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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

В Дербенте отметили День знаний

Школа №11 преобразилась

Помещениями для организации 
учебного процесса обеспечены все!

В связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией 
общешкольные линейки не про-
водились. Торжественная часть 
прошла индивидуально для каж-
дого класса в своем кабинете. От 
традиционного первого звонка в 
школах решили не отказываться. 
Старшеклассник на руках зано-
сил первоклашку с колокольчи-
ком в каждый кабинет. 

Лишь в некоторых дербент-
ских школах с небольшим количе-
ством первоклассников провели  
праздничные линейки. В них при-

няли участие сами первоклашки, 
родители и педагоги. Поздравить 
учащихся с началом нового учеб-
ного года пришло руководство ад-
министрации Дербента, депутаты 
городского Собрания и работники 
Управления образования. 

Во всех школах Дербента 
прошли всероссийские откры-
тые уроки по темам безопас-
ности и  развития современной 
российской науки. Перед детьми 
выступили преподаватели вузов, 
представители городской адми-
нистрации и МЧС.

В декабре прошлого года в 
общеобразовательном учреж-
дении начался капитальный 
ремонт, и на сегодняшний день 
здесь уже практически завер-
шены все строительные и от-
делочные работы. На данном 
этапе производится установка 
оборудования и мебели. Кроме 
того, в здании школы появилось 
несколько новых кабинетов, воз-
ле столовой возведено помеще-
ние для хранения продуктов. Со 
двора школы убраны старые по-
стройки, на их месте сооружены 
спортивные площадки с трена-
жерами, беговые дорожки, завер-
шается укладка искусственного 
покрытия для мини-футбольной 
площадки. Всего за период ка-
премонта подрядная организа-
ция выполнила работы на об-

щую сумму 119 млн. рублей.
В ходе осмотра здания и 

территории школы Рустамбек 
Пирмагомедов побеседовал с 
учащимися и педагогами, кото-
рые рассказали ему о подготовке 
к новому учебному году. Они с 
удовлетворением отметили, что 
в школе созданы все условия для 
организации качественного об-
разовательного процесса, уста-
новлено современное оборудо-
вание, приобретены учебники и 
канцелярские принадлежности. 

По поручению мэра города 
Рустамбека Пирмагомедова все 
учащиеся школ города, где про-
водится капитальный ремонт, 
уже переведены в помещения 
для прохождения образователь-
ного процесса, отвечающие всем 
требованиям санитарных и про-
тивопожарных норм. 

Здания, в которые будут пе-
реведены школьники: учащиеся 
СОШ №19 – в Азербайджанский 
государственный университет, 
СОШ №20 – в бывшее здание 

ДГПУ, Дербентского кадетского 
корпуса – в Дагестанский го-
сударственный технический 
университет, СОШ №14 – в Со-
циально-педагогический ин-
ститут, частично – в СОШ №21 
и гимназию №2, специальной 
школы №7– в интернат №2, про-
гимназии №15 – в Дербентский 
педагогический колледж, про-
гимназии №18 – в Дербентский 
железнодорожный колледж, 
СОШ №1 – в СОШ №8.

Перед началом работы Ма-
гомед Магомедов представил 
присутствующим нового пред-
седателя городского совета вете-
ранов войны, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Гаджимурада Гаджимурадова, 
нового руководителя: МАУ «Ин-
формационный центр «Дербент-
ские новости» Тельмана Раджа-
бова и пожелал им плодотворной 
работы на новом поприще. 

Перейдя к приятной миссии – 
награждению, Рустамбек Пирма-
гомедов и Магомед Магомедов 
вручили депутату Сусанне Фей-
зиевой-Мирзахановой Почет-
ный знак «За заслуги перед горо-
дом Дербентом» за многолетний 
добросовестный труд и вклад в 
социально-экономическое разви-
тие города Дербента. 

В этот день, 31 августа, Су-
санна Фейзиева-Мирзаханова 
отмечает свой юбилей. Как от-
метил председательствующий, 
она прошла славный трудовой 
путь, начав с рабочего завода 
«Электросигнал». После оконча-
ния политехнического института 
работала инженером строитель-
ной лаборатории Дербентского 
домостроительного комбината; 
была вторым, а затем первым 
секретарем Дербентского гор-
кома комсомола, начальником 
промышленно-транспортного 
отдела горкома КПСС, инструк-
тором обкома КПСС, заместите-
лем председателя горисполкома, 
возглавляла Комитет народного 
контроля. В самое сложное вре-
мя, с начала 90-х годов, руково-
дила Финансовым управлением 
городской администрации, а с 
2011 года возглавляет кадровую 
службу Дербентского коньячного 
комбината.

- Вся моя жизнь, - сказала, 
принимая награду, Сусанна Фей-
зиева-Мирзаханова, - связана с 
Дербентом. Я родилась в этом го-

роде, окончила здесь школу, со-
стоялась как личность. Все, чего 
я добилась в жизни, - это резуль-
тат нашего совместного труда. Я 
благодарна судьбе за то, что она 
свела меня с очень интересными 
людьми, благодарна всем, кто 
был рядом со мной все эти годы. 
Я до сих пор считаю себя моло-
дежным лидером и желаю, что-
бы каждый мог себя реализовать, 
стал успешным, оставаясь при 
этом порядочным человеком. 

Почетным знаком «За заслу-
ги перед городом Дербентом» 
также награжден заместитель 
председателя Общественной па-
латы городского округа «город 
Дербент» Сейран Рагимов, от-
метивший в прошлом месяце 
своё 70-летие. Поздравляя его с 
наградой, Магомед Магомедов 
подчеркнул, что, работая на от-
ветственных должностях, Сей-
ран Гаджиевич внес немалый 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие города; благодаря 
его активной жизненной пози-
ции Общественная палата горо-
да проводит большую работу, не 
остается в стороне от решения 
проблем дербентцев. За свою 
многогранную общественную 
деятельность он пользуется за-
служенным уважением горожан.

- Я и дальше буду работать на 
благо города, в котором сегодня 
происходят большие перемены и 
который громко заявляет о себе в 
России и мире, - сказал Сейран 
Рагимов, принимая награду. 

Затем депутаты приступили к 
рассмотрению вопросов повест-
ки дня. Выступивший по первому 
вопросу «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального образования «город 
Дербент» начальник Правового 
управления администрации Аль-
берт Альдеров подробно про-
комментировал предлагаемые 
изменения и дополнения в Устав 

города для приведения его в соот-
ветствие с принятыми за послед-
нее время федеральными закона-
ми. Согласно данным поправкам, 
касающихся вопросов местного 
значения, муниципалитет наде-
ляется дополнительными полно-
мочиями в сфере формирования 
ЕГРН, теплоснабжения, дорож-
ной деятельности. Изменения в 
Устав касаются и порядка про-
ведения и организации публич-
ных слушаний и общественных 
обсуждений, деятельности муни-
ципальной службы.

По второму вопросу повест-
ки дня заседания «О внесении 
изменений в Решение Собрания 
депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 17.12.2020 №21-
1 «О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2021 год и 
на плановый период 2022-2023 
годов» выступил заместитель на-
чальника Финансового управле-
ния администрации города Нис-
редин Османов. 

- Вносимые корректировки, - 
сообщил он, - обусловлены сво-
евременным проведением про-
цедуры торгов, качественной 
организацией работ и услуг. В 
проекте решения предлагается 
внести изменения в расходную и 
доходную части бюджета в связи 
с появлением дополнительных 
расходов на реализацию государ-
ственной программы «Комплекс-
ное развитие города Дербента», а 
также получением дополнитель-
ных доходов по строке НДФЛ 
в сентябре-октябре 2021 года. 
Сумма предполагаемых измене-
ний в 2021 году – 1 249 616 230, 
3 рубля, в 2022 году – 2 734 747 
804, 0 рубля.

Далее докладчик проин-
формировал о том, как будут 
перераспределены указанные 
средства по структурным подраз-
делениям администрации для ре-
ализации Комплексной програм-
мы развития города Дербента на 
2021 и 2022 годы.

С информацией о проводи-
мой работе по увеличению соб-
ственных доходов в бюджет го-
рода, а также предполагаемыми 
поступлениями дополнительных 
доходов по строке НДФЛ в 2022 
году, что позволяет принять ре-
шение об отказе от дотаций на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности городского округа 
«город Дербент» в очередном 
2022 финансовом году, также вы-
ступил Нисредин Османов. 

В ходе заседания был рас-
смотрен вопрос о создании Авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Центр инновационного 
развития Дербента». Информи-
ровавший по этому вопросу Аль-
берт Альдеров отметил, что це-
лью ее создания и деятельности 
является предоставление услуг 
для всестороннего развития и 
благоустройства города Дербен-
та, повышения его культурной и 
инвестиционной привлекатель-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Наида КАСИМОВА
31 августа 2021 года в конференц-зале администрации города 

под председательством Магомеда Магомедова состоялось 28-е за-
седание Собрания депутатов городского округа «город Дербент», 
в работе которого приняли участие глава городского округа «го-
род Дербент» Рустамбек Пирмагомедов, председатель Контроль-
но-счетной палаты Маил Ибрамхалилов, заместители главы 
администрации, руководители служб и структурных подразделе-
ний администрации, правоохранительных и контролирующих 
органов, общественных организаций.

1 сентября в Дербенте отметили День знаний. В школу напра-
вились нарядные ученики, педагоги и родители. С самого раннего 
утра звучала музыка, но во дворах было непривычно малолюдно.

Накануне нового учебного года глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов проинспектировал школу №11.

По заявлению заместителя главы администрации Видади 
Зейналова, информация о том, что якобы не все учащиеся об-
разовательных учреждений, где проводятся ремонтные работы, 
обеспечены помещениями для организации учебного процесса, 
не соответствует действительности.

с  28-го заседания Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

(Окончание на 2 стр.)
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26 августа детский сад «Зо-
лушка» посетил глава Дербен-
та Рустамбек Пирмагомедов. В 
сопровождении заведующей 
детским садом «Золушка» Лей-
лы Шихалиевой и представите-
лей подрядной организации он 
осмотрел помещения детского 
сада, его территорию и дал хо-
рошую оценку работе строите-
лей. Накануне нового учебного 
года воспитатели детского сада 
проводят последние подготови-
тельные работы, чтобы во все-
оружии встретить День знаний.  

Как рассказала Лейла Ши-
халиева, в помещениях произ-
веден качественный ремонт, за-

менены окна и двери, постелено 
новое покрытие, установлены 
современное оборудование и 
мебель, актовый зал, спальные и 
игровые комнаты в группах вы-
крашены в светлые тона, везде 
царят чистота и уют. 

Прилегающая территория 
детского сада также отремонти-
рована в установленные сроки. 
Во дворе расположены и обору-
дованы игровые площадки, уют-
ные беседки для каждой группы, 
все это выкрашено яркими кра-
сками в строгом соответствии с 
санитарными правилами и нор-
мами. 

Педагогический коллектив 
детского сада «Золушка» вы-
ражает большую благодарность 
руководству администрации 
Дербента в лице Рустамбека 
Пирмагомедова, строителям 
подрядной организации за каче-
ственно выполненные работы и 
заботу о детях.

Мурад Абаев внес на рассмо-
трение участников заседания план 
мероприятий, направленный на 
улучшение санитарного состоя-
ния города. В нем предусмотрено 
проведение мероприятий на под-
держание санитарного порядка 
как на общественных, так и при-
домовых территориях многоквар-
тирных домов и в частном секторе.

В том числе предполагается 
усиление работы в просветитель-
ском направлении для изменения 
сознания горожан в вопросе обра-
щения с твердыми коммунальны-
ми отходами и экологии. Отдельно 
прописаны пункты, способствую-

щие улучшению санитарного по-
рядка на зеленых зонах, детских 
площадках, прилегающих к ком-
мерческим объектам территориях, 
предотвращению складирования 
мусора вне контейнеров. Также 
планируется проведение конкур-
сов на самый чистый двор, при-
домовой палисадник и лучшую 
улицу.

Мурадом Абаевым дано по-
ручение структурным подразде-
лениям внести свои коррективы 
и предложения в обсуждаемый 
проект для его окончательного 
утверждения и последующей ре-
ализации.

Детский сад «Золушка» готов 
к приему детей

Проект «Чистый Дербент»

Тофик МИРЗАХАНОВ
Минувшей зимой в детском саду «Золушка» начался капи-

тальный ремонт здания, который завершился в августе нынеш-
него года.

Тофик МИРЗАХАНОВ
30 августа под председательством заместителя главы адми-

нистрации города Мурада Абаева состоялось заседание, на кото-
ром обсуждалась реализация проекта «Чистый Дербент».

Именно здесь появится 
первая в Дагестане полоса для 
велосипедистов. Рабочие уже 
наносят специальную разметку. 
На пересечениях велодорожка 
обозначается красным цветом, в 
остальных местах отделена раз-
делительной полосой из двух 
линий разметки.

Велосипедисты являются 
полноценными участниками 
движения и имеют приоритет 
над автомобилями. В последнее 
время рост числа велосипеди-
стов на улицах города — очевид-
ная тенденция. Поэтому во всем 
мире активно строятся отдель-
ные велосипедные маршруты. В 
городах, где развита велосипед-
ная инфраструктура, такими до-
рожками пользуется с каждым 
годом все больше людей.

- Мы решили внедрять ве-
лосипедные дорожки именно 
с улицы Х. Тагиева, так как ее 
проезжая часть имеет неравно-
мерную ширину на всем протя-
жении и не позволяет безопасно 
разместить больше трех полос 
движения. А при трех полосах 
остается резервное место на 
дороге. Это место и будет ис-
пользоваться велосипедистами, 

- объяснил Рустамбек Пирмаго-
медов. 

