4 030,0 тыс. рублей, что составляет 86,1 % от утвержденных назначений (4 682,5 тыс. рублей). Недо-
финансированы расходы в сумме 652,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составляет 
3 999,5 тыс. рублей или 99,2 % к объёму профинансированных расходов. Не исполнены назначения в 
сумме 30,5 тыс. рублей. 

Расходы по разделу  «Жилищно-коммунальное хозяйство» (0500)  профинансированы в сумме 
125 117,0 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений (125 182,0 тыс. 
рублей), недофинансированы расходы в сумме 65,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение по разделу со-
ставляет 124 929,2 тыс. рублей или 99,8 % к объёму профинансированных расходов. Не исполнены 
назначения в сумме 187,8 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

- 0501 «Жилищное хозяйство» – расходы профинансированы в сумме 105,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 70,0 % от утвержденных бюджетных назначений (150,0 тыс. рублей), недофинансированы расходы 
в сумме 45,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составляет 30,7 тыс. рублей или 29,2 % к 
объёму профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 74,3 тыс. рублей;

- 0502 «Коммунальное хозяйство» – расходы профинансированы в сумме 32 963,4 тыс. рублей или 
на 100 %. Кассовое исполнение по подразделу составляет 32 850,0 тыс. рублей или 99,6 % к объёму 
профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 113,4 тыс. рублей;

- 0503 «Благоустройство» –  расходы профинансированы и исполнены в сумме 84 871,0 тыс. рублей 
или на 100,0 %; 

- 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» – расходы профинанси-
рованы в сумме 7 177,6 тыс. рублей, что составляет 99,7 % от утверждённых бюджетных назначений 
(7 197,7 тыс. рублей), недофинансированы расходы в сумме 20,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение по 
подразделу составляет 7 177,5 тыс. рублей или 100 % к объёму профинансированных расходов. 

По разделу «Образование» (0700) расходы профинансированы в сумме 728 751,2 тыс. рублей, что 
составляет 97,1 % от утвержденных бюджетных назначений (750 560,7 тыс. рублей), недофинансиро-
ваны расходы в сумме 21 809,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение по разделу составляет 724 888,7 тыс. 
рублей или 99,5 % к объёму профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 3 862,5 
тыс. рублей, в том числе по подразделам:

- 0701 «Дошкольное образование» – расходы профинансированы в сумме 192 041,4 тыс. рублей, что 
составляет 97,4 % от утвержденных бюджетных назначений (197 089,6 тыс. рублей), недофинансиро-
ваны расходы в сумме 5 048,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составляет 191 350,8 
тыс. рублей или 99,6 % к объёму профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 
690,6 тыс. рублей;

- 0702 «Общее образование» – расходы профинансированы в сумме 466 316,6 тыс. рублей, что со-
ставляет 97,0 % от утвержденных бюджетных назначений (480 931,2 тыс. рублей), недофинансированы 
расходы в сумме 14 614,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составляет 463 224,1 тыс. 
рублей или 99,3 % к объеёу профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 3 092,5 
тыс. рублей;

- 0703 «Дополнительное образование детей» – расходы профинансированы в сумме 58 907,0 тыс. 
рублей, что составляет 97,3 % от утвержденных бюджетных назначений (60 547,6 тыс. рублей), недо-
финансированы расходы в сумме 1 640,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составляет 
58 866,2 тыс. рублей или 99,9 % к объёму профинансированных расходов. Не исполнены назначения в 
сумме 40,8 тыс. рублей;

- 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей» – расходы профинансированы и исполнены в 
сумме 155,0 тыс. рублей или на 100,0 %; 

- 0709 «Другие вопросы в области образования» – расходы профинансированы в сумме 11 331,2 тыс. 
рублей, что составляет 95,7 % от утвержденных бюджетных назначений (11 837,3 тыс. рублей), недо-
финансированы расходы в сумме 506,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составляет 
11 292,6 тыс. рублей или 99,6 % к объёму профинансированных расходов. Не исполнены назначения в 
сумме 38,6 тыс. рублей.

По разделу  «Культура, кинематография» (0800) расходы профинансированы в сумме 19 597,0 
тыс. рублей, что составляет 99,7 % от утвержденных назначений (19 647,0 тыс. рублей), недофинанси-
рованы расходы в сумме 50,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 19 597,0 тыс. рублей или 100 % 
к объему профинансированных расходов, в том числе по подразделам:

- 0801 «Культура» – расходы профинансированы в сумме 17 939,4 тыс. рублей, что составляет 99,7 % 
от утвержденных назначений (17 989,4 тыс. рублей), недофинансированы расходы в сумме 50,0 тыс. 
рублей. Кассовые расходы составили 17 939,4 тыс. рублей или 100 % к объёму профинансированных 
расходов;

- 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» –  расходы профинансированы и ис-
полнены в сумме 1 657,6 тыс. рублей, или на 100 %. 

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы профинансированы в сумме 131 118,6 тыс. рублей, 
что составляет 100 % от уточнённых бюджетных назначений. Кассовое исполнение по разделу со-
ставило 131 100,1 тыс. рублей или 99,98 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены 
назначения в сумме 18,5 тыс. рублей.

По разделу «Социальная политика» (1000) расходы профинансированы в сумме 47 981,9 тыс. руб-
лей, что составляет 98,2 % от утвержденных бюджетных назначений (48 835,2 тыс. рублей), недофи-
нансированы расходы в сумме 853,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение по разделу составляет 22 016,3 
тыс. рублей или 45,9 % к объёму профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 
25 965,6 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

- 1001 «Пенсионное обеспечение» – расходы профинансированы в сумме 694,1 тыс. рублей, что 
составляет 99,2 % от утвержденных назначений (699,6 тыс. рублей), недофинансированы расходы в 
сумме 5,5 тыс. рублей.  Кассовые расходы составляют 694,1 тыс. рублей или 100 % к объёму профи-
нансированных расходов; 

- 1003 «Социальное обеспечение населения» – расходы профинансированы и исполнены в сумме 
32,0 тыс. рублей или на 100 %; 

- 1004 «Охрана семьи и детства» – расходы профинансированы в сумме 47 255,8 тыс. рублей, что со-
ставляет 98,2 % от утвержденных бюджетных назначений (48 103,6 тыс. рублей), недофинансированы 
расходы в сумме 847,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подразделу составляет 21 290,2 тыс. руб-
лей или 45,1 % к объёму профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 25 965,6 
тыс. рублей. 

По разделу «Физическая культура и спорт» (1100) расходы профинансированы в сумме 2 491,6 
тыс. рублей, что составляет 99,4 % от утвержденных бюджетных назначений (2 506,8 тыс. рублей), 
недофинансированы расходы в сумме 15,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение по разделу составляет 
2 482,3 тыс. рублей или 99,6 % к объёму профинансированных расходов. Не исполнены назначения в 
сумме 9,3 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

- 1101 «Физическая культура» – расходы профинансированы и исполнены в сумме 700,0 тыс. рублей 
или на 100 %;

- 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» – расходы профинансированы в 
сумме 1 791,6 тыс. рублей, что составляет 99,1 % к утвержденным бюджетным назначениям (1 806,8 тыс. 
рублей), недофинансированы расходы в сумме 15,2 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 1 782,3 
тыс. рублей или 99,5 % к объёму профинансированных расходов, не исполнены назначения в сумме 9,3 
тыс. рублей.

По разделу «Средства массовой информации» (1200), подразделу  1202 «Периодическая печать и 
издательства» расходы профинансированы и исполнены в сумме 5 295,0 тыс. рублей или на 100 %.

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» (1300) расходы профи-
нансированы и исполнены в сумме 51,0 тыс. рублей или на 100 %.   

4. Анализ бюджетной отчётности главных распорядителей и 
получателей бюджетных средств

В ходе контрольного мероприятия была проведена выборочная проверка главных распорядителей и 
получателей бюджетных средств в части полноты и достоверности бюджетной отчётности, представ-
ленной в Финансовое управление города Избербаш за 2021 год, по результатам которой  установлено, 
что требования приказа Минфина России от 28 декабря 2010 года №191н «Об утверждении инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в основном соблюдаются. 

Как показал анализ бюджетной отчетности Управления образованием МО «город Избербаш» 
за 2021 год, представленной в Финансовое управление МО «город Избербаш», требования приказа       
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в основном соблюдаются. Вместе 
с тем, бюджетная отчетность представлена не в полном объеме, значительная часть форм, утвержден-
ных вышеназванным приказом, отсутствует. 

Так, в составе годовых отчетов указанных главных распорядителей за 2020 год представлены толь-
ко: баланс (ф. 0503130); Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, по-
лучателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); Отчёт о 
финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

Остальные формы бюджетной отчетности, предусмотренные Инструкцией, в составе бюджетной 
отчетности за 2021 год отсутствуют. Пояснительная записка (ф. 0503160) к годовому отчёту с приложе-
нием соответствующих таблиц и форм отчетов Управлением образования не составляется.

Приведенные в отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получате-
ля бюджетных средств (ф. 0503127) показатели по графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения», 
графе 5 «Лимиты бюджетных обязательств» соответствуют показателям уточненной бюджетной ро-
списи на 2021 год, а также доведенным Финансовым управлением лимитам бюджетных обязательств. 
Кассовые выплаты за 2021 год соответствуют данным отчета УФК по РД о состоянии лицевого счета 
главного распорядителя бюджетных средств.

В соответствии с требованиями приказа Минфина России от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверж-
дении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчет-
ности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» в состав бухгалтер-
ской отчетности включаются следующие формы отчетов:

- баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);
- справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
- справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года 

(ф. 0503710);
- отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности                                    

(ф. 0503737);
- отчёт об обязательствах учреждения (ф. 0503738);
- отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
- отчёт о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);
- пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760);
- разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения         

(ф. 0503830);
Указанная бухгалтерская отчетность представляется учреждениями главному распорядителю бюд-

жетных средств для составления им сводной бухгалтерской отчетности и ее представления финансово-
му органу соответствующего бюджета.