Артур Гамзатов пояснил, что 
проезжая часть будет исполь-
зована таким образом, чтобы 

помимо двух основных полос 
организовать поворотные и об-
гонные полосы в необходимых 
местах. 

- Мы приняли решение, что 
в условиях малых радиусов по-
воротов и частых пересечений 
скорость на улице Х. Тагиева не-
обходимо ограничить до 40 км/ч. 
Это обеспечит безопасность 
и максимальную пропускную 
способность, - сказал Артур 
Гамзатов. 

После разметки планируется 
установка быстровозводимых 
ограничивающих устройств для 
выделения островков безопас-
ности, отделения велодорожки 
от потока автомобилей, огра-
ничения парковки и т.д. Специ-
алисты будут внимательно на-
блюдать за ситуацией на дороге 
и смогут внести изменения в 
проект для его оптимизации. На 
остановках планируется при-
поднять велодорожку так, что-
бы образовалась платформа, а 
неровность будет замедлять ве-
лосипедистов, чтобы не создава-
лась опасность для пассажиров.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АНТИТЕРРОР

СОВЕЩАНИЕ

На дербентской улице появится 
полоса для велосипедистов

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
30 августа глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов вместе 

со своими заместителями Артуром Гамзатовым и Мурадом Аба-
евым выехали на улицу Х. Тагиева. Программа направлена на соз-

дание комфортных условий для 
горожан, содействие занятости, 
развитие инфраструктуры города, 
сети автомобильных дорог обще-
го пользования, повышение эф-
фективности использования тури-
стического потенциала, создание 
условий для занятия физической 
культурой и спортом, создание 

дополнительных мест в сети му-
ниципальных образовательных 
организаций и т.д.

В совещании приняли участие 
заместители главы администра-
ции, руководители профильных 
подразделений администрации. 
Были обсуждены сроки выполне-
ния мероприятий, проблемы, воз-
никающие при их реализации, и 
пути их решения.

С подробным отчетом высту-
пил заместитель главы админи-

страции Артур Гамзатов. Он, в 
частности, сообщил, что на се-
годняшний день работы по ком-
плексному благоустройству улиц, 
парков и скверов проводятся на 12 
объектах.

Так, в Сосновом бору реали-
зуется первый этап благоустрой-
ства: уже установлены кемпинги, 
завезены малые архитектурные 

формы.
Активно проводятся работы в 

парке «Патриот», которые плани-
руется завершить к началу лета 
следующего года. Продолжается 
комплексное благоустройство ма-
гальной части города.

Важнейший вопрос для горо-
да – обеспечение водоснабжени-
ем. Для решения проблемы в 2022 
году запланировано строитель-
ство водовода «Кайтаг-Дербент». 
Сейчас проект находится на ста-

дии прохождения государствен-
ной экспертизы.

Также проводятся работы по 
внедрению элементов системы 
«Умный город», в их числе - «ум-
ные» остановки и счетчики, плат-
форма «Активный гражданин».

Касаясь вопроса реновации 
теплоснабжения, Артур Гамзатов 
сообщил, что в этом году была за-
планирована установка 5 модуль-
ных котельных. Сегодня они уже 
установлены, продолжается их 

монтаж. К началу отопительно-
го сезона все котельные и 14 км 
сетей будут заменены и готовы к 
эксплуатации.

В @derbentnovosti будет опу-
бликован подробный отчет от-
дельно по каждому объекту, на 
котором проходят работы в рам-
ках госпрограммы «Комплексное 
территориальное развитие город-
ского округа «город Дербент»».

Госпрограмма реализуется
Патимат МАГОМЕДОВА 
Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел совещание по 

вопросу реализации государственной программы «Комплексное 
территориальное развитие городского округа «город Дербент»».

ности, создания населению ком-
фортной среды и общественного 
пространства, благоприятных 
условий для возникновения и 
развития частных инициатив, 
реализации культурных, соци-
альных, инфраструктурных и 
иных общественно значимых и 
полезных проектов и программ.

Учредителем Центра иннова-
ционного развития Дербента от 
имени городского округа «город 
Дербент» будет определена ад-
министрация городского округа 
«город Дербент». Дополнитель-
ные источники финансирования 
в связи с ее созданием не требу-
ется.

По данному вопросу также 
выступили заместитель главы 
администрации Гаджиамин Ра-
баданов и помощник прокурора 
города Дербента Тахмина Аха-
дова.

В «Разном» депутаты заслу-
шали информацию начальни-
ка Управления архитектуры и 
градостроительства Исы Ма-
гомедова о тех проектах, кото-
рые планируется реализовать в 
Дербенте в 2021-2022 годах. В 
частности, это проекты по бла-
гоустройству озера по ул. Х. Та-
гиева, парков Революционеров, 
Боевой славы, С. Стальского 
с открытыми зонами для на-
стольного тенниса, детскими и 
спортивными площадками; улиц 
Курбанова, Орта-капы, Кандела-
ки, сквера на ул. Крупская. Это 
также благоустройство микро-
района Аваин-4, где планирует-
ся создать ландшафтный парк 
с культурным центром, площа-
дью, детскими и спортивными 
площадками, прогулочными 
зонами. Здесь же планируется 
строительство школы на 804 ме-
ста.

Иса Магомедов также расска-
зал о том, как будет достраивать-
ся «Туристическая миля», пред-
усмотренная мастер-планом 
Дербента. Маршрут проходит 
от цитадели Нарын-кала через 
историческую часть города, за-
тем вдоль северной крепостной 
стены спускается к морскому 
побережью. Присутствующих 
также ознакомили с проектами 
благоустройства верхней части 
набережной, городского пляжа и 
Соснового бора.

В обсуждении вопросов про-
екта повестки дня приняли уча-
стие депутаты Николай Алчиев, 
Сусанна Фейзиева-Мирзаханова, 
Нариман Мусаев, Кази Казиев, 
Айваз Алиханов, Полад Наме-
туллаев, Гасан Мирзоев и дру-
гие.

По всем рассмотренным во-
просам приняты соответствую-
щие решения.

Мероприятие открыл и вел 
глава Дербента, председатель го-
родской Антитеррористической 
комиссии Рустамбек Пирмагоме-
дов.

Первым на заседании был рас-
смотрен вопрос «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению без-
опасности на территории города 
в ходе подготовки и проведения 
мероприятий в преддверии Дня 
знаний, Единого дня голосования, 
готовности сил и средств к лока-
лизации террористических угроз 
и минимизации их последствий». 
С докладом по этому вопросу вы-
ступил начальник ОМВД России 
по г. Дербенту Рахман Рамазанов.

Затем участники заседания 
обсудили второй вопрос - «О пла-
нировании, ходе и результатах 
деятельности органов местного 
самоуправления по реализации 
Комплексной программы проти-
водействия идеологии терроризма 

городского округа «город Дер-
бент» на 2021 год. С информаци-
ей по этому вопросу на заседании 
выступила начальник УКМПиС 
Самиля Наджафова.

Третьим на заседании АТК зна-
чился вопрос «О дополнительных 
мерах по повышению эффектив-
ности взаимодействия субъектов 
профилактики терроризма по не-
допущению вовлечения молодежи 
в террористическую деятельность, 
привлечению к этой работе инсти-
тутов гражданского общества и ее 
освещению в СМИ».

Далее участники заседания 
обсудили меры по обеспечению 
руководителями хозяйствующих 
субъектов транспортной безопас-
ности на объектах транспортной 
инфраструктуры, в том числе 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления город-
ского округа г.Дербент». Об этом 
на заседании рассказал начальник 

отдела АТК Багаудин Халидов.
В завершение был рассмотрен 

ход исполнения решений НАК 
России, АТК в РД и АТК в г. Дер-
бенте.

По всем вопросам повестки 
дня членами комиссии АТК при-
няты соответствующие решения.

Подводя итоги мероприятия, 
Рустамбек Пирмагомедов призвал 
участников заседания впредь ста-
вить острые, актуальные вопросы 
и добиваться их положительного 
решения. Он также предложил 
избегать формализма в деятель-
ности и поблагодарил всех за пло-
дотворную работу.

В обсуждении докладов АТК 
приняли участие врио председа-
теля городского Собрания депу-
татов Магомед Магомедов, за-
меститель главы администрации 
Видади Зейналов, председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии Гамидин Гаджиахме-
дов, начальник ГУО Чимназ Али-
ева и начальник ОМВД России по            
г. Дербенту Рахман Рамазанов, ру-
ководители транспортных и торго-
вых организаций города.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На повестке дня – безопасность в День знаний
Тофик БАХРАМОВ
25 августа в конференц-зале городской администрации со-

стоялось очередное заседание Антитеррористической комис-
сии и Оперативного штаба городского округа «город Дербент».
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

АНТИТЕРРОР

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

На встрече присутствовали 
представители городских комму-
нальных служб, ресурсоснабжаю-
щих компаний и надзорных орга-
нов, а также руководители ТСЖ и 
управляющих компаний.

- Эту встречу инициировала 

Государственная жилищная ин-
спекция РД, которая поставила 
перед нами задачу по подготовке 
жилищного фонда и получению 
паспортов готовности многоквар-
тирных домов к сезонной эксплу-
атации 2021-2022 годов и другие 

вопросы, — обратился к присут-
ствующим заместитель главы го-
рода.

Представителям ТСЖ и управ-
ляющих компаний рекомендова-
но обратить особое внимание на 
осмотр и профилактику тепло-
вых энергетических установок и 
другого оборудования, промывку 
и опрессовку отопительной си-
стемы, а также проверить наличие 
контрольно-учётных приборов. 
ТСЖ и управляющие компании 
должны устранить замечания в 
срок до 15 сентября.

Руководитель УЖКХ Руфет 
Алиев напомнил, что в рамках го-
спрограммы «Комплексное терри-
ториальное развитие городского 
округа «город Дербент» были за-
менены 5 котельных, что позволит 
улучшить качество подачи тепло-
снабжения и снизить потери газа 
в сетях. Также заменены насосы и 
установлено новое оборудование.

- Тщательная подготовка к ото-
пительному сезону позволит из-
бежать неприятностей зимой во 
время эксплуатации, — сказал в 
завершение мероприятия Мурад 
Абаев.

Приветствуя участников и го-
стей заседания, председатель Об-
щественной палаты РД Абдулмуъ-
мин Ибрагимов подчеркнул, что 
проведение выездных заседаний 
позволяет тесно взаимодейство-
вать с общественными палатами 
муниципальных образований и 
обмениваться опытом друг с дру-
гом в решении важных задач

 В работе Совета участвовали 
председатель Комиссии по раз-
витию АПК и экологии ОП РД 
Абдурахим Чураев, председатель 
Союза женщин Дагестана Ин-
тизар Мамутаевой, заместитель 
председателя Общественной па-
латы Дербента Сейран Рагимов, 
начальник Управления экономи-
ки и инвестиций администрации 
Дербента Садулла Кудаев, предсе-

датели общественных палат муни-
ципалитетов Южного Дагестана.

Садулла Кудаев довел до 
сведения общественников, что 
администрация Дербента напра-
вила запросы в муниципальные 
образования Южного Дагестана 
с просьбой представить данные 
о местных сельхозпроизводите-
лях с целью предоставления на 
бесплатной основе площадок для 
реализации их продукции напря-
мую, без посредников, в формате 
ярмарки.

По итогам совещания Обще-
ственной палатой РД были при-
няты во внимание предложения 
общественных палат Южного 
Дагестана по сельскому хозяйству 
и иным проблемам, требующим 
оперативного реагирования.

В беседе приняли участие за-
меститель главы администрации 
Гаджиамин Рамалданов, под-
полковник внутренней службы 
Мирсамед Сеидов, сотрудник 
антитеррористической комиссии 
Арсен Саидов, представители ре-
лигиозной организации и Центра 
занятости труда. Они предложили 
свои услуги по трудоустройству 
членов семьи бывшей осужден-
ной, помощи ее детям при посту-
плении в школу и детский сад, а 
также выразили готовность ока-

зать любое содействие в социаль-
ных и бытовых вопросах.

Одна из основных целей со-
трудников городских служб, об-
щественных и религиозных орга-
низаций – оказывать регулярную 
и практическую помощь людям, 
освободившимся из мест лишения 
свободы.

В заключение участники 
встречи обменялись контактными 
телефонами для решения повсед-
невных вопросов и проблем, свя-
занных со своевременной адапта-
цией к мирной жизни.

К примеру, за минувшие 5 ме-
сяцев АТИ выявлено 1331 подоб-
ное нарушение.

Отметим, что мероприятия 
проходят в рамках муниципально-
го контроля и соблюдения правил 
благоустройства.

В 54 случаях сведения переда-
ны в соответствующие подразде-
ления администрации города для 
принятия мер.

- Правонарушения часто быва-
ют связаны с несоблюдением пра-
вил благоустройства, — отметил 
главный специалист АТИ Ахмед 
Газалиев. — На тротуарах и про-
езжей части обнаруживаем скопле-
ние строительного мусора, демон-
тированное асфальтное покрытие и 

деревья, которые были вырублены 
без каких-либо разрешительных 
документов. Помимо этого, неред-
ки случаи, когда вследствие ДТП 
оказываются поврежденными до-
рожные ограждения и светофоры.

По словам главного специали-
ста АТИ, все предписания испол-
няются: в 95 случаях из 100 люди 
восстанавливают повреждения без 
пререканий.

Во многих случаях городской 
администрации удается найти 
понимание с жителями, которые 
добровольно устраняют наруше-
ния. Но и нередко приходится раз-
бираться в судах, чтобы вернуть 
в собственность города захвачен-
ные территории.

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов отметил, что рабо-
та в городе ведется систематиче-
ски.

- Мы понимаем, что кому-то мо-
гут не нравиться наши действия 

по сносу самостроев. Наверное, 
за годы они успели сами поверить 
в то, что являются полноправ-
ными хозяевами захваченных из 
общего пользования территорий. 
Но это не так. Поэтому большая 
просьба к тем, кто предпринимает 
попытки достроить свои незакон-
ные строения – не продолжайте. 
Рано или поздно мы обязательно 
дойдём и до вас. Эта работа у нас 
налажена и будет проводиться си-
стематически, - сказал мэр города.

На совещание были пригла-
шены представители правоохра-
нительных органов для оказания 
содействия в разрешении обсуж-
даемой проблемы.

Участники совещания обозна-
чили проблемные точки. По мне-
нию заместителя руководителя 
МБУ «Горсервис» Аслана Раджа-
бова, в городе есть сложности с 
вывозом мусора в густонаселен-
ных районах и на загруженных 
улицах с большим количеством 
торговых и иных объектов. В част-
ности, в районе рынка Дагпотреб-

союза на ул. Сальмана и по ул. Ю. 
Гагарина. 

- Показательна ситуация по ул. 
Ивана Кобякова. Здесь соседству-
ющие с мостом рестораны склади-
руют отходы прямо на проезжую 
часть, - отметил работник «Гор-
сервиса».

Усложняет работу городской 
службы сброс строительного му-
сора и биологических отходов в 
контейнеры. Из-за горящих отхо-
дов пришло негодность более 40 
контейнеров. 

Одним из проблемных оста-
ется вопрос нахождения в черте 

города коров. 
- Они разбрасывают мусор из 

контейнеров, портят деревья и га-
зоны, - сказал Аслан Раджабов. 

Мурад Абаев отметил, что 
надо прививать населению куль-
туру обращения с мусором. Мно-
гие горожане до сих пор считают 
возможным оставлять мусор пря-
мо на тротуарах, игнорируя кон-
тейнеры.

Заместитель главы призвал го-
рожан к бережному отношению к 
чужому труду. 

- Очень многое зависит от нас 
самих — жителей древнего Дер-
бента. От уровня культуры, эколо-
гического сознания и понимания, 
что Дербент - наш родной город, 

- сказал он.

25 августа в Дербенте со-
стоялось совещание под предсе-
дательством заместителя главы 
администрации Мурада Абаева, 
в котором приняли участие и со-
трудники эксплуатационно-газо-
вой службы. 

По итогам совещания соз-
дана межведомственная группа, 
в которую вошли сотрудники 
Управления архитектуры и гра-
достроительства, Управления по 
земельным и имущественным от-
ношениям, УЖКХ и представите-
ли газоснабжающей организации. 

Они будут встречаться с жителя-
ми города, чтобы разъяснить им 
порядок подготовки необходимых 
документов и проведения работ 
по подключению домовладений 
к газовым сетям. Каждый житель 
Дербента может претендовать на 
то, чтобы до границ его домовла-
дения был проведен газ.

Сотрудники муниципалитета 
будут проводить сбор документов 
и данных от граждан для форми-
рования соответствующего рее-
стра. Также будет создан мобиль-
ный штаб, сотрудники которого 

будут на местах проводить разъ-
яснительные беседы и вместе с 
абонентами готовить документы 
для подключения газа к домовла-
дениям. Работы по подключению 
к газовым сетям будут носить за-
явительный характер.

Обращаться можно по номеру 
+7968 777 77 45.

Как сообщил начальник 
Управления капитального строи-
тельства администрации Дербен-
та Владимир Шихкеримов, из-за 
срыва сроков сдачи в эксплуата-
цию объекта подрядная организа-
ция ООО «Стройинвест» оштра-
фована на 390 тыс. рублей. В то 
же время он отметил, что на сегод-
няшний день в работах задейство-
вано достаточное количество ра-
бочих и техники, качество работ 
соответствует строительным нор-
мам. Параллельно укладывается 
тротуарная плитка, установлены 
и подключены столбы освещения.

Напомним, 30 июля во время 
выезда главы Дербента Рустамбе-
ка Пирмагомедова представитель 
подрядной организации обещал 
завершить асфальтирование ул. 
Х. Тагиева до 10 августа. В связи 
со срывом сроков представители 
«Стройинвеста» принесли свои 
извинения.

- Пользуясь предоставленной 
возможностью, мне хочется при-
нести извинения жителям микро-
района «Карьер» за срыв сроков 
сдачи в эксплуатацию строитель-
ного объекта, - сказал начальник 
участка ООО «Стройинвест» 

Шамсудин Магомедов.
В комментариях «Дербент-

ским новостям» жители города 
положительно отозвались о про-
водимом ремонте на ул. Х. Таги-
ева. Они отметили, что раньше 
из-за отсутствия тротуаров и ос-
вещения на улице нередко проис-
ходили ДТП.

Идет подготовка к отопительному сезону

Дербент готов предоставить площадки 
для реализации сельхозпродукции

Профилактическая беседа с бывшей осужденной

Свыше 1300 нарушений выявлено АТИ

В Дербенте за год снесено
364 незаконных строения

Обсудили проблемы санитарной очистки города

Создана межведомственная группа по газификации

Подрядчик оштрафован

Патимат МАГОМЕДОВА
В администрации Дербента под председательством заме-

стителя главы Мурада Абаева состоялось заседание городско-
го штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов.

25 августа в конференц-зале ДРОО «Алые паруса» состо-
ялось выездное заседание Совета Общественной палаты РД, 
в ходе которого были обсуждены вопросы развития агропро-
мышленного комплекса региона и состояние дел в сельхозо-
траслях Южного Дагестана.

31 августа в городской администрации состоялась беседа с 
бывшей осужденной, которая отбывала срок в местах лише-
ния свободы за пособничество террористам и представителям 
незаконных вооруженных формирований. В настоящее время 
она состоит на профилактическом учете.

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
Сотрудники административно-технической инспекции 

проводят регулярный мониторинг городских территорий, 
включающих в себя объекты благоустройства, уличной тор-
говли, рекламные и информационные конструкции.

В Дербенте продолжают очищать город от незаконных стро-
ений. За 2020 год и восемь месяцев 2021 года уже снесено 364 
объекта, выписано 1053 предписания и составлено 309 актов.

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
В администрации Дербента под председательством замести-

теля главы Мурада Абаева обсудили вопросы вывоза твердых 
коммунальных отходов и борьбы со стихийными свалками.

Патмат МАГОМЕДОВА
Социальная газификация – новый проект, который реали-

зуется в стране по поручению Президента России. Он предус-
матривает бесплатную газификацию до границ участков до-
мовладений.

Тофик БАХРАМОВ
27 августа на ул. Х. Тагиева в Дербенте завершается уклад-

ка второго слоя асфальта. В связи со срывом сроков работ под-
рядчик оштрафован.
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РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального образования «город Дербент» Республики Дагестан 

следующие изменения и дополнения:
1. Часть 1 статьи 6  дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по вы-

явлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости.»;

2. Пункт 4.1. части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4.1.) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения;»;

3. В пункте 5 части 1 статьи 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве»;

4. В пункте 28 части 1 статьи 6 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заме-
нить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, требова-
ний к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинга безопасности)»;

5. В пункте 34 части 1 статьи 6 слова «использования и охраны» заменить словами «охра-
ны и использования»;

6. Часть 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативно-право-

вым актом органа местного самоуправления и должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления 
не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», - на официальном сайте Республики Дагестан с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями муници-
пального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативными правовыми актами органа местного самоуправления может быть установле-
но, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, 
обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих заме-
чаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 
муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязатель-
ном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 
государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.»;

7. Часть 4.1. статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-

ектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

8. Пункт 7 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства-участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства, либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего его постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства,  имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

9. Пункт 9 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства, либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,  имею-
щего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

10. Часть 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«2.Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федераль-

ным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации.»;

11. Статью 43 дополнить частью 7.1. следующего содержания:
 «7.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нор-

мативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осущест-
вляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовы-
ми актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, 
определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года №247-ФЗ «Об обязательных требо-
ваниях в Российской Федерации».»;

12. В абзаце 2 части 5 статьи 44:
а) слово «его» исключить;
б) дополнить словами «уведомления о включении сведений об уставе городского округа, 

муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав городского округа в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований».»;

13. Пункт 17 части 2 статьи 44.1 признать утратившим силу;
14. В абзаце первом части 4 статьи 45 слова «обязанности для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъек-
тов инвестиционной деятельности»;

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 31 августа 2021 года         №28-1

О проекте Решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «город Дербент»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с внесением 
в него изменений и дополнений Федеральными законами от 30.12.2020 №518-ФЗ, 30.04.2021 
№116-ФЗ, 11.06.2021 №170-ФЗ, 01.07.2021 №289-ФЗ, 08.12.2020 №411-ФЗ, Собрание депута-
тов городского округа «город Дербент»    

15. Абзац пятый части 4 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-

тов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, и местных 
бюджетов.»;

II. Опубликовать настоящее Решение в городской газете «Дербентские новости» и разме-
стить в сети «Интернет» на официальном сайте Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» www.сд-дербент.рф.

Врио председателя Собрания депутатов                                  
городского округа «город Дербент»                                              М. Магомедов

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 31 августа 2021 года               №28-2

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» от 17 декабря 2020 года №21-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Дербент» 
и Положением о бюджетном процессе в городском округе «город Дербент», Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 

17.12.2020 №21-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов» следующие изменения:

1) п.1:
- слова «в сумме 5 399 509 354,00 рублей» заменить словами «в сумме 11 057 957 126,32 

рублей»;
- слова «в сумме 4 566 076 842,00 рублей» заменить словами «в сумме 8 162 646 871,00 ру-

блей»;
2) п.1.1:

- слова «в сумме 6 143 233 181,00 рублей» заменить словами «в сумме 12 520 741 919,66 
рублей»;

3)   п.3:
- слова «в сумме 4 034 750 541,00 рублей» заменить словами «в сумме 7 219 498 345,00 ру-

блей»;
 4) п.3.1:

- слова «в сумме 4 269 981 050,00 рублей» заменить словами «в сумме 7 454 728 854,00 ру-
блей»;

 5) Приложение №1 изложить в следующей редакции:

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года 

№21-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов»  (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дер-

бент» от 31.08.2021 №28-2 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1 «О бюджете городского округа «город 

Дербент» на 2021 год и  на плановый период 2022-2023 годов»)

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2021 год

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания

2021 год
Сумма

Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего: 1 462 784 793,34

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 030000000000000 -29 300 000,00

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 030100000000000 -29 300 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 030100000000800 -29 300 000,00

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

000 01 030100040000810 -29 300 000,00

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств городского бюджета 000 01 050000000000000 1 492 084 793,34

Увеличение остатков средств городско-
го бюджета, всего 000 01 050000000000500 - 11 057 957 126,32

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета 000 01 050200000000500 - 11 057 957 126,32

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201000000510 - 11 057 957 126,32

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201040000510 - 11 057 957 126,32

Уменьшение остатков средств городско-
го бюджета, всего 000 01 050000000000600 12 550 041 919,66

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 000 01 050200000000600 12 550 041 919,66

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 000 01 050201000000610 12 550 041 919,66

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета 000 01 050201040000610 12 550 041 919,66

          6) Приложение №2 изложить в следующей редакции:
Приложение №2

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года 
№21-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов»  (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» от 31.08.2021 №28-2 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1 «О бюджете городского округа «город 

Дербент» на 2021 год и  на плановый период 2022-2023 годов»)

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2021 год
Код бюджетной
классификации Наименование доходов 2021 год 

Сумма
 Налоговые доходы 2 837 129 955,32
 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 2 665 860 755,32

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 10 189 200,00
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          7) Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
Приложение №4

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года 
№21-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов»  (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» от 31.08.2021 №28-2 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1 «О бюджете городского округа «город 

Дербент» на 2021 год и  на плановый период 2022-2023 годов»)

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2021 год
НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего  12 520 741 919,66
Администрация городского 
округа «город Дербент»

001 2 894 323 797,38

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоуправ-
ления

001 01 02 3 219 400,00

Глава муниципального образо-
вания

001 01 02 9980020001 2 219 400,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 02 9980020001 100 2 219 400,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
(грант)

001 01 02 999005549F 100 1 000 000,00

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

001 01 04 58 668 330,00

Администрация 001 01 04 9980020005 56 122 130,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 34 501 945,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 9980020005 200 19 230 752,10

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 2 389 432,90
На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию 
и осуществлению деятельности 
административных комиссий

001 01 04 9980077710 1 209 600,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980077710 100 1 068 357,00

000 105 01000 00 0000 110 УСН 75 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 980 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 600 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 000 000,00
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 65 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 500 000,00

 Неналоговые доходы 58 180 300,00в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 
Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в муниципальной собствен-
ности

11 500 000,00

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 34 000 000,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании природными 
ресурсами 500 000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов 5 180 300,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 000 000,00

 Итого налоговые и неналоговые до-
ходы 2 895 310 255,32

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 0,00

992 202 15009 04 0000 150
Дотация на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

3 831 800,00

992 202 20000 04 0000 150

Дотации на содержание прочего персона-
ла образовательных учреждений, пере-
даваемых на местный бюджет из средств 
субвенций, выделяемых бюджету ГО для 
реализации общеобразовательных про-
грамм

43 269 400,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 6 189 619 691,48