Однако в нарушение указанных требований сводная бухгалтерская отчетность по бюджетным 
учреждениям главным распорядителем бюджетных средств – Управлением образованием МО «город 
Избербаш» не составляется и в Финансовое управление не представляется.

Аналогичные нарушения и по учреждениям культуры – сводная бухгалтерская отчетность по бюд-
жетным учреждениям главным распорядителем бюджетных средств – Отделом культуры администра-
ции МО «город Избербаш» не составляется и в Финансовое управление не представляется.

Как показал анализ бюджетной отчетности за 2021 год, представленный администрацией ГО «город 
Избербаш» в Финансовое управление города, требования приказа Минфина России от 28 декабря 2010 
года №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
соблюдаются. Бюджетная отчетность главных распорядителей за 2021 год представлена в объеме форм, 
утвержденных указанной инструкцией. В пояснительной записке к годовому отчету приведен весь пе-
речень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду 
отсутствия числовых значений показателей. 

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

зования «город Избербаш» по состоянию на 1 января 2021 года значилась дебиторская задолженность 
в сумме  84 495,3 тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного учёта:

- расчёты по доходам – 81 255,3 тыс. рублей;
- расчёты по выданным авансам – 853,65 тыс. рублей;
- расчёты с подотчётными лицами – 88,7 тыс. рублей;
- расчёты по платежам в бюджеты – 2 297,6 тыс. рублей.
В течение 2021 года дебиторская задолженность в целом уменьшилась на 14 312,33 тыс. рублей и по 

состоянию на 1 января 2022 года составила 70 182,97 тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного 
учёта:

- расчёты по доходам – 66 727,7 тыс. рублей (уменьшилась на 14 527,60 тыс. рублей, задолженность 
по имущественным и земельным налогам по г. Избербашу согласно данным, представленными УФНС 
России по РД);

- расчёты по выданным авансам – 1 085,1 тыс. рублей (увеличилась на 231,5  тыс. рублей);
- расчёты с подотчётными лицами – 110,5 тыс. рублей (увеличилась на 21,8  тыс. рублей);
- расчёты по платежам в бюджеты – 2 259,7 тыс. рублей (уменьшилась на 37,9  тыс. рублей).
Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021 года составляла  32 448,3 

тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного учёта:
- расчёты по доходам –  27 188,0  тыс. рублей;
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- расчёты по принятым обязательствам – 2 664,1 тыс. рублей;
- расчёты по платежам в бюджеты – 2 389,7  тыс. рублей.
- расчёты с подотчётными лицами – 143,0  тыс. рублей;
- прочие расчёты с кредиторами – 63,4  тыс. рублей.
В течение 2021 года кредиторская задолженность в целом увеличилась  на 10 325,7 тыс. рублей и по 

состоянию на 1 января 2022 года составила  42 774,0 тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного 
учёта:

- расчёты по доходам – 37 375,15 тыс. рублей (увеличилась на 10 187,15 тыс. рублей, задолженность 
по имущественным и земельным налогам по г. Избербашу согласно данным, представленными УФНС 
России по РД );

- расчёты по принятым обязательствам – 2 666,6 тыс. рублей (увеличились на  2,5  тыс. рублей);
- расчёты по платежам в бюджеты – 2 493,92 тыс. рублей (увеличились на  104,22  тыс. рублей).
- расчёты с подотчётными лицами – 222,7 тыс. рублей (увеличились на  79,7  тыс. рублей);
- прочие расчёты с кредиторами – 15,6 тыс. рублей (уменьшились на 47,8  тыс. рублей).
На балансе муниципальных бюджетных учреждений города Избербаш по состоянию на 1 января 

2021 года значилась дебиторская задолженность в сумме  557,4  тыс. рублей, в том числе по счетам 
бюджетного учёта:

- расчёты по доходам – 307,8  тыс. рублей;
- расчёты по выданным авансам – 24,3 тыс. рублей;
- расчёты с подотчётными лицами – 5,4  тыс. рублей;
- расчёты по платежам в бюджеты – 220,0  тыс. рублей. 
В течение 2021 года дебиторская задолженность в целом увеличилась на 97,6 тыс. рублей и по со-

стоянию на 1 января 2022 года составила 655,0  тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного учёта:
- расчёты по доходам – 367,2 тыс. рублей (увеличилась на 59,4 тыс. рублей);
- расчёты по выданным авансам – 9,8 тыс. рублей (уменьшилась на 14,5 тыс. рублей);
- расчёты с подотчётными лицами – 147,2  тыс. рублей (увеличилась на 141,8  тыс. рублей);
- расчёты по платежам в бюджеты – 130,7 тыс. рублей (уменьшилась на 89,3  тыс. рублей). 
Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2021 года составляла  1 767,3 

тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного учёта:
- расчёты по принятым обязательствам – 345,5 тыс. рублей; 
- расчёты с подотчётными лицами – 9,6 тыс. рублей; 
- расчёты по платежам в бюджеты – 1 242,7 тыс. рублей; 
- прочие расчёты с кредиторами – 165,0 тыс. рублей;
- расчёты по доходам от оказания платных услуг – 4,5 тыс. рублей.
В течение 2021 года кредиторская задолженность в целом увеличилась на 833,2 тыс. рублей и по 

состоянию на 1 января 2022 года составила 2 600,5 тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного 
учёта:

- расчёты по принятым обязательствам – 1 475,1 тыс. рублей (увеличилась на  1 129,6  тыс. руб-
лей);

- расчёты с подотчётными лицами – 114,3 тыс. рублей (увеличилась на 104,7 тыс. рублей);
- расчёты по платежам в бюджеты – 643,8 тыс. рублей (уменьшилась на 598,9 тыс. рублей);
- прочие расчёты с кредиторами – 177,3 тыс. рублей (увеличилась на  12,3 тыс. рублей);
- расчёты по доходам от оказания платных услуг – 189,7 тыс. рублей.

6. Анализ долговой политики
Согласно балансу исполнения бюджета МО «город Избербаш» объём муниципального долга на        

1 января 2021 года составлял 50 907,6 тыс. рублей (задолженность по бюджетным кредитам). 
На основании статьи 10 Закона Республики Дагестан от 25 декабря 2019 года № 118 «О республи-

канском бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Ми-
нистерством финансов Республики Дагестан в соответствии с Соглашением, заключенным с админи-
страцией МО «город Избербаш» проведена реструктуризация остатка кредиторской задолженности по 
бюджетным кредитам (включая ранее реструктуризированные бюджетные кредиты),  предоставлен-
ным бюджетам муниципальных образований до 1 декабря 2020 года, на общую сумму 50 907,6 тыс. 
рублей с начислением процентов за рассрочку в сумме 426,0 тыс. рублей.

В соответствии с указанным Соглашением возврат реструктурированной задолженности осущест-
вляется в период с 2020 по 2033 год включительно в соответствии с утвержденными графиками возвра-
та со следующими сроками погашения: в 2020-2021 годах в размере 2,5 процента суммы задолженности 
ежегодно, в 2022-2026 годах в размере 5 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2027-2033 годах 
в размере 10 процентов суммы задолженности ежегодно, с возможностью ее досрочного погашения.

Согласно утвержденному графику в 2021 году администрацией МО «город Избербаш» обеспечено 
погашение бюджетного кредита в сумме 1 273,0 тыс. рублей, а также погашение процентов за рассроч-
ку в сумме 51,0 тыс. рублей. В 2022 году предусмотрено погашение бюджетных кредитов в сумме 2 545,0 
тыс. рублей и процентов – в сумме 50,0 тыс. рублей и в период с 2023 года по 2033 год – погашение 
кредита в общей сумме 47 089,6 тыс. рублей и процентов за рассрочку – в сумме 325,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2022 года объем муниципального долга составляет 49 634,6 тыс. рублей 
(задолженность по бюджетным кредитам). 

Указанные долговые обязательства в полном объеме учтены в муниципальной долговой книге МО 
«город Избербаш».

7. Анализ реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и    
№ 601 в муниципальном образовании

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
 «О мероприятиях по реализации государственной социальной

 политики» и достижения целевых показателей повышения уровня заработной платы.
Целевые показатели повышения уровня средней заработной платы категории работников, опреде-

ленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» за 2021 год в муниципальном образовании «город 
Избербаш»» в основном достигнуты, в частности:

- размер средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений 
по муниципальному образованию за 2021 год составил 32 214,8 рублей или 137,4% по отношению к 
средней заработной плате по Республике Дагестан (23 443,0 рублей), при целевом показателе 100 %. 
Достигнут прирост на 37,4 процентных пунктов;

- размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений по муниципальному образованию за 2021 год составил 28 142,3 рублей или 113,9 % по 
отношению к средней заработной плате в сфере общего образования по Республике Дагестан (24 700,3 
рублей), при целевом показателе 100%. Достигнут прирост на 13,9 процентных пунктов;

- размер средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного об-
разования по муниципальному образованию за 2021 год составил 26 121,6 рублей или 94,8 % по от-
ношению к средней заработной плате учителей по Республике Дагестан (27 538,9 рублей), при целевом 
показателе 100%. Допущено снижение на 5,2 процентных пунктов.