992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 1 101 881 657,00

992 202 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты 600 000 000,00

992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 224 044 322,52

Итого межбюджетные трансферты 8 162 646 871,00
Итого доходов 11 057 957 126,32

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 9980077710 200 141 243,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию 
и осуществлению деятельности 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

001 01 04 9980077720 1 336 600,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980077720 100 1 128 070,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 9980077720 200 208 530,00

Судебная система 001 01 05 7 800,00
На осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов

001 01 05 9980051200 7 800,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 05 9980051200 200 7 800,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 216 341 900,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 216 341 900,00
Другие общегосударственные 
вопросы

001 01 13 22 650 620,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по хранению, 
комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных доку-
ментов

001 01 13 9980077730 370 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 9980077730 200 370 600,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

001 01 13 4900099940 200 20 444 890,00

Проведение Всероссийской 
переписи населения

001 01 13 9980054690 1 835 130,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 9980054690 200 1 835 130,00

Разработка бренда города и 
мобильного приложения

001 04 12 9980040007 999 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 9980040007 200 999 000,00

Другие вопросы в области об-
разования

001 07 09 2 073 800,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

001 07 09 9980077740 2 073 800,00

На осуществление государствен-
ных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

001 07 09 9980077740 2 073 800,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 07 09 9980077740 100 2 073 800,00

Социальная политика 001 10 00 15 750 087,00

Доплата к пенсии муниципаль-
ных служащих

001 10 01 9980010000 300 4 030 000,00

ФСПН 001 10 03 9980010001 300 40 000,00
Охрана семьи и детства 001 10 04 11 680 087,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 302 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 378 087,00
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

001 13 01 117 200,00

Процентные платежи по госу-
дарственному долгу

001 13 01 9980013000 700 117 200,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 2 328 492 849,38
Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд)

001 04 09 337 229 200,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 04 09 9980040000 10 189 200,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 10 189 200,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

001 04 09 4900099940 600 327 040 000,00

Национальная экономика 001 04 12 67 100 000,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

001 04 12 4900099940 600 65 000 000,00

Отлов и содержание безнадзор-
ных животных

001 04 12 14В0664600 600 2 100 000,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 227 362 312,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

001 05 02 4900099940 600 182 853 624,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 02 9980051030 600 44 508 688,00

Благоустройство 001 05 03 1 647 502 037,38
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(уличное освещение)

001 05 03 9980051004 29 434 800,00



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ2 СЕНТЯБРЯ  2021 г. 6 стр.
Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 03 9980051004 600 29 434 800,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(внешнее благоустройство)

001 05 03 9980051006 198 090 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 03 9980051006 600 198 090 000,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

001 05 03 4900099940 600 757 126 230,00

Программа «Формирование со-
временной городской среды» 

001 05 03 460F255550 600 92 704 970,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 03 9980051013 600 570 146 037,38

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

001 05 05 38 099 300,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 05 9980051003 600 38 099 300,00

Массовый спорт 001 11 02 11 200 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 11 02 9980011000 600 11 200 000,00

МБУ «Парк Патриот» 001 05 03 1 000 000,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 03 9980051018 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 03 9980051018 600 1 000 000,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 39 110 600,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 03 9980051010 39 110 600,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 03 9980051010 600 39 110 600,00

МБУ «Горсервис» 14 158 952,64
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 03 9980051011 14 158 952,64

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 03 9980051011 600 14 158 952,64

МАУ «Горсервис» 89 438 700,36
Благоустройство 001 05 03 9980051011 89 438 700,36
Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям 

001 05 03 9980051011 600 89 438 700,36

МБУ «Отдел по учету, распреде-
лению и приватизации жилья»

001 05 05 7 448 100,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

001 05 05 7 448 100,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 05 9980051015 7 448 100,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 05 9980051015 600 7 448 100,00

МАУ «ИЦ «Дербентские ново-
сти» 

001 9 000 300,00

Периодическая печать и изда-
тельство

001 12 02 9 000 300,00

Обеспечение населения инфор-
мацией о деятельности органов 
власти

001 12 02 9980012000 9 000 300,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям

001 12 02 9980012000 600 9 000 300,00

МАУ «Городское автомобильно-
техническое хозяйство» 001 04 08  85 746 158,00

Транспорт 001 04 08 9980040004 85 746 158,00
Обеспечение деятельности госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления в сфере транс-
порта и дорожного хозяйства

001 04 08 9980040004
85 746 158,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 001 04 08 9980040004 85 746 158,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 85 746 158,00

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»

002  38 481 996,00

Другие общегосударственные 
вопросы

002 01 13 38 481 996,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

002 01 13 99 38 481 996,00

Финансовое обеспечение выпол-
нений функций госорганов

002 01 13 99800 38 481 996,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 9980022000 100 29 318 996,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 9980022000 200 9 163 000,00

Орган местного самоуправле-
ния Собрание депутатов город-
ского округа «город Дербент»

003  6 471 900,00

Функционирование законода-
тельных органов государствен-
ной власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

003 01 03 6 471 900,00

Председатель городского Со-
брания

003 01 03 9980020002 1 824 400,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 824 400,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 689 200,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 689 200,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 958 300,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 731 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 03 9980020004 200  1 226 600,00

Орган местного самоуправле-
ния Контрольно-счетная па-
лата городского округа «город 
Дербент»

004  3 372 500,00

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого надзора

004 01 06 3 372 500,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 405 400,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 793 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

004 01 06 9980020009 200 609 800,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 967 100,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 967 100,00

МКУ «Управление капиталь-
ного строителства» городского 
округа «город Дербент»

005 7 059 110 424,34

Другие общегосударственные 
вопросы

005 01 13 10 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 01 13 9980022000 200 10 000 000,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

005 03 09 49 751 370,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 03 09 4900099940 200 49 751 370,00

Обеспечение пожарной безопас-
ности

005 03 10 92 859 197,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 03 10 9980031000 200 72 859 197,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

005 03 10 9980031000 400 20 000 000,00

Транспорт 005 04 08 14 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 04 08 9980040004 200 14 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

005 04 09 1 460 772 289,25

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 04 09 4900099940 400 777 599 806,25

Целевая программа "Содействие 
развитию автомобильных дорог 
регионального межмуниципаль-
ного и местного значения"

005 04 09 1530053900 400 600 000 000,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

005 04 09 9980040006 400 83 172 483,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

005 04 12 313 659 253,20

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 04 12 9980040004 100 27 344 605,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 04 12 9980040004 200 17 387 328,18

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 530 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 04 12 9980040005 200 119 257,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 04 12 4900099940 400 40 741 841,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 04 12 4900099940 800 226 536 222,02
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Коммунальное хозяйство 005 05 02 892 720 230,78
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 05 02 4900099940 400 522 977 514,78

Мероприятия по социально-
экономическому развитию 
субъектов РФ, входящих в состав 
СКФО, в рамках республикан-
ской инвестиционной програм-
мы (очистные сооружения и 
канализации)

005 05 02 49000R523R 400 189 473 684,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 05 02 9980051030 200 9 881 527,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

005 05 02 9980051030 400 170 387 505,00

Благоустройство 005 05 03 1 232 866 036,83
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 05 03 4900099940 200 157 739 146,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 05 03 4900099940 400 805 424 732,83

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

005 05 03 9980051013 400 269 702 158,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

005 05 05 74 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 05 05 9980051050 200 74 200 000,00

Дошкольное образование 005 07 01 414 872 659,72
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 07 01 4900099940 200 222 610 954,30

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 01 9980070000 200 31 209 902,82

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 07 01 4900099940 400 161 051 802,60

Общее образование 005 07 02 1 692 301 954,22
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 07 02 4900099940 200 940 607 988,32

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 07 02 4900099940 400 358 764 123,90

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 9980070001 200 48 281 862,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

005 07 02 9980070001 400 344 647 980,00

Дополнительное образование 
детей

005 07 03 27 438 871,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 03 9980070006 200 5 438 871,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 07 03 4900099940 200 22 000 000,00

Молодежная политика 005 07 07 51 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 07 9980070010 200 51 000 000,00

Другие вопросы в области об-
разования

005 07 09 9980070009 196 560,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 09 9980070009 200 196 560,00

Культура 005 08 01 228 083 222,34
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 08 01 4900099940 200 19 500 000,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

005 08 01 9980080005 400 1 540 558,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 08 01 4900099940 400 207 042 664,34

Массовый спорт 005 11 02 503 888 780,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"» 

005 11 02 4900099940 400 503 888 780,00

Управление по регулированию 
контрактной системы адми-
нистрации городского округа 
«город Дербент»

006
4 905 700,00

Другие общегосударственные 
вопросы 006 01 13 99 4 905 700,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 006 01 13 99800 4 905 700,00

Финансовое обеспечение выпол-
нений функций госорганов 006 01 13 9980020015 4 905 700,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

006 01 13 9980020015 100
4 584 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

006 01 13 9980020015
200 321 600,00

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
«город Дербент»

007  12 359 100,00

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов 007 01 04 9980020005 12 359 100,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

007 01 04 9980020005 100 9 237 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

007 01 04 9980020005
200 3 094 000,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 007 01 04 9980020005 800 28 000,00

МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики и спор-
та» городского округа «город 
Дербент»

056  100 006 023,19

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

056 03 14 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная 
программа по противодействию 
идеологии терроризма в 

г. Дербенте на 2021год 

056 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Комплекс-
ные меры противодействия 
злоупотреблению наркотически-
ми средствами и их незаконному 
обороту в г. Дербенте на 2021 
год»

056 03 14 0800030000 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа «Развитие 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на 
2021год»

056 03 14 1000030000 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа «Профилак-
тика правонарушений на 2021 
год»

056 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

056 04 12 31 275 100,00

МБУ «Центр развития туризма» 
ГО «город Дербент»

056 04 12 9980040005 31 275 100,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 04 12 9980040005 600 31 275 100,00

МБУ «Детская музыкальная 
школа №1»

056 10 840 000,00

Образование 056 07 00 10 840 000,00
Дополнительное образование 
детей

056 07 03 9980070004 10 840 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 07 03 9980070004 600 10 840 000,00

МБУ «Детская музыкальная 
школа №2»

056 8 475 600,00

Образование 056 07 00 8 475 600,00
Дополнительное образование 
детей

056 07 03 9980070005 8 475 600,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 07 03 9980070005 600 8 475 600,00

МБОУ ДОД "Детская школа ис-
кусств №2"

056 3 919 915,91

Образование 056 07 00 3 919 915,91
Дополнительное образование 
детей

056 07 03 9980070007 3 919 915,91

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 07 03 9980070007 600 3 919 915,91

МБОУ ДОД "Детская школа ис-
кусств №3"

056 2 098 601,28

Образование 056 07 00 2 098 601,28
Дополнительное образование 
детей

056 07 03 9980070011 2 098 601,28

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 07 03 9980070011 600 2 098 601,28

Субсидии автономной некоммер-
ческой организации Футбольный 
клуб "Дербент"

056 3 461 680,00

Образование 056 07 00 3 461 680,00
Дополнительное образование 
детей

056 07 03 3 461 680,00

Иные бюджетные ассигнования 056 07 03 9980070012 800 3 461 680,00
МКУ «УКМПиС» (молодежная 
политика)

056 07 07 4 397 400,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

056 07 07 9980070008 2 673 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 07 07 9980070008 200 2 673 000,00

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов

056 07 07 9980070010 1 724 400,00
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях оеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 724 400,00

Культура, кинематография 056 08 01 15 422 133,00
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 6 064 600,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 08 01 9980080000 600 6 064 600,00

МБУ «Муниципальный горско-
еврейский театр»

056 08 01 9980080001 2 848 600,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 08 01 9980080001 600 2 848 600,00

МБУ «Ансамбль танца Дагеста-
на "Дербент"»

056 08 01 9980080002 5 101 100,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 08 01 9980080002 600 5 101 100,00

МБУ «Дербентский историко-ар-
хитектурный и художественный 
музей-заповедник»

056 08 01 9980080003 1 407 833,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 08 01 9980080003 600 1 407 833,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 14 578 393,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 4 336 383,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 08 04 9980080003 200 10 242 010,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 3 930 600,00

Мероприятия по физической 
культуре и спорту

056 11 01 9980011000 2 801 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 11 01 9980011000 200 2 801 000,00

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

056 11 05 1 129 600,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 11 05 9980011001 100 1 129 600,00

Муниципальное казенное 
учреждение «Дербентское го-
родское управление образова-
ния» городского округа «город 
Дербент»

074  1 723 602 978,75

Дошкольное образование 074 07 01 511 958 214,00

Программа «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан»

074 07 01 19 262 729 000,00

Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования детей»

074 07 01 191 262 729 000,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 01 19101 262 729 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 01 1910106590 600 262 729 000,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 01 9980070000 249 229 214,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

074 07 01 9980070000 200 186 783,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 01 9980070000 600 249 042 431,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 914 359 116,94

Программа «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан»

074 07 02 19 645 849 300,00

Подпрограмма «Развитие обще-
го образования детей»

074 07 02 192 645 849 300,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 02 1920206590 645 849 300,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 02 1920206590 600 645 849 300,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 02 998 119 715 998,94

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 02 9980070001 600 119 715 998,94

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд (Компенсация 
на обеспечение двухразовым 
питанием обучающихся с ОВЗ)

074 07 02 19202И2590 300 3 534 600,00

Ежемесячное денежное возна-
граждение по классному руко-
водству педработникам общеоб-
разовательных учреждений

074 07 02 19202R3030 200 54 059 040,00

Школы-интернаты 074 07 02 87 670 900,00
Программа «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан»

074 07 02 19 54 059 700,00

Подпрограмма «Развитие обще-
го образования детей»

074 07 02 192 54 059 700,00

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений

074 07 02 1920206591 54 059 700,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 02 1920206591 600 54 059 700,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

074 07 02 99 33 611 200,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 02 99800 33 611 200,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 02 9980070002 600 33 611 200,00

Проект "Успех каждого ребенка" 074 07 02 3 529 278,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 02 1200070000 600 3 529 278,00

Дополнительное образование 
детей

074 07 03 101 096 662,81

Иные внепрограммные меро-
приятия

074 07 03 99 101 096 662,81

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 03 99800 101 096 662,81

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 03 9980070006 600 101 096 662,81

Молодежная политика 074 07 07 1 298 320,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 07 1100070000 600 1 298 320,00

Другие вопросы в области об-
разования

074 07 09 19 645 400,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 19 645 400,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 15 480 900,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

074 07 09 9980070009 200 4 032 550,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 131 950,00
МАУ «Дербентгорснаб» 001 155 534 365,00
Общее образование 001 07 02 144 259 165,00
Предоставление субсидий 
автономным учреждениям (обе-
спечение бесплатным горячим 
питанием)

001 07 02 19202R3040 600 100 847 876,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям (содержа-
ние и материальные затраты)

001 07 02 9980070001 600 28 526 954,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям (питание 
по интернатам)

001 07 02 9980070002 600 14 884 335,00

Молодежная политика 001 07 07 2 016 000,00
Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям (организа-
ция питания в лагерях)

001 07 07 1971099980 600 2 016 000,00

Другие вопросы в области об-
разования

001 07 09 9 259 200,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям

001 07 09 9980070009 600 9 259 200,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 16 534 000,00
Компенсация родительской 
платы

074 10 04 2230181540 300 16 534 000,00

Физическая культура 074 11 01 3 176 900,00
Физическая культура  (спортив-
ные мероприятия по внешколь-
ной работе с детьми)

074 11 01 9980011002 600 3 176 900,00

Управление земельных и 
имущественных отношений 
администрации городского 
округа «город Дербент»

165  652 748 400,00

Другие общегосударственные 
вопросы

165 01 13 68 527 300,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

165 01 13 99 68 527 300,00

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов

165 01 13 99800 68 527 300,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

165 01 13 9980020011 100 11 152 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 01 13 9980020011 200 57 260 715,43

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 114 584,57

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

165 04 12 20 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 04 12 9980040007 200 20 000 000,00

Жилищное хозяйство 165 05 01 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 05 01 9980050100 200 4 000 000,00

Коммунальное хозяйство 165 05 02 144 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 
(субсидии)

165 05 02 9980051016 800 144 000 000,00

Благоустройство 165 05 03 358 325 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 05 03 9980051001 200 208 325 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 05 03 9980051010 200 150 000 000,00
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Охрана семьи и детства 165 10 04 49 896 000,00

На обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот

165 10 04 22500R0820 400 49 896 000,00

Массовый спорт 165 11 02 8 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 11 02 9980011000 200 8 000 000,00

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечению пожарной безопасно-
сти» городского округа «город 
Дербент»

177  17 179 900,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

177 03 00 17 179 900,00

Гражданская оборона 177 03 09 1 504 400,00
Иные внепрограммные меро-
приятия

177 03 09 99 1 504 400,00

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов

177 03 09 99800 1 504 400,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

177 03 09 9980030000 100 1 504 400,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность

177 03 10 15 675 500,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

177 03 10 99 15 675 500,00

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов

177 03 10 99800 15 675 500,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

177 03 10 9980030000 100 10 118 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

177 03 10 9980030000 200 3 556 100,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

177 03 10 9980030000 800 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

177 03 10 9980030001 200 2 000 000,00

Финансовое управление муни-
ципального образования город-
ского округа «город Дербент»

992  8 179 200,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 8 179 200,00
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого надзора

992 01 06 8 179 200,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

992 01 06 99 8 179 200,00

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов

992 01 06 99800 8 179 200,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

992 01 06 9980020008 100 6 177 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

992 01 06 9980020008 200 2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2100,00
             8) Приложение №7 изложить в следующей редакции:

Приложение №7
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года 

№21-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов»  (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дер-

бент» от 31.08.2021 №28-2 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1 «О бюджете городского округа «город 

Дербент» на 2021 год и  на плановый период 2022-2023 годов»)

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на плановый период 2022-2023 годов

           10) Приложение №10 изложить в следующей редакции:
Приложение №10

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года 
№21-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов»  (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» от 31.08.2021 №28-2 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1 «О бюджете городского округа «город 

Дербент» на 2021 год и  на плановый период 2022-2023 годов»)

           9) Приложение №8 изложить в следующей редакции:
Приложение №8

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года 
№21-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов»  (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» от 31.08.2021 №28-2 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1 «О бюджете городского округа «город 

Дербент» на 2021 год и  на плановый период 2022-2023 годов»)

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент»
на плановый период 2022-2023 годов

Наименование показа-
теля

Код источника финан-
сирования

2022 год
сумма

2023 год
сумма

Источники финансиро-
вания дефицита бюджета 

– всего:
235 230 509,00 306 102 140,00

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

000 01 030000000000000 - 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 030100000000000 - 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 030100000000800 - 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 030100040000810 - 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств городского бюд-
жета

000 01 050000000000000 264 530 509,00 335 402 140,00

Увеличение остатков 
средств городского бюдже-
та, всего

000 01 050000000000500 - 
7 219 498 345,00 -10 234 325 558,00

Увеличение прочих остат-
ков средств городского 
бюджета

000 01 050200000000500 - 
7 219 498 345,00 -10 234 325 558,00

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
городского бюджета

000 01 050201000000510 - 
7 219 498 345,00 -10 234 325 558,00

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
городского бюджета 

000 01 050201040000510 - 
7 219 498 345,00 -10 234 325 558,00

Уменьшение остатков 
средств городского бюдже-
та, всего

000 01 050000000000600 7 484 028 854,00 10 569 727 698,00

Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджета 000 01 050200000000600 7 484 028 854,00 10 569 727 698,00
Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджета 000 01 050201000000610 7 484 028 854,00 10 569 727 698,00
Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
городского бюджета

000 01 050201040000610 7 484 028 854,00 10 569 727 698,00

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование  
доходов

2022 год 
сумма

2023 год 
сумма

 Налоговые доходы 4 197 317 004,00 1 012 569 200,00
 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физиче-
ских лиц 4 026 047 804,00 841 300 000,00 

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 10 189 200,00 10 189 200,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 70 000 000,00 70 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 980 000,00 980 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 600 000,00 600 000,00

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 18 000 000,00 18 000 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 65 000 000,00 65 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 500 000,00 6 500 000,00

 
Неналоговые доходы 

83 854 500,00 83 854 500,00
в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находяще-
гося в муниципальной 
собственности

11 500 000,00 11 500 000,00

000 113 00000 00 0000 000
Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат государства

58 000 000,00 58 000 000,00

000 114 00000 00 0000 000
Доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов

3 854 500,00 3 854 500,00

000 112 00000 00 0000 000
Платежи при использова-
нии природными ресур-
сами

500 000,00 500 000,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба 10 000 000,00 10 000 000,00

 Итого налоговые и нена-
логовые доходы 4 281 171 504,00 1 096 423 700,00

992 202 20000 04 0000 150
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности

0,00 0,00

992 202 20000 04 0000 150

Дотации на содержание 
прочего персонала обра-
зовательных учреждений, 
передаваемых на мест-
ный бюджет из средств 
субвенций, выделяемых 
бюджету ГО для реализа-
ции общеобразовательных 
программ

74 591 400,00 74 591 400,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 1 815 676 852,00 8 014 744 322,00
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 1 048 058 589,00 1 048 566 136,00

Итого межбюджетные 
трансферты 2 938 326 841,00 9 137 901 858,00

Итого доходов 7 219 498 345,00 10 234 325 558,00
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Ведомственная структура расходов городского бюджета  на плановый период 2021-2023 годов

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
2022 год

Сумма
2023 год

Всего  7 454 728 854,00 10 540 427 698,00
Администрация городского округа «город Дербент» 001 2 462 093 176,00 992 524 214,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправ-
ления 001 01 02 2 219 400,00 2 219 400,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 2 219 400,00 2 219 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 02 9980020001 100 2 219 400,00 2 219 400,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 48 374 800,00 48 433 800,00

Администрация 001 01 04 9980020005 46 171 800,00 46 171 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 32 990 600,00 32 990 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980020005 200 13 146 200,00 13 146 200,00
Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 001 01 04 9980020005 300

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 35 000,00 35 000,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению деятель-
ности административных комиссий 001 01 04 9980077710 963 000,00 989 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 04 9980077710 100 821 757,00 847 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 141 243,00 141 243,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению деятель-
ности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 9980077720 1 240 000,00 1 273 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 04 9980077720 100 1 031 470,00 1 064 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077720 200 208 530,00 208 530,00
Судебная система 001 01 05 93 500,00 3 170,00
На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов 001 01 05 9980051200 93 500,00 3 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 05 9980051200 200 93 500,00 3 170,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 15 500 000,00 15 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 15 500 000,00 15 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 10 481 820,00 61 038 600,00
На осуществление переданных полномочий РД по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов 001 01 13 9980077730 370 600,00 370 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 370 600,00 370 600,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» 001 01 13 4900099970 200 10 111 220,00 60 668 000,00
Другие вопросы в области образования 001 07 09 1 592 000,00 1 649 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 1 592 000,00 1 649 000,00
На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству 001 07 09 9980077740 1 592 000,00 1 649 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 07 09 9980077740 100 1 592 000,00 1 649 000,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 4 151 000,00 4 151 000,00
Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 4 151 000,00 4 151 000,00
Охрана семьи и детства 001 10 04 12 149 909,00 12 631 786,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 754 000,00 12 224 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 395 909,00 407 786,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 87 900,00 58 600,00

Процентные платежи по государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 87 900,00 58 600,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 1 932 299 790,00 416 904 490,00
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 10 189 200,00 10 189 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 10 189 200,00 10 189 200,00
Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 10 189 200,00 10 189 200,00
Национальная экономика 001 04 12 112 566 940,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 04 12 4900099940 600 112 566 940,00
Коммунальное хозяйство 001 05 02 107 171 640,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 02 4900099940 600 107 171 640,00
Благоустройство 001 05 03 1 771 444 350,00 261 444 350,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (уличное освещение) 001 05 03 9980051004 29 434 800,00 29 434 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 29 434 800,00 29 434 800,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешнее благоустройство) 001 05 03 9980051006 156 240 000,00 156 240 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 156 240 000,00 156 240 000,00
Программа «Формирование современной городской среды» 001 05 03 460F255550 600 75 769 550,00 75 769 550,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051013 600 1 510 000 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 38 099 300,00 38 099 300,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 38 099 300,00 38 099 300,00
МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 39 110 600,00 39 110 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051010 39 110 600,00 39 110 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 39 110 600,00 39 110 600,00
МБУ «Горсервис» 91 322 600,00 91 322 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051011 91 322 600,00 91 322 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 91 322 600,00 91 322 600,00
МБУ «Отдел по учету, распределению и приватизации жилья» 001 05 05 6 856 400,00 6 856 400,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 6 856 400,00 6 856 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051015 6 856 400,00 6 856 400,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 6 856 400,00 6 856 400,00

МАУ «Дербентгорснаб» 001 224 664 457,00 219 455 768,00
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Дошкольное образование 001 07 01 140 667 048,00 140 667 048,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 07 01 9980070000 600 140 667 048,00 140 667 048,00
Общее образование 001 07 02 74 738 209,00 69 529 520,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям (питание 1-4 классы) 001 07 02 1920202590 600 33 908 474,00 28 699 785,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям (содержание и материальные затраты) 001 07 02 9980070001 600 25 945 400,00 25 945 400,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям (питание по интернатам) 001 07 02 9980070002 600 14 884 335,00 14 884 335,00
Другие вопросы в области образования 001 07 09 9 259 200,00 9 259 200,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 07 09 9980070009 600 9 259 200,00 9 259 200,00
МАУ «ИЦ «Дербентские новости» 001 9 000 300,00 9 000 300,00
Периодическая печать и издательство 001 12 02 9 000 300,00 9 000 300,00
Обеспечение населения информацией о деятельности органов власти 001 12 02 9980012000 9 000 300,00 9 000 300,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 9 000 300,00 9 000 300,00

МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» 001 04 08 64 088 700,00 64 088 700,00
Транспорт 001 04 08 9980040004 64 088 700,00 64 088 700,00
Обеспечение деятельности государственной власти и местного самоуправления в сфере 
транспорта и дорожного хозяйства 001 04 08 9980040004 64 088 700,00 64 088 700,00
Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 64 088 700,00 64 088 700,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 64 088 700,00 64 088 700,00

МКУ «Централизованная бухгалтерия» 002 37 673 300,00 37 673 300,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 37 673 300,00 37 673 300,00
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 37 673 300,00 37 673 300,00
Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 002 01 13 99800 37 673 300,00 37 673 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 13 9980022000 100 28 510 300,00 28 510 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9980022000 200 9 163 000,00 9 163 000,00
Орган местного самоуправления Собрание депутатов городского округа «город Дер-
бент» 003 6 471 900,00 6 471 900,00

Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 003 01 03 6 471 900,00 6 471 900,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 824 400,00 1 824 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 824 400,00 1 824 400,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 689 200,00 1 689 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 689 200,00 1 689 200,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 958 300,00 2 958 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 731 700,00 1 731 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 03 9980020004 200  1 226 600,00  1 226 600,00