- размер средней заработной платы работников учреждений культуры по муниципальному обра-
зованию за 2021 год составил 23 062,2 рублей или 98,4 % по отношению к средней заработной плате 
по Республике Дагестан (23 443,0 рублей), при целевом показателе 100%. Допущено снижение на 1,6 
процентных пунктов.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

1) В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 2 марта 2021 года         
№ 33 муниципальному образованию городской округ «город Избербаш» утвержден норматив форми-
рования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2021 год в размере 11,6 %. Со-
гласно произведенным расчетам, норматив формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления по уточненному бюджету на 2021 год составил 12,3 % к объему налоговых и нена-
логовых доходов городского бюджета и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, что на 
0,7 процентных пункта или 2 199,7 тыс. рублей больше утвержденного норматива. Фактически при 
исполнении бюджета за 2021 год норматив формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления составил 12,73 %, что на 1,13 процентных пункта или 3 390,5 тыс. рублей больше 
установленного норматива. Указанные расходы в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ 
следует квалифицировать как неэффективное использование средств местного бюджета.

Расчёт норматива приведен в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование статей расходов
Уточненные
 показатели
на 2021 год

Фактическое
  исполнение
за 2021 год

1 2 3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления  (0102) 1 538,4 1 531,1

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и местного самоуправления (0103) 3 558,2 3 554,2

Функционирование Правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, местных администраций (0104), 
за исключением расходов на содержание комиссий

20 342,3 20 290,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов (0106) 5 057,5 4 841,6

Управление земельных и имущественных отношений (0113, ЦС 
002003, 0020011) 3 294,1 3 046,8

ГО и ЧС (0309, ЦС 002003) 1 595,2 1 569,6
Управление образования (0709, ЦС – 0020003) 1 803,7 1 682,1
Управление культуры (0804, ЦС - 0020003) 605,0 605,0
Отдел физкультуры и спорта (1105, ЦС 0020003) 1 084,1 1 073,9
 
                                                       Итого: 38 878,5 38 195,2

Налоговые и неналоговые доходы + дотация 314 390,2 300 053,5
Норматив 12,3 12,73

2) В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 27 июня 2014 года 
№ 295 «Об утверждении нормативных требований по формированию структуры аппаратов органов 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан» муниципальному об-
разованию «город Избербаш» предельная численность работников органов местного самоуправления 
установлена исходя из численности жителей города от 50 до 100 тыс. человек в количестве 60 штатных 
единиц, с последующим увеличением на 1 штатную единицу на каждые 2,5 тыс. жителей. С учетом 
увеличения численности населения до 61,2 тыс. человек, предельная численность работников органов 
местного самоуправления определена в количестве 64 единицы.

Кроме того, постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 октября 2014 года №504 
«Об аппарате (специальном структурном подразделении) антитеррористической комиссии в муници-
пальном районе (городском округе) Республики Дагестан», муниципальному образованию «город Из-
бербаш»» рекомендовано в дополнение к предельной штатной численности, установленной указанным 
выше постановлением Правительства Республики Дагестан, ввести в состав администрации антитер-
рористическую комиссию с численностью 2 единицы.

Таким образом, предельная численность работников органов местного самоуправления составляет 
66 единиц.

Согласно представленным штатным расписаниям и отчету о расходах и численности работников 
органов местного самоуправления (ф. № 14) по состоянию на 1 января 2022 года фактически замещено 
должностей в количестве 68 штатных единиц (без учета численности работников, содержание которых 
осуществляется за счет субвенций, предоставляемых на исполнение государственных полномочий РД в 
количестве 4 единиц) или на 2 единицы больше рекомендованной предельной численности работников 
органов местного самоуправления, на содержание которых в 2021 году осуществлены избыточные рас-
ходы бюджетных средств, в сумме 1 187,6 тыс. рублей.

Указанные расходы в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ следует квалифицировать 
как неэффективное использование средств местного бюджета. 

8. Выводы

1. Результаты внешней проверки свидетельствуют о достоверности основных показателей отчет-
ности об исполнении бюджета за 2021 год.

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

3. Согласно годовому отчету об исполнении бюджета МО «город Избербаш» за 2021 год городской 
бюджет по доходам исполнен в сумме 1 079 260,2 тыс. рублей, что составляет 96,8 % от уточненных 
бюджетных назначений (1 114 920,3 тыс. рублей) и по расходам – в сумме 1 180 985,8 тыс. рублей, что 
составляет 95,4 % от утвержденных бюджетных назначений (1 237 845,7 тыс. рублей).

В 2021 году бюджет МО «город Избербаш» исполнен с дефицитом в сумме 101 725,6 тыс. рублей.
4. В соответствии с п. 8 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ МО «город Избербаш» было подписано 

Соглашение с Министерством финансов Республики Дагестан от 24 марта 2021 года № 50 «О мерах 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального 
образования Республики Дагестан».

Как показал проведенный анализ, условия указанного Соглашения в 2021 году в основном соблю-
даются, в частности:

- обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета по сравнению с 
2020 годом на 11 346,0 тыс. рублей или на 106,7%;

- просроченная кредиторская задолженность в части расходов на оплату труда, уплаты взносов по 
обязательному социальному страхованию, а также в части обеспечения мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан отсутствует;

- предельные значения дефицита бюджета, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, 
соблюдаются;

- установленный решением о бюджете верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года 
не превышает ограничения, установленные пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

Вместе с тем, отдельные условия указанного Соглашения в 2021 году не были соблюдены, в част-
ности не обеспечено соблюдение норматива (12,3%) формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления. При исполнении бюджета за 2021 год норматив формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления составил 12,73 %, что на 0,43 процентных пункта 
больше установленного норматива.