Орган местного самоуправления Контрольно-счетная палата городского округа «город 
Дербент» 004 3 372 500,00 3 372 500,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового надзора 004 01 06 3 372 500,00 3 372 500,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 405 400,00 2 405 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 793 600,00 1 793 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 9980020009 200 609 800,00 609 800,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00 2 000,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 967 100,00 967 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 967 100,00 967 100,00

МКУ «Управление капитального строительства» городского округа «город Дербент» 005 3 311 296 834,00 7 866 564 640,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 03 09 4900099940 400 30 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности 005 03 10 9980031000 400 180 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09 165 276 640,00 3 437 817 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности 005 04 09 9980040006 400 55 276 640,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 09 4900099940 400 110 000 000,00 3 437 817 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 34 825 600,00 786 333 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

005 04 12 9980040004 100 23 091 600,00 23 091 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9980040004 200 10 204 000,00 10 204 000,00

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 530 000,00 1 530 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099940 400 606 674 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099940 800 144 834 000,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 1 444 020 306,00 2 136 507 290,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 005 05 02 9980051030 400 843 424 276,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 02 4900099940 400 411 122 350,00 2 091 797 170,00

Мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов РФ, входящих в состав 
СКФО в рамках республиканской инвестиционной программы
 (Очистные сооружения и канализации)

005 05 02 49000R523R 400 189 473 680,00 44 710 120,00

Благоустройство 005 05 03 504 450 010,00

Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности 005 05 03 9980051013 400

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 03 4900099940 400 504 450 010,00
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Охрана окружающей среды 005 06 03 21 113 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 06 03 4900099940 400 21 113 000,00
Дошкольное образование 005 07 01 24 450 860,00 120 000 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 01 4900099940 400 120 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 01 9980070000 200 24 450 860,00

Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности 005 07 01 9980070000 400
Общее образование 05 07 02 921 596 028,00 418 025 740,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099940 400 350 000 000,00 418 025 740,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 9980070001 200 142 017 808,00

Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности 005 07 02 9980070001 400 429 578 220,00

Культура 005 08 01 70 557 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 08 01 4900099940 400 70 557 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности 005 08 01 9980080000 400
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 005 08 04 20 223 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 08 04 4900099940 200 20 223 000,00
Массовый спорт 005 11 02 541 127 400,00 321 538 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» (строитель-
ство Дворца спорта) 005 11 02 4900099940 400 541 127 400,00 321 538 000,00

Управление по регулированию контрактной системы администрации городского окру-
га «город Дербент» 006 4 905 700,00 4 905 700,00

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99 4 905 700,00 4 905 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800 4 905 700,00 4 905 700,00

Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 006 01 13 9980020015 4 905 700,00 4 905 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

006 01 13 9980020015 100
4 584 100,00 4 584 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015 200 321 600,00 321 600,00
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
«город Дербент» 007 12 359 100,00 12 359 100,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 007 01 04 9980020005 12 359 100,00 12 359 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

007 01 04 9980020005 100 9 237 100,00 9 237 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 9980020005 200 3 122 000,00 3 122 000,00
МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта» администрации ГО 
«город Дербент» 056 81 876 400,00 81 876 400,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 056 03 14 1 606 600,00 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная программа по противодействию идеологии терроризма в г. 
Дербенте на 2021 год 056 03 14 0200030000 690 000,00 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0200030000 200 690 000,00 690 000,00

Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в г. Дербенте на 2021 год» 056 03 14 0800030000 383 300,00 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0800030000 200 383 300,00 383 300,00

Целевая программа «Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений на 
2021год» 056 03 14 1000030000 243 000,00 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 1000030000 200 243 000,00 243 000,00

Целевая программа «Профилактика правонарушений на 2021 год» 056 03 14 0900030000 290 300,00 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0900030000 200 290 300,00 290 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 27 775 100,00 27 775 100,00

МБУ «Центр развития туризма» ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 27 775 100,00 27 775 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 27 775 100,00 27 775 100,00
МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 07 03 10 840 000,00 10 840 000,00
Образование 056 07 03 9980070004 10 840 000,00 10 840 000,00
Общее образование 056 07 03 9980070004 10 840 000,00 10 840 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 10 840 000,00 10 840 000,00
МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 07 03 8 475 600,00 8 475 600,00
Образование 056 07 03 9980070005 8 475 600,00 8 475 600,00
Общее образование 056 07 03 9980070005 8 475 600,00 8 475 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 8 475 600,00 8 475 600,00
МКУ «УКМПиС» (молодежная политика) 056 07 07 4 397 400,00 4 397 400,00
Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 2 673 000,00 2 673 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 07 07 9980070008 200 2 673 000,00 2 673 000,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 724 400,00 1 724 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 724 400,00 1 724 400,00

Культура, кинематография 056 08 01 14 014 300,00 14 014 300,00
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 6 064 600,00 6 064 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 6 064 600,00 6 064 600,00
МБУ «Муниципальный горско-еврейский театр» 056 08 01 9980080001 2 848 600,00 2 848 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 848 600,00 2 848 600,00

МБУ «Ансамбль танца Дагестана "Дербент"» 056 08 01 9980080002 5 101 100,00 5 101 100,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 5 101 100,00 5 101 100,00
МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 10 121 800,00 10 121 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 3 806 900,00 3 806 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 9980080003 200 6 314 900,00 6 314 900,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 4 645 600,00 4 645 600,00
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Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000 3 516 000,00 3 516 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 11 01 9980011000 200 3 516 000,00 3 516 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 056 11 05 1 129 600,00 1 129 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

056 11 05 9980011001 100 1 129 600,00 1 129 600,00

Муниципальное казенное учреждение «Дербентское городское управление образова-
ния» городского округа «город Дербент» 074 1 363 352 964,00 1 363 352 964,00

Дошкольное образование 074 07 01 354 189 800,00 354 189 800,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 01 19 253 342 000,00 253 342 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 074 07 01 191 253 342 000,00 253 342 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 19101 253 342 000,00 253 342 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 253 342 000,00 253 342 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 100 847 800,00 100 847 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 100 847 800,00 100 847 800,00
Общеобразовательные школы 074 07 02 867 530 164,00 867 530 164,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 02 19 679 656 000,00 679 656 000,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 679 656 000,00 679 656 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 679 656 000,00 679 656 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 679 656 000,00 679 656 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 998 92 580 500,00 92 580 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 92 580 500,00 92 580 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(Компенсация на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ) 074 07 02 1920202590 200 4 886 464,00 4 886 464,00

Школы-интернаты 074 07 02 90 407 200,00 90 407 200,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 02 19 56 897 000,00 56 897 000,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 56 897 000,00 56 897 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206591 56 897 000,00 56 897 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 56 897 000,00 56 897 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 33 510 200,00 33 510 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99800 33 510 200,00 33 510 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 33 510 200,00 33 510 200,00

Дополнительное образование детей 074 07 03 103 276 700,00 103 276 700,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 103 276 700,00 103 276 700,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 03 99800 103 276 700,00 103 276 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 103 276 700,00 103 276 700,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 18 845 400,00 18 845 400,00
МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 18 845 400,00 18 845 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 15 480 900,00 15 480 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 9980070009 200 3 280 900,00 3 280 900,00
Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 83 600,00 83 600,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 16 534 000,00 16 534 000,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 534 000,00 16 534 000,00
Физическая культура 074 11 01 2 976 900,00 2 976 900,00
Физическая культура (спортивные мероприятия по внешкольной работе с детьми) 074 11 01 9980011002 600 2 976 900,00 2 976 900,00
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского окру-
га «город Дербент» 165 146 367 880,00 146 367 880,00

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 31 147 300,00 31 147 300,00
Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 31 147 300,00 31 147 300,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 165 01 13 99800 31 147 300,00 31 147 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

165 01 13 9980020011 100 11 152 000,00 11 152 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 9980020011 200 19 990 300,00 19 990 300,00
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 5 000,00 5 000,00
Коммунальное хозяйство 165 05 02 50 000 000,00 50 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования (субсидии) 165 05 02 9980051016 800 50 000 000,00 50 000 000,00
Благоустройство 165 05 03 40 000 000,00 40 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 05 03 9980051001 200 40 000 000,00 40 000 000,00
Охрана семьи и детства 165 10 04 25 220 580,00 25 220 580,00
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 25 220 580,00 25 220 580,00
МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности» городского округа 
«город Дербент»

177 17 179 900,00 17 179 900,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 10 17 179 900,00 17 179 900,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданской обороны 177 03 10 17 179 900,00 17 179 900,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 10 99 17 179 900,00 17 179 900,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 10 99800 17 179 900,00 17 179 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

177 03 10 9980030000 100 11 622 800,00 11 622 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 10 9980030000 200 3 557 100,00 3 557 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 10 9980030001 200 2 000 000,00 2 000 000,00
Финансовое управление муниципального образования городского округа «город Дер-
бент» 992 7 779 200,00 7 779 200,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 7 779 200,00 7 779 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового надзора 992 01 06 7 779 200,00 7 779 200,00
Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 7 779 200,00 7 779 200,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 992 01 06 99800 7 779 200,00 7 779 200,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

992 01 06 9980020008 100 6 148 100,00 6 148 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 9980020008 200 1 629 000,00 1 629 000,00
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2 100,00 2 100,00

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Дербентские новости».
   Глава городского округа «город Дербент»                                               Р. Пирмагомедов
   Врио председателя Собрания депутатов городского округа «город Дербент»                                           М. Магомедов

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 31 августа 2021 года               № 28-3

Об отказе от дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
городского округа «город Дербент» в очередном 2022 финансовом году

В связи с проводимой работой по увеличению собственных доходов бюджета городского 
округа «город Дербент», руководствуясь пунктом 6 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «город Дербент», Положением о бюджетном 
процессе в городском округе «город Дербент», Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент»

РЕШИЛО:
1. Отказаться полностью от дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности город-

ского округа «город Дербент» в очередном 2022 финансовом году, предусмотренных в бюджете 
Республики Дагестан.

2. Настоящее Решение направить в Министерство финансов Республики Дагестан.       
Глава городского округа «город Дербент»                                      Р. Пирмагомедов
Врио председателя Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                                  М. Магомедов

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 31 августа 2021 года               №28-4

О создании Автономной некоммерческой организации
«Центр инновационного развития Дербента»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 №7 «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Дербент», Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Создать Автономную некоммерческую организацию «Центр инновационного развития 

Дербента».
2.  Определить, что целью деятельности Автономной некоммерческой организации «Центр 

инновационного развития Дербента» является предоставление услуг в целях всестороннего 
развития и благоустройства городского округа «город Дербент», повышения его культурной  и 
инвестиционной привлекательности, создания комфортной среды для жизни населения и благо-
приятных условий для возникновения и развития частных инициатив, реализации культурных, 
социальных, инфраструктурных и иных значимых общественно полезных  проектов и програ
мм.                                                        

3.  Установить, что администрация городского округа «город Дербент» осуществляет от 
имени городского округа «город Дербент» полномочия Учредителя создаваемой Автономной 
некоммерческой организации «Центр инновационного развития Дербента».

4. Администрации городского округа «город Дербент»:
4.1. Разработать и утвердить Устав Автономной некоммерческой организации «Центр инно-

вационного развития Дербента».  
4.2. Определить, что в качестве имущественного взноса городского округа «город Дербент» 

Автономной некоммерческой организации «Центр инновационного развития Дербента», кроме 
средств бюджета городского округа «город Дербент», предоставляемых в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации, может быть передано иное имуще-
ство, принадлежащее на праве собственности городскому округу «город Дербент».

5.    Опубликовать настоящее Решение в газете «Дербентские новости» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские новости». 

Глава городского округа «город Дербент»                                      Р. Пирмагомедов
Врио председателя Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                                  М. Магомедов

Федеральным законом от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» с 29.06.2021 органы местного самоуправления на-
делены полномочиями по проведению на территории поселений мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направлению сведений о право-
обладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.

В целях исполнения данного закона Управление земельных и имущественных отношений 
администрация городского округа «город Дербент» (далее - Управление) размещает Список 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества, расположенных на тер-
ритории городского округа «город Дербент».

Просим граждан и юридических лиц рассмотреть данный Список и в случае обнаружения 
объекта, собственником которого Вы являетесь либо собственник которого Вам известен, изве-
стить об этом Управление удобным для Вас способом. К уведомлению необходимо приложить 
все известные Вам сведения о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи.

Обращаем Ваше внимание, что при предоставлении заинтересованными лицами сведений о 
почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с собственником объекта в упол-
номоченный орган одновременно должны быть представлены реквизиты документа заявителя, 
удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхования.

Сведения о подлежащих выявлению правообладателях ранее учтенных объектов недвижи-
мости, указанных в Перечне, в том числе документы, подтверждающие права на ранее учтенные 
объекты недвижимости, могут быть представлены в уполномоченные органы правообладателя-
ми таких объектов недвижимости (их уполномоченными представителями) либо иными лицами, 
права и законные интересы которых могут быть затронуты в связи с выявлением правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижимости.

Адрес предоставления сведений: РД, г. Дербент, ул. 345-й ДСД, дом №8; адрес электронной 
почты: uzio05@mail.ru; номер телефона: тел. (87240) 4-10-94.                                                                                        

Дополнительно   сообщаем, что 23 ноября 2020 года принят Федеральный закон  №374-Ф3 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в под-
пункт 8 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматриваю-
щий, что за государственную регистрацию возникшего до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» (далее - Закон №122-ФЗ) права на объект недвижимости, государственная 
пошлина не уплачивается. Указанные изменения вступили в силу с 01.01.2021года.

Информация для юридических и физических лиц

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Предупредить пожар намного легче, 
чем тушить. Обезопасить свой дом от по-
жара - значит не лишиться имущества, не 
подвергнуть риску собственную жизнь и 
здоровье близких. 

Проверьте сами себя, осмотрите свое 
жилище: все ли соответствует правилам 
пожарной безопасности? Все ли вы пред-
усмотрели, чтобы не допустить возник-
новения пожара?

Печное отопление и эксплуатация 
электронагревательных приборов

Необходимо соблюдать правила по-
жарной безопасности при эксплуатации 
печей и электронагревательных прибо-
ров, которые нередко становятся причи-
ной трагедии.

Отметим, печные пожары делятся на 
две группы. Во-первых, причиной воз-
горания может быть нарушение правил 
устройства печи. Например, недостаточ-
ное расстояние между дымоходом печи 
и деревянными конструкциями перекры-
тий дома. Сюда же можно отнести отсут-
ствие подтопочного листа, в результате 
чего из-за выпавших углей загорается пол.

Другая проблема – нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуата-

ции печи.
Также часто заканчивается пожаром 

розжиг печей бензином, керосинном и 
другими легковоспламеняющимися жид-
костями, а также перекаливание печей.

Кроме того, нельзя топить печи с от-
крытыми дверками, сушить на них одеж-
ду, дрова и другие материалы, а поверхно-
сти отопительных приборов и дымовых 
труб необходимо систематически очи-
щать от пыли и белить. Обнаруженные в 
печи трещины и неполадки необходимо 
своевременно устранять, чтобы подгото-
вить печь к новому отопительному сезону.

Эксплуатация электроприборов
1. Не оставляйте включенные электро-

приборы без присмотра. «Режим ожида-
ния» (светящийся фотодиод) у телеви-
зора, музыкального центра, компьютера 
и другой техники – это пожароопасный 
режим электроприбора.

2. Электрические нагревательные 
приборы не ставьте вблизи штор, мебели. 

3. Не устанавливайте электробытовую 
технику вплотную к отопительным бата-
реям. 

Наибольшую опасность для себя и 
окружающих создает сам человек, не-

Противопожарная защита в
осенне-зимний  период

А. НИФТАЛИЕВ, старший инспектор ОНД и ПР №7 УНД и
ПР ГУ МЧС России по РД, старший лейтенант внутренней службы                                                                                  
Наступление осени и зимних холодов связано с активным использованием 

населением обогревательных приборов. Несоблюдение жителями правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации печного отопления, газового оборудования и 
электроприборов приводит к увеличению количества пожаров.

брежно обращаясь с огнем и его источни-
ками. Курение в постели, непогашенная 
спичка или окурок, не выключенный во-
время электроприбор, неисправная газо-
вая плита, использование открытого огня 
при работе с горючими материалами - все 
это неизбежно приведет к возникнове-
нию пожара.

Для сохранности своего имущества, 
крыши над головой, а также своей жизни, 
жизни близких, друзей и соседей каждый 
из нас должен соблюдать несложные пра-
вила пожарной безопасности.

Детская шалость с огнём
Особое внимание следует обратить 

на возможность возникновения пожара 
из-за детских шалостей. Не разрешать 
детям игру со спичками, включать газ, 
и электроприборы, оставлять детей без 
присмотра.

Курение
Напоминаем вам: чтобы уберечь себя 

и своих близких от пожара, следует также 
навсегда отказаться от привычки курить, 
лежа в постели, не оставлять непотушен-
ной сигарету, ни в коем случае не бросать 
спички и окурки на пол.

Если в доме газовое оборудование
1. Доверяйте установку и ремонт газо-

вых приборов только специалистам.
2. Не пользуйтесь неисправными газо-

выми приборами.
3. Устанавливайте мебель, горючие 

предметы и материалы на расстоянии не 

менее 20 см от бытовых газовых прибо-
ров.

4. Не сушите горючие материалы на 
газовых котлах и над газовыми плитами.

5. Не сушите белье над горящей газо-
вой плитой.

6. Не храните дома бытовые баллоны 
с газом, заправку баллонов осуществляй-
те только на специализированных запра-
вочных станциях.

7. Почувствовав запах газа, ни в коем 
случае не включайте и не выключайте 
свет, электроприборы; перекройте кран 
подачи газа на газопроводе в квартире; 
проверьте - выключены ли конфорки; от-
кройте окна и двери, чтобы предотвра-
тить появление взрывоопасной концен-
трации газа.

8. Если запах газа не исчезает: покинь-
те помещение; предупредите соседей; вы-
зовите службу газа с улицы.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

- Ситуация остается напря-
женной, - сказал он.

Девлетхан Мирзаханов так-
же порекомендовал дербентцам 
своевременно обращаться к вра-
чам за медицинской помощью. 
Для лечения больных в ЦГБ есть 
достаточное количество меди-
каментов, что позволяет врачам 
эффективно проводить лечеб-
ные и медицинские процедуры.

Главврач подчеркнул, что 
вакцинация населения – наибо-
лее эффективный способ борь-
бы с пандемией. Он призвал 
горожан ответственно подойти 
к этому вопросу и не слушать 
людей, которые не владеют си-
туацией и не разбираются в этих 

проблемах.
На сегодняшний день в пун-

ктах вакцинации в Дербенте 
имеется выбор препаратов рос-
сийского производства от ко-
ронавируса. Сделать прививку 
можно по следующим адресам:

1. В поликлинике №3 по ул. 
Пушкина, 45. График работы: 
будние дни — 8:30-19:00; вы-
ходные – 9:00-15:00;

2. В поликлинике №4 по пр. 
Агасиева, 13 «в». График рабо-
ты: ежедневно с 8:30 до 17:00. 
Выходной – воскресенье;

3. Пункт вакцинации на на-
бережной по ул. Х. Тагиева, 30. 
График работы: ежедневно с 
8:30 до 17:00. Выходной - суб-

бота.
4. В стационаре ЦГБ по ул. 

Шеболдаева, 49. График работы: 
понедельник-пятница с 11:00 до 
16:00. Выходные - суббота, вос-
кресенье.

Также в городе функциони-
рует дополнительный мобиль-
ный пункт вакцинации по ул. 
Мамедбекова, который работает 
ежедневно с 18:00 до 21:00.

Как сообщают специали-
сты, сентябрьские выборы ста-
нут самыми конкурентными за 
всю историю. Именно поэтому 
увеличилось количество наблю-
дателей: за ходом голосования 
в Дагестане будут следить по-
рядка 4000 наблюдателей. Также 
на каждом пункте установлены 
камеры видеонаблюдения, кото-
рые будут вести запись кругло-
суточно.

- Политическая конкуренция 
в России растет: увеличивает-
ся как количество выдвинутых 
кандидатов и партий, так и ко-
личество зарегистрированных 
кандидатов. Мы видим это на 
всех уровнях избирательного 
процесса: и на стадии выдвиже-
ния, и на стадии регистрации», 

- рассказывает арбитражный 

управляющий Марижат Гаджи-
магомедова.

По ее словам, на сегодняш-
ний день в Дагестане зареги-
стрированы 27 кандидатов от 5 
политических партий.

- Нынешняя избирательная 
кампания обещает быть актив-
ной в виду большого количества 
претендентов на мандаты, и по-
добная конкуренция дает изби-
рателю больший выбор, - отме-
тила М. Гаджимагомедова.

Осужденные, имеющие ра-
боту, отбывают исправительные 
работы по основному месту ра-
боты.

Государством возложены 
определенные обязанности на 
администрации организаций, 
учреждений и органов, участву-
ющих в исполнении названных 
наказаний. Организации, в кото-
рых работают осужденные к ис-
правительным работам или от-
бываются обязательные работы, 
обязаны своевременно уведом-
лять уголовно-исполнительную 
инспекцию об уклонении осуж-
денных от отбывания наказания.

Организации, в которых 
осужденные отбывают обяза-
тельные работы, обязаны кон-
тролировать выполнение осуж-
денными определенных для 
них работ и уведомлять о коли-
честве проработанных ими ча-
сов уголовно-исполнительную 
инспекцию. Ответственность за 
осуществление такого контро-
ля и учета организация должна 
возложить на конкретное долж-
ностное лицо.

Кроме того, администрация 
вышеуказанной организации, 
обязана провести с осужденным 
инструктаж по охране труда, а 
также ознакомить его с прави-
лами внутреннего распорядка 
организации, поскольку послед-
ний обязан его соблюдать.

На организации, в которых 
работают осужденные к испра-
вительным работам, возлагает-
ся своевременное и правильное 
производство удержаний из за-
работной платы осужденного 
и перечисление удержанных 
сумм. Также на них возложен 
контроль за поведением осуж-
денного на производстве, содей-
ствие уголовно-исполнительной 
инспекции в проведении воспи-
тательной работы, соблюдение 
условий отбывания наказания, 
уведомление уголовно-испол-
нительной инспекции о приме-
ненных к осужденному мерах 
поощрения и взыскания.

С осужденными, направ-
ленными для отбывания испра-
вительных работ, заключается 
трудовой договор. О переводе 
осужденного на другую долж-
ность или его увольнении с ра-
боты предварительно уведомля-
ется уголовно-исполнительная 
инспекция. Получив письмен-
ное заявление работника об 
увольнении по собственному 
желанию, организация обязана 
сообщить об этом в уголовно-
исполнительную инспекцию, 
поскольку в период отбывания 
наказания в виде исправитель-
ных работ осужденному запре-
щается увольнение по собствен-
ному желанию.

В соответствии с частью 
6.1 статьи 17, статьей 28 Феде-
рального закона от 22.02.2014 
№20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации», частью 1.1 статьи 
5, статьей 19 Закона Республики 
Дагестан от 01.11.2006 №50 «О 
выборах депутатов Народного 
Собрания Республики Даге-
стан», Избирательная комиссия 
Республики Дагестан опреде-
лила на территории ГО «город 
Дербент» избирательный уча-

сток №0481, расположенный по 
адресу: г. Дербент, улица Ленина, 
дом 2, здание МБУ ДО  «Дворец 
детского (юношеского) творче-
ства», для проведения голосо-
вания избирателей, не имеющих 
регистрации по месту житель-
ства в пределах Российской Фе-
дерации, на выборах депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и 
выборах депутатов Народного 
Собрания Республики Дагестан 
седьмого созыва.

Первый компонент вакцины 
«Гам-Ковид-Вак» работникам 
музея был введен в организм 9 

августа. Вакцинацию проводила 
мобильная прививочная бригада 
поликлиники №3.

Среди тех, кто сегодня полу-
чил прививку от нового корона-
вируса, были директор музея-
заповедника Виктор Чесноков, 
руководители, заведующие от-
делами и сотрудники музея.

Для наиболее качественного 
и своевременного рассмотрения 
каждого заявления и обраще-
ния граждан в ОМВД России по 
г.Дербенту на постоянной осно-
ве действует созданная комис-
сия по укреплению законнос ти, 
служебной и учетно-регистра-
ционной дис циплины, которая 
контролирует полноту регис-
трации и разрешения сообще-
ний о происше ствиях. Данное 
направление оперативно-слу-
жебной деятельности отдела 
регламентирует ся приказом 
МВД РФ от 29.08.2014 №736 
«Об утвер ждении Инструкции 
о порядке приема, регистра-
ции и разрешения в территори-
альных органах Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации заявле ний, сообще-
ний о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушени-
ях, о происшествиях», а также 
иными ве домственными и меж-
ведомственными норма тивно-
правовыми актами. Во исполне-
ние этого приказа, регистрация о 
преступлениях и происшествиях 
осуществляется в дежурной ча-
сти ОМВД России по г.Дербенту 
круглосуточно. Так что любой 
гражданин может обратиться в 
дежурную часть ОМВД России 
по г.Дербенту как лично, так и 

при помощи любых видов связи, 
в том числе в электронном виде 
на сайт МВД России. 

Оперативный дежурный при 
личном об ращении граждан 
в дежурную часть принимает 
заявление, оформляет талон 

- уведомление и выдает его за-
явителю под роспись. При этом 
заявитель предупреждается об 
уголовной от ветственности за 
заведомо ложный донос, о чем в 
заявлении делается соответству-
ющая за пись, которая удостове-
ряется подписью заяви теля.

По результатам рассмотре-
ния заявлений и сообщений со-
трудниками ОМВД в срок не бо-
лее 3 суток, а в исключительных 
случаях - в срок не более 10 су-
ток, принимается одно из следу-
ющих решений:

о возбуждении уголовного 
дела;

об отказе в возбуждении уго-
ловного дела;

о передаче сообщений по 
подследствен ности, террито-
риальности или в суд по делам 
частного обвинения.

О принятом решении со-
общается заявите лю и разъ-
ясняется его право обжаловать 
при нятое решение и порядок 
обжалования в соот ветствии 
с уголовно-процессуальным 

законода тельством РФ.
Непосредственный кон-

троль за соблюдени ем за-
конности при рассмотрении 
заявлений и сообщений о пре-
ступлениях и правонарушени ях 
в ОМВД России по г.Дербенту 
осу ществляется начальником 
ОМВД, полковни ком полиции 
Рахманом Мукмановичем Рама-
зановым.

Обо всех нарушениях, допу-
щенных сотруд никами ОМВД 
России по г.Дербенту, горожа-
не могут обратиться по следу-
ющим телефонам:

8(87240) 4-22-22 - начальник 
ОМВД России по г.Дербенту 
полковник полиции Рахман 
Мукманович Рамазанов;

8(87240) 4-58-60 - председа-
тель комиссии по укреплению 
законности, служебной и учет-
но-регистрационной дисципли-
ны - заместитель начальника 
ОМВД России по г.Дербенту 

– начальник следственного отде-
ла ОМВД России по г. Дербенту 
подполковник юстиции Алирза 
Мамедризаевич Шахбазов;

8(87240) 4-10-09 - замести-
тель председате ля комиссии по 
укреплению законности, слу-
жебной и учетно-регистраци-
онной дисциплины - начальник 
Штаба, подполковник внутрен-
ней службы Мирага Мирабасо-
вич Сеидов;

Круглосуточные телефоны 
дежурных частей ОМВД России 
по г.Дербенту: 8(87240) 4-19-17, 
8(8722) 4-49-43 (факс).