Расходы бюджетных средств, в сумме 1 187,6 тыс. рублей в соответствии со статьей 34 Бюджетного 
кодекса РФ следует квалифицировать как неэффективное использование средств местного бюджета. 

9. Предложения
1. Обеспечить организацию работы по составлению и исполнению бюджета города на соответству-

ющий финансовый год в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
2. Главным распорядителям бюджетных средств в 2022 году не допускать увеличения кредиторской 

задолженности.
3. Не допускать превышения норматива расходов на содержание органов  местного самоуправле-

ния.
4. Финансовому управлению городского округа «город Избербаш» усилить контроль  над ведением 

бюджетного учета в бюджетных учреждениях.
5. Во взаимодействии с налоговыми органами принять действенные меры, направленные на пога-

шение задолженности по налогам и сборам.
6. Основные параметры бюджета муниципального образования «город Избербаш»  выполнены. 
Предлагаю утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Избер-

баш»  за  2021  год.

Председатель КСК
городского округа «город Избербаш»   Т. АМИРБЕКОВА.
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Государственное бюджетное учреждение РД «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в муниципальном 
образовании «город Избербаш» в лице руководителя Закарига-
ева Закариги Закаригаевича доводит до сведения граждан ин-
формацию о том, что в учреждении функционируют следую-
щие отделения:

1. Отделение социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов (3 отделения).

2. Отделение дневного пребывания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

3. Отделение срочного социального обслуживания.
4. Отделение дневного пребывания детей и семей с детьми.
5. Отделение социального обслуживания на дому детей и 

семей с детьми.
Социальные услуги предоставляются в следующих формах 

социального обслуживания:
1. Социальное обслуживание на дому.
2. Полустационарная форма обслуживания. 
В форме социального обслуживания на дому социальные 

услуги предоставляются отделениями социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделе-
нием социального обслуживания на дому детей и семей с деть-
ми, а также отделением срочного социального обслуживания.  

В полустационарной форме социальные услуги предостав-
ляются отделением дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, отделением дневного пребывания детей 
и семей с детьми, а также отделением срочного социального 
обслуживания.

В КЦСОН в МО «город Избербаш» можно получить следу-
ющие виды социальных услуг:

- социально-бытовые, направленные на поддержание жиз-
недеятельности получателей социальных услуг в быту;

- социально-медицинские, направленные на поддержание 
и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в проведении оздо-
ровительных мероприятий, систематического наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;

- социально-психологические, предусматривающие оказа-
ние помощи в коррекции психологического состояния получа-
телей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в 
том числе оказание психологической помощи анонимно с ис-
пользованием телефона доверия;

- социально-педагогические, направленные на профилак-
тику отклонений в поведении и развитии личности получателей 
социальных услуг, формирование у них позитивных интересов 
(в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание 
помощи семье в воспитании детей;

- социально-трудовые, направленные на оказание помощи 
в трудоустройстве в решении других проблем, связанных с тру-
довой адаптацией;

-социально-правовые, направленные на оказание помощи в 
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите 
прав и законных интересов получателей социальных услуг;

- услуги в целях повышения коммуникативного потен-
циала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

- срочные социальные услуги.
1.1. Социально-бытовые услуги, предоставляемые в полу-

стационарной форме социального обслуживания:
- обеспечение продуктами питания согласно утвержденным 

нормативам;
- предоставление постельных принадлежностей и спального 

места в специальном помещении, отвечающем санитарно-гиги-
еническим требованиям;

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход;

- организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение кни-
гами, журналами, газетами, настольными играми; 

- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;
- оказание помощи в написании писем;
- отправка за счет средств получателя социальных услуг по-

чтовой корреспонденции;
- создание условий для отправления религиозных обрядов;
1.2. Социально-бытовые услуги, предоставляемые в форме 

социального обслуживания на дому:
-покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов;

- помощь в приготовлении пищи;
- помощь в приеме пищи (кормление);
- оплата за счет средств получателя социальных услуг жи-

лищно-коммунальных услуг и услуг связи; 
- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей 

в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;
- покупка за счет средств получателя социальных услуг то-

плива (в жилых помещениях без центрального отопления и 
(или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой;

- организация помощи в проведении ремонта жилых поме-
щений;

- обеспечение кратковременного присмотра за детьми (не 
более двух часов);

- уборка жилых помещений, содействие в обработке приуса-
дебных участков;

- содействие в организации предоставления услуг предпри-

ятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и 
другими предприятиями, оказывающими услуги населению;

- содействие в отправлении религиозных обрядов в дни рели-
гиозных праздников;

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход;

- организация ритуальных услуг;
- отправка за счет средств получателя социальных услуг по-

чтовой корреспонденции;
- содействие в посещении театров, выставок и других куль-

турных мероприятий;
- оказание помощи в написании писем.
2.1. Социально-медицинские услуги, предоставляемые в по-

лустационарной форме социального обслуживания:
- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.);

- проведение оздоровительных мероприятий; 
- систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение 
за получателями социальных услуг в целях выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья);

- содействие в получении медико-психологической помощи;
- организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
- содействие в проведении реабилитационных мероприятий 

(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на осно-
вании индивидуальных программ реабилитации;

- обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых 
помещениях и местах общего пользования;

- проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
- проведение занятий по адаптивной физической культуре;
2.2. Социально-медицинские услуги, предоставляемые в фор-

ме социального обслуживания на дому:
- содействие в получении в установленном порядке бесплат-

ной медицинской помощи в соответствии с Территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан на со-
ответствующий год;

- содействие в прохождении медико-социальной экспертизы;
- содействие в проведении реабилитационных мероприятий 

(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов (детей-
инвалидов) на основании индивидуальных программ реабили-
тации;

- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.);

- проведение оздоровительных мероприятий; 
- консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение 
за получателями социальных услуг в целях выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья);

- содействие в обеспечении по заключению врачей лекар-
ственными средствами и изделиями медицинского назначения;

- сопровождение в лечебно-профилактические учреждения;
- содействие в госпитализации нуждающихся в лечебные 

учреждения здравоохранения и их посещение в целях оказания 
морально-психологической поддержки;

- проведение санитарно-просветительской работы;
- содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопе-

дической помощи, а также в обеспечении техническими сред-
ствами ухода и реабилитации;

- содействие в оформлении документов для получения путе-
вок на санаторно-курортное лечение;

- систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

- проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
- проведение занятий по адаптивной физической культуре.
3.1 Социально-психологические услуги, предоставляемые во 

всех формах социального обслуживания:
- социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений;
- психологическая помощь и поддержка, в том числе гражда-

нам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получа-
телями социальных услуг;

- социально-психологический патронаж;
- оказание консультационной психологической помощи ано-

нимно, в том числе с использованием телефона доверия.
4.1 Социально-педагогические услуги, предоставляемые во 

всех формах социального обслуживания:
- организация помощи в получении образования и (или) ква-

лификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 
их способностями;

- обучение родственников практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, по-
лучателями социальных услуг, имеющими ограничения жизне-
деятельности, в том числе детьми-инвалидами; 

- организация помощи родителям или законным представи-
телям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких 
детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направ-
ленным на развитие личности;

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 
и консультирование;

- организация и проведение клубной и кружковой работы 
для формирования и развития интересов получателей социаль-
ных услуг;

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга);

- оказание помощи в оформлении документов для поступле-
ния в учебное заведение;

- оказание помощи в обеспечении необходимой учебно-ме-
тодической литературой;

- организация досуга (праздники, экскурсии и другие куль-
турные мероприятия).

5.1 Социально-правовые услуги, предоставляемые во всех 
формах социального обслуживания:

- оказание помощи в оформлении и восстановлении доку-
ментов получателей социальных услуг (в том числе фотографи-
рование для документов);

- оказание помощи в получении юридических услуг;
- оказание услуг по защите прав и законных интересов полу-

чателей социальных услуг в установленном законодательством 
порядке;

- содействие в получении бесплатной помощи адвоката в по-
рядке, установленном законодательством;

- обеспечение представительства в суде с целью защиты 
прав и законных интересов;

- содействие в сохранении занимаемых ранее по договору 
найма или аренды жилых помещений в домах государственного, 
муниципального жилищных фондов в течение шести месяцев с 
момента поступления в стационарную организацию социально-
го обслуживания, а также во внеочередном обеспечении жилым 
помещением в случае отказа от услуг стационарного учрежде-
ния социального обслуживания по истечении указанного срока, 
если не может быть возвращено ранее занимаемое помещение.

6.1 Услуги в целях повышения коммуникативного потен-
циала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, предостав-
ляемые во всех формах социального обслуживания:

- обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию сред-
ствами ухода и техническими средствами реабилитации; 

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания;

- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах;

- обучение навыкам компьютерной грамотности.
7.1 Социально-трудовых услуг во всех формах социального 

обслуживания:
- проведение мероприятий по использованию трудовых воз-

можностей и обучению доступным профессиональным навы-
кам и восстановлению личностного и социального статуса;

- оказание помощи в трудоустройстве;
- организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального, инвалидами (детьми-инвалидами) в соот-
ветствии с их способностями.

8.1 Срочные социальные услуги:
- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 

продуктов; 
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами пер-

вой необходимости; 
- содействие в получении временного жилого помещения;
- содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социальных 
услуг;

- содействие в получении экстренной психологической по-
мощи с привлечением к этой работе психологов и священнос-
лужителей;

- оказание материальной помощи.
Социальное сопровождение (содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, 
осуществляется путем привлечения организаций, предостав-
ляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимо-
действия).