Также в МВД по РД дей-
ствует телефон доверия: 8(8722) 
98-48-48.

Стражами порядка выявле-
но, что 39-летняя женщина на 
одном из рынков в Дербенте со-
вершила кражу 18 тысяч рублей, 
принадлежащих жительнице 
Дербентского района. Злоумыш-
ленница, воспользовавшись тем, 
что потерпевшая отвлеклась, и 
убедившись, что за ее действия-

ми никто не наблюдает, похити-
ла из сумки «жертвы» денежные 
средства.

Позднее аналогичным обра-
зом подозреваемая вместе с под-
ругой, 33-летней жительницей 
столицы республики, совершили 
еще несколько краж. В совокуп-
ности за небольшой промежуток 

времени женщины совершили 4 
кражи и похитили в общей сум-
ме более 130 тысяч рублей.

Злоумышленницы доставле-
ны в отдел полиции. Они в со-
деянном сознались и пояснили, 
что приехали в Дербент целена-
правленно для совершения краж.

По признакам состава пре-
ступления возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(Кража).

Девлетхан Мирзаханов: «Ситуация с коронавирусом 
в Дербенте остается напряженной»

В Дагестане зарегистрировано
27 кандидатов от 5 партий

Обязанности организаций, в которых 
работают осужденные к обязательным 
и исправительным работам

Уважаемые избиратели!
Сотрудники музея-заповедника прошли
второй этап вакцинации

Полиция слушает…

Задержаны две женщины, подозреваемые в серии краж

30 августа главный врач Центральной городской больницы 
Девлетхан Мирзаханов выступил с обращением к горожанам, 
в котором отметил, что в городе наблюдается рост количества 
больных коронавирусом, нуждающихся в кислородной под-
держке.

С 17 по 19 сентября по всей стране пройдут выборы в Госду-
му РФ. Практика трехдневного голосования введена в России 
впервые, сделано это в целях защиты людей от заражения новой 
коронавирусной инфекцией.

М. АЛИРЗАЕВ, помощник прокурора города, юрист 1 класса
В целях исполнения приговоров в отношении осужденных к 

обязательным и исправительным работам, места и объекты, где 
будут отбываться эти виды наказания, определяются органами 
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполни-
тельной инспекцией.

30 августа сотрудники Дербентского государственного исто-
рико-архитектурного и археологического музея-заповедника 
прошли второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции. 
Компонент «Спутника V» получили 35 специалистов.

Иногда случаются непредвиденные обстоятельства, непри-
ятности, а то и преступления, когда гражданам требуется по-
мощь и они набирают телефон полиции – 02. Сотрудники ОМВД 
России по г.Дербенту всегда готовы прийти на помощь жителям 
и гостям города.

Сотрудниками отдела МВД России по г.Дербенту в ходе опе-
ративных мероприятий задержаны две жительницы Махачка-
лы, предположительно промышлявшие кражами в Дербенте.

ОМВД РОССИИ ПО г. ДЕРБЕНТУ СООБЩАЕТ
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ЧЕМПИОНАТ ДАГЕСТАНА ПО ФУТБОЛУ

БУККРОССИНГ

ОБРАЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

ОМВД РОССИИ ПО г. ДЕРБЕНТУ СООБЩАЕТ

Гости  еще в первом тайме 
открыли счет – пенальти реали-
зовал форвард хасавюртовцев 
Шамиль Гаджимагомедов. Во 
втором тайме  полузащитник 

дербентцев Арсен Асаев сравнял 
результат, однако увеличить счет 
«Дербент» так и не смог. Каза-
лось бы, равная игра завершится 
вничью, но за минуту до конца 

встречи хасавюртовцы провели 
быструю контратаку, и напада-
ющий гостей Магомед Мусаев 
точным ударом отправил мяч в 
ворота дербентцев. 

Матч завершился с мини-
мальным преимуществом гостей 

– 2:1 в пользу «Хасавюрта», ко-
торый занимает второе место в 
чемпионате Дагестана.   

Книговорот, или модное на-
правление буккроссинг, заинте-
ресовал молодых людей Имрана 
Мехтиева и Айгюн Агаеву. Из-
начально ребята планировали 
открыть книжный клуб, но по-
сле решили начать с книжного 

шкафчика.
Первый в Дербенте книжный 

шкаф для обмена с названием 
«Китаб – возьми, прочти, верни» 
появился вблизи центральной 
городской библиотеки. Она за-
крыта на ремонт, но место очень 
символично для книголюбов.

Желающие могут взять или 
оставить томик любимого ав-
тора. На деревянных полках в 
одном ряду новые книги, еще 
пахнущие типографией, и ста-
ренькие, пожелтевшие со вре-
менем с загнутыми уголками, а 

некоторые и вовсе с сюрпризом. 
Средь листов можно запросто 
встретить и записку на клочке 
бумаги, и старый проездной, и 
даже засушенные лепестки розы. 
По замыслу организаторов, уча-
ствовать в буккроссинге может 
любая книга с условием, что все 
страницы целы.

Правда, книг здесь пока не-
много – наберется чуть больше 
десятка, но это вопрос времени, 
ведь шкаф установили всего не-
сколько дней назад. Ребята пла-
нируют поставить очередной 
«центр» для книговорота на са-
мых популярных пешеходных 
маршрутах.

По словам главы города, обе-
спечение школьными принад-
лежностями первоклассников 

проводится каждый год. «Такая 
традиция заведена в Дербенте 
нашей командой при предыду-

щем главе Хизри Абакарове, и 
мы ее решили ежегодно про-
должать», - написал он на своей 
странице в Инстаграм. 

Всего 1 сентября за школь-
ные парты в Дербенте в новом 
учебном году сели 2291 перво-
классник.

Администрация, профсоюзный комитет, сотрудники и студен-
чество ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им. Г.А. 
Илизарова» выражают глубокое соболезнование семье Махмудо-
вых в связи со смертью преподавателя истории 

МАХМУДОВА МЕДЖИДА НУРМАГОМЕДОВИЧА
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты. 

Администрация, профсоюзный комитет, сотрудники Дербент-
ской центральной городской больницы выражают искреннее со-
болезнование Шамилю Эльдаровичу Рамазанову в связи с кончи-
ной дорогой

СУПРУГИ
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты. 

Только один день, 19 сентября 2021 года, на базе Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. 
Илизарова, по адресу: г. Дербент ул. Шеболдаева, 51, будет проходить выездная консультация 
специалистов травматологов-ортопедов (взрослых и детских). 

ФГБУ «НМИЦ ТО им. ак. Г.А. Илизарова» Минздрава России 
1. Солдатов Юрий Петрович, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАЕ, зав. кафедрой 

травматологии, ортопедии и смежных дисциплин, руководитель учебного отдела, врач травматолог-
ортопед 

2. Савин Дмитрий Михайлович, к.м.н., заведующий ортопедотравматологическим отделением, 
врач травматолог-ортопед, нейрохирург высшей категории 

3. Судницын Анатолий Сергеевич, к.м.н., зав. научной лабораторией клиники гнойной остеологии, 
доцент кафедры травматологии, ортопедии и смежных дисциплин, врач травматолог-ортопед 

4. Данилкин Михаил Юрьевич, к.м.н., врач травматолог-ортопед 
5. Моховиков Денис Сергеевич, к.м.н., зав. ортопедотравматологическим отделением, врач 

травматолог-ортопед высшей категории 
6. Олейников Евгений Владимирович, к.м.н., врач травматолог-ортопед высшей категории 
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России
1. Очкуренко Александр Алексеевич, д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ ТО 

им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России 
2. Солод Эдуард Иванович, д.м.н., профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ДПО 

«РМАНПО» Минздрава России, ведущий научный сотрудник первого травматолого-ортопедического 
(острой травмы) отделения ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России 

3. Дорохин Александр Иванович, д.м.н., заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ФГБУ 
«НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России 

4. Мурсалов Анатолий Камалович, врач травматолог-ортопед клинико-диагностического 
отделения, ассистент кафедры травматологи и ортопедии ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» 
Минздрава России 

5. Мамедов Навруз Айдынович, врач травматолог-ортопед отдела госпитализации ФГБУ «НМИЦ 
ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России 

Приглашаем всех желающих пройти осмотр и получить бесплатную консультацию. Приём 
специалистов: с 12-00 ч. 

PS: Желательно иметь при себе медицинскую карточку, результаты прежних исследований и 
снимки (Рентген, КТ, МРТ и т.д.)! 

Предварительная запись по телефону: 8 - 928 - 589 - 17 – 65, с 8:00 ч. – 17:00 ч., понедельник – 
пятница. 

Для жителей города Дербента это уже привычные встречи, так как специалисты Центра Г. Илизарова 
и Центра Н. Приорова посещают его регулярно уже на протяжении последних четырех лет. 

Подробную информацию можете получить на официальном портале «Дербентского медицин-
ского колледжа им. Г.А. Илизарова»:https://dmk-derbent.ru - сайт

Организатором мероприятия 
выступает благотворительный 
фонд «Российский еврейский 
конгресс» при поддержке Феде-
рального агентства по делам на-
циональностей.

Предполагается, что фе-

стиваль «Кавказ обетованный» 
покажет миру этнокультурное 
многообразие Кавказа, добросо-
седство народов и взаимовлия-
ние многочисленных культур и 
традиций.

Ты можешь стать частью истории развития спорта 
в нашем городе! 

Футбольный клуб «Дербент» создаёт фан-клуб с целью поддержки 
родной команды, в том числе на играх в стенах городского стадиона 
«Нарын-кала». 

Предлагаем всем неравнодушным к нашему городу и любителям 
футбола вступить в ряды клуба! 

Обращаться по тел.: 8928-361-71-74.

ОМВД России по г. Дербенту в связи с участившимися случа-
ями мошенничества с банковскими картами напоминает глав-
ные правила защиты от мошенников.

1. Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты для 
перевода предоплаты потенциальным покупателям в случае, если 
вы продаете своё имущество через интернет.

2. Никогда никому, в том числе работникам банка,  не называйте:
- срок действия карты;
- код безопасности, указанный с оборотной стороны карты»
- пароль, поступивший от банка в СМС-сообщении.
Для перевода денежных средств на счёт любой банковской карты 

необходимо знать только номер, указанный на лицевой стороне.
3. Не производите полную или частичную оплату стоимости то-

вара, либо представляемой услуги до его получения. Постарайтесь 
встретиться лично или тщательно перепроверьте информацию, по-
смотрите отзывы.

Если же вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно со-
общите в дежурную часть полиции по телефонам: с мобильного 102, 
4-19-17 или по телефону доверия МВД по РД: 88722-98-48-48.

ОМВД России по г. Дербенту сообщает о том, что на территории 
города имеются самовольные незаконные постройки многоквартир-
ных домов, в связи с чем просим дольщиков данных квартир явиться 
в ОМВД России по г. Дербенту с целью предотвращения противо-
правных действий в отношении дольщиков МКД по следующим 
адресам:

1. Дербент, СПК «Колхоз имени Г. Казимова», ул. Фермерская, 
5-этажный многоквартирный дом;

2. Дербент, ул. Колхозная, одноэтажный недостроенный много-
квартирный дом;

3. Дербент, ул. З. Тагиева, 4-этажный многоквартирный дом;
4. Дербент, ул. Гоголя, д. 1 «а», 4-этажный многоквартирный дом.
Обращаться по тел.: 4-19-17, 102.

Утерянный
аттестат М-00504000007320 об основном общем образовании, 

выданный в 2019 году МБОУ   «Уллу-Теркемейская» с. Уллу-Терке-
ме Дербентского района Республики Дагестан на имя Ильвии Маго-
медовны Гаджигаевой, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат М-00504000007321 об основном общем образовании, 

выданный в 2019 году МБОУ «Уллу-Теркемейская» с. Уллу-Теркеме 
Дербентского района Республики Дагестан на имя Сильвии Маго-
медовны Гаджигаевой, считать недействительным. 

Утерянный
диплом №1105040006184, № вкладыша 1105040008041, выдан-

ный в 2018 году ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж 
им. Г. Илизарова, на имя Гаджиевой Камилы Рустамовны, считать 
недействительным. 

«Дербент» вновь огорчил своих болельщиков

Китаб – возьми, прочти, верни

Школьные принадлежности - бесплатно

Тофик БАХРАМОВ
28 августа на городском стадионе «Нарын-кала» состоялась 

очередная игра чемпионата Дагестана по футболу, в которой 
«Дербент» принимал на своем поле футбольный клуб «Хаса-
вюрт».

В Дербенте на пер. Казем-Бека установили шкаф для обмена 
книгами.

По поручению главы Дербента Рустамбека Пирмагомедо-
ва все первоклассники города получат подарочные наборы - 
школьные принадлежности, которые включают в себя ручки, 
тетради, пеналы, альбомы, фломастеры, краски, цветную бума-
гу и многое другое. В наборах есть всё, что необходимо школьни-
ку в первый год обучения.

Только один день!

Внимание: мошенничество!

Уважаемые жители города Дербента!

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Кавказ обетованный»

Вниманию любителей футбола!

С 10 по 15 октября в Дербенте состоится этнокультурный 
фестиваль «Кавказ обетованный».