В КЦСОН функционируют оборудованные помещения: па-
рикмахерская, прачечная, тренажерный зал, читальный зал, ме-
дицинский кабинет, имеется доступ к сети «Интернет» (Wi-Fi), 
компьютерная и оргтехника.

По всем интересующим вопросам обращаться в КЦСОН 
МО «город Избербаш» по адресу: Республика Дагестан, го-
род Избербаш ул. Кутузова, 19. Адрес электронной почты: 
kcson.izberg@e-dag.ru

График работы: понедельник – пятница с 9.00 ч. до 
18.00 ч.; выходные – суббота, воскресенье.

График приема граждан: с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00 ч.

т. 8 (87245) 2-40-19 - приёмная
т. 8 (87245) 2-41-17 - заместитель директора
т. 8 (87245) 2-40-19 – факс
т. 8 (87245) 2-40-38, 8-963-419-76-97 «горячая линия».
Контакты специалистов, дающих полную информацию 

об оказываемых услугах:
8-963-412-41-93 – Алиева Луарат Шихмагомедовна – заве-

дующая отделением социального обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов. 

8-965-489-96-78 – Абдулаева Патимат Магомедовна – за-
ведующая отделением срочного социального обслуживания.

8-903-428-60-27 –Муртазалиева Аминат Чуканалиевна 
– заведующая отделением дневного пребывания детей и семей 
с детьми.

ОБ УСЛУГАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЦСОН В МО «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Постановка повествует о непростой истории дагестанской  
семьи, жившей в тяжелые перестроечные годы. Супруги Исмаил 
и Захра растят троих детей. Старший сын Имран бросил учёбу 
в университете, чтобы начать зарабатывать, но выбрал для это-
го незаконное занятие – выращивание анаши. Это приносит в 
семью только горе, соблазн лёгких денег и обманчивое наркоти-
ческое опьянение, шаг за шагом разрушающее личность Имра-
на. Неудивительно, что итог спектакля трагичен и в то же время 
поучителен.

Спектакль о вечной борьбе добра и зла режиссера, заслужен-
ного артиста РФ Наримана Алиева был принят публикой с боль-
шим интересом. Юные зрители, увидев со сцены, как загубил 
свою жизнь наркотиками главный герой, не станут повторять его 
ошибок и огорчать близких такой страшной напастью как нарко-
тическая зависимость. Это и есть сила театрального искусства 
– дать возможность увидеть со стороны, как нельзя жить и по-
ступать, воочию показав печальные последствия необдуманных 
поступков людей.

15 июня в рамках проведения месячника антинар-
котической направленности и популяризации здо-
рового образа жизни на сцене Даргинского театра      
им. О. Батырая состоялся показ драматического 
спектакля «Семя зла» по пьесе Гасана Салихова. 

«СЕМЯ ЗЛА»

Хочется отметить, что данный драматический спектакль 
внесен в список культурных мероприятий для молодёжной ау-
дитории Министерства культуры РД.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
Даргинского театра им. О. Батырая.

ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш» инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка из 
земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  зе-
мельного участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или 
направляются гражданами, заинтересованными в предостав-
лении земельного участка, или их представителями, действу-
ющими на основании доверенности, выданной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в администрацию 
городского округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 
до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме празд-
ничных и выходных дней, или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2.

Дата и время окончания приема заявлений: 22.07.2022 г., в 
18.00 ч.

Лот №1. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, СНТ «Волна», площадь земель-
ного участка: 450 кв.м.

Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, СНТ «Волна», площадь земель-
ного участка: 450 кв.м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: в отделе земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «го-
род Избербаш» по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 09.00 
до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме празд-
ничных и выходных дней, в течение срока, установленного для 
приема заявлений о намерении участвовать в аукционе.

Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов поздравляет с днем рождения ро-
дившихся в июле месяце  вдов  участников  ВОВ 1941-1945 гг.:    
Алхасову Ганифу Фатулаевну, Багомаеву Магият, Гусейнову 
Аминат Алибековну, Джалилову Халум Абдурагимовну, Касу-
малиеву Патимат Касумалиевну, Курбанову Паризат Мурзуза-
лиевну, Никиеву Азу Саидовну и Султанову Танажар Гаджиев-
ну, а также тружеников  тыла: Исмаилову Райганат Исмаиловну, 
Алиеву Патимат Магомедовну, Арсланова Гаджи Халимбекови-
ча, Багандова Абдурахмана, Гадаева Багомеда Арсланбековича,  
Гасанову Сабират, Гусейнову Тутубике Расуловну, Закарьяева 
Ибрагима Гаджиевича, Зубайруеву Марзият Зубайруевну, Иса-
ева Газибаганда  Исаевича, Мамаева Османа Мирзаевича, Ра-
баданова Заятдина Насиевича, Расулову Кавсарат Гаджиевну, 
Саидова Загира Баталовича и Шамхалову Мисай.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия,  
оптимизма и долголетия!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ


