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По словам Джей Кея, это будет 
большой фонтанный комплекс, 
созданный по образу архитекту-
ры Дербента. Планируется, что 
его оборудуют в старинном стиле, 
однако он будет оснащен различ-
ными современными функциями. 

Напомним, что решение по-
дарить фонтан Дербенту принял 
президент и председатель прав-
ления Сбербанка России Герман 
Греф во время посещения горо-
да. Все фонтаны от Сбербанка, 
установленные в разных городах 
России, проектировал Джей Кей. 
Одна из последних его работ – 
фонтан в Кемерово. 

Вместе с главой города Джей 

Кей побывал на крепости Нарын-
кала, в старейшей мечети России – 
Джума-мечети, где для гостя были 
проведены ознакомительные экс-
курсии. Джей Кей  также побывал 
на улице Мамедбекова, на которой 

планируется провести комплекс-
ное благоустройство и превратить 
ее в бульвар, прогулялся по пло-
щади Свободы,  парку Боевой 
славы и поделился некоторыми 
возникшими идеями. 

Затем они осмотрели террито-
рию парка Низами Гянджеви, об-

судили вопросы его благоустрой-
ства и размещения фонтанного 
комплекса. Вид с парка на кре-
пость закрывает построенный в 
восемь этажей жилой дом. Хизри 
Абакаров поручил провести ана-
лиз правомерности выдачи разре-
шения на строительство стольких 
этажей на данной территории. 

Вокруг парка находятся не-
сколько объектов, которые будут 
мешать будущей реконструкции. 
Решено провести с каждым соб-
ственником беседу, а также напра-
вить письма с просьбой передать 
территорию для пользования го-
рожан.

Хизри Абакаров и Джей Кей 
также обсудили, как сделать пло-
щадь Свободы более ориентиро-
ванной на людей, повысить ее 
функциональность.

На заводе налажено изго-
товление готовой продукции из 
переработанного сырья – это 
гранулы, из которых здесь же 
производятся пакеты для му-
сора. Эти же гранулы сдают на 
другие предприятия, которые 
производят пластиковые трубы. 
По словам генерального ди-
ректора «АРВ-пласт» Вадима 
Гереева, завод готов перераба-
тывать в месяц 350 тонн сырья, 
при том что в Дербенте за такое 
время образовывается около 20-

25 тонн вторсырья, то есть сюда 
могут привозить пластик и из 
других городов и районов Даге-
стана. 

Вадим Гереев рассказал о 
проблеме, которая мешает нор-
мальной работе завода. Дело в 
том, что недавно некий житель 
города заявил, что территория, 
прилегающая к предприятию, 
находится в его собственности, 
и начал строить забор прямо 
перед входом на завод.

Хизри Абакаров поручил от-

ветственным лицам выяснить 
правомерность действий горо-
жанина и в кратчайшие сроки 
найти законное решение про-
блемы.  

- Это первый в Дербенте за-
вод по переработке мусора. Мы 
рады, что есть предпринимате-
ли, которых беспокоит экологи-
ческая ситуация в городе. Я буду 
призывать молодежь, чтобы они 
выходили на субботники, со-
бирали пластмассовые бутылки 
и привозили сюда. Изменение 
ситуации с утилизацией мусора 
очень важно для нас. Руководи-
тель «Горсервиса» в ближайшее 
время должен подготовить пред-
ложения, как уменьшить коли-
чество отходов в Дербенте, - за-
явил Хизри Абакаров.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В ДАР ДЕРБЕНТУ

Центр парка Низами Гянджеви 
украсит фонтанный комплекс

Амина ДАШДАМИРОВА

19 сентября Дербент посетил специалист по проектированию 
фонтанов Сбербанка России Джей Кей. Глава городского округа 
«город Дербент» Хизри Абакаров пригласил его для обсуждения 
установки фонтана в центре парка Низами Гянджеви. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Изменение ситуации с утилизацией 
мусора важно для города

Амина ДАШДАМИРОВА

Завод «АРВ-пласт» находится на ул. Тоннельная, 9 и функци-
онирует около полугода, принимая более 6 видов пластмассы и 
полиэтилен. Люди, которые сдают пластмассу, могут выручить 
за это небольшие деньги. 

Видади Мурадов - эксперт 
по коврам, доктор исторических 
наук, профессор и занимается 
историей ковров и восстановле-
нием традиционного ковроткаче-
ства. Он поделился с главой го-
рода идеей  создания в Дербенте 
этнографического музея, в ко-
тором будут выставлены редкие 
ковры ручной работы. Проект 
музея уже создан опытным архи-
тектором Фахруддином Мираба-

евым, с которым Хизри Абакаров 
познакомился в марте этого года 
во время официальной поездки в 
Баку. 

Дербент выбран для строи-
тельства этнографического музея 
не случайно. История ковроткаче-
ства в Дербенте исчисляется ты-
сячелетиями. Город издревле сла-
вился своими коврами. Легенда 
о «Весеннем ковре» гласит, что 
самый древний сохранившийся 

ковер был соткан в VI веке имен-
но в Дербенте. 

Видади Мурадов рассказал, 
что уже собрана коллекция ред-
ких старых ковров, на каждый из 
которых имеется сертификат. Он 
отметил, что возрождение искон-
ных традиций в ковроткачестве 
и их популяризация является 
главной задачей для сохранения 
древнего искусства ковроткаче-
ства.

Хизри Абакаров изучил про-
ект и заявил, что со своей сторо-
ны администрация города найдет 
инвестора для реализации про-
екта и определит место располо-
жения этнографического музея.

Амина ДАШДАМИРОВА

20 сентября глава города Дербента Хизри Абакаров встретил-
ся с председателем правления Открытого акционерного обще-
ства «Азерхалча» из Азербайджана Видади Мурадовым. 

Этнографический музей 
ковроткачества появится в Дербенте

Изменив привычный порядок 
проведения заседания, депутаты 
начали его с награждения. За осо-
бые заслуги перед Республикой 
Дагестан Указом Главы РД Влади-
мира Васильева №60 от 22 июля 
2019 года генеральный директор 
ОАО «Дагюгстрой» Гаджи Раджа-
бович Джабраилов награжден ме-
далью «За вклад в социально-эко-
номическое развитие Республики 
Дагестан». Вручая награду, глава 

города Дербента Хизри Абакаров 
и председатель Собрания депу-
татов Мавсум Рагимов пожелали  
ему крепкого здоровья и дальней-
ших успехов на благо города.

В ответном слове Гаджи 
Джабраилов поблагодарил ру-
ководство республики  за высо-
кую оценку его работы. Он под-
черкнул, что это награда всему 
коллективу домостроительного 
комбината, который в недалеком 
прошлом работал в три смены и 
возводил  многоквартирные жи-
лые дома в восьми городах, на-
чиная от Астрахани и кончая Дер-
бентом. И сегодня, несмотря на 
все сложности, предприятие про-
должает функционировать, стро-
ит дома для дербентцев в микро-
районе «Южный». 

Хизри Абакаров и Мавсум Ра-
гимов вручили Почетную грамо-
ту Собрания депутатов депутату 
Шарафутдину  Сейидову, которой 
он награжден за многолетний до-
бросовестный труд, достигнутые 
успехи в воспитании подраста-
ющего поколения и активную 
общественно-политическую дея-
тельность, а также поздравили с 
днем рождения и вручили цветы 
заслуженному врачу РД, члену 
Общественной палаты РД Светла-

не Гамзатовой. 
Перейдя к повестке дня, де-

путаты заслушали информацию, 
представленную первым за-
местителем председателя го-
родского Собрания депутатов 
Магомедом Магомедовым по 
первому вопросу - «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«город Дербент»». Он напомнил, 
что 25 июня 2019 года на 7-м за-

седании Собрания депутатов в 
первом чтении был принят проект 
Решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «город 
Дербент», который прошел право-
вую экспертизу в Управлении Ми-
нюста РФ по РД и прокуратуре го-
рода на предмет его соответствия 
федеральному и республиканско-
му законодательству. Вместе с тем, 
после принятия данного проекта 
Решения приняты федеральные-
законы: №228-ФЗ от 26.07.2019 г., 
№283-ФЗ от 02.08.2019 г. и №313-
ФЗ от 02.08.2019 г., которые также 
внесли изменения и дополнения 
в 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 
М. Магомедов подробно ознако-
мил депутатов с изменениями и 
дополнениями, которые предла-
гается внести в Устав городского 
округа, и предложил им принять 
решение во втором, окончатель-
ном чтении.

Перейдя ко второму вопросу 
– «О внесении изменений в По-
ложение о Контрольно-счетной 
палате городского округа «город 
Дербент»», Мавсум Рагимов со-
общил, что в связи с внесенными 
изменениями в Федеральный за-

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Состоялось 9-е заседание 
городского Собрания депутатов

Наида  КАСИМОВА 

25 сентября 2019 года в конференц-зале администрации горо-
да под председательством Мавсума Рагимова состоялось 9-е засе-
дание Собрания депутатов городского округа «город Дербент». В 
работе заседания приняли участие глава городского округа «го-
род Дербент» Хизри Абакаров, первый заместитель главы адми-
нистрации Рустамбек Пирмагомедов, заместители главы адми-
нистрации, руководители служб и структурных подразделений 
администрации, правоохранительных органов, общественных 
организаций и молодежного парламента. 



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ26 СЕНТЯБРЯ 2019 г. 2 стр.

Поскольку Дербент испыты-
вает острый дефицит территорий 
для отдыха населения, руковод-
ство Дербентского района готово 
предоставить городу территорию, 
прилегающую к районной адми-
нистрации. 

Административное здание 
района расположено в центре го-
рода. Здесь много зелени, уютно, 
есть мечеть и санузлы, то есть все 
располагает к тому, чтобы тут  по-

явилась парковая зона. Для этого 
заборы вокруг здания администра-
ции Дербентского района будут де-
монтированы, а входом в парк ста-
нут красивые декоративные арки, 
предоставленные правительством 
Москвы. Дизайном и проектиро-
ванием будущего парка займется 
главный архитектор города Иса 
Магомедов.

Как отметили Фуад Шихиев и 
Хизри Абакаров, администрация 

Дербентского района и мэрия го-
рода сделают всё, чтобы жителям 
Дербента и Дербентского района 
было комфортно.

- Мы затеяли серьезную рекон-
струкцию двора администрации 
Дербентского района. Это непра-
вильно, что огромная территория 
не задействована в пользу ком-
форта жителей города и района. 
В первую очередь необходимо 
обеспечить свободный проход для 
граждан, поэтому принято реше-
ние демонтировать заборы вокруг 
административного здания, - ска-
зал и.о. главы Дербентского райо-
на Фуад Шихиев.

В ходе встречи Хизри Абака-
ров рассказал, как будет выглядеть 
будущая зона отдыха.

- Проектом предусматривается 
обустройство прогулочных до-
рожек, установка скамеек, урн, 
оборудование чайной и этнокуль-
турных зон, детских площадок, - 
поделился планами мэр города.

С целью повышения при-
влекательности города и района, 
создания комфортных условий 
руководство Дербента будет тесно 
взаимодействовать с администра-
цией Дербентского района.

- Чтобы достичь намеченных 
целей, мы должны работать как 
одно целое, - заявил Хизри Аба-
каров.

На встречу с Хизри Абака-
ровым пришли инициативные 
молодые юноши и девушки из 

молодёжной администрации, мо-
лодежного парламента, учащиеся 
ссузов и вузов, представители об-

щественных организаций.  
Марат Шапиев представил 

главе города свой проект по орга-
низации досуга молодежи. Он раз-
работал план развития территории 
побережья Каспийского моря в 
микрорайоне «Аэропорт» на тер-
ритории площадью 2 га. В проект 
включены площадка для занятий 
футболом, а также воркаут, волей-
больная, детская и другие площад-
ки, где можно проводить молодеж-
ные форумы и встречи. 

Хизри Абакаров заявил, что 
администрация города поможет 
найти инвесторов и реализовать 
проект. 

- Я жду от молодежи креатив-
ных идей, интересных предложе-
ний. Мы хотим создать для вас 
место, где вы сможете собираться, 
обсуждать и реализовывать свои 
идеи, проводить время с пользой. 
За вами будущее, поэтому мы бу-
дем поддерживать ваши начина-
ния и помогать развиваться, - под-
черкнул он.

В обсуждении приняли уча-
стие первый заместитель главы  
администрации города Рустамбек 
Пирмагомедов, заместитель главы 
администрации Арсен Шерифов, 
руководитель управления архи-
тектуры и градостроительства Иса 
Магомедов, начальник водоснаб-
жающей организации «Дербент 
2.0» Эльдар Кадиев, руководитель 
управления капитального строи-
тельства Руслан Гамдуллаев. 

Арсен Шерифов рассказал о 
строительно-монтажных работах, 

которые ведутся на разных объек-
тах города.  В частности, отмечено, 
что завершаются конкурсные про-
цедуры на определение подрядчи-
ка по реконструкции ул. Генерала 
Сеидова. В ближайшие дни будет 
подписан контракт с победителем 
торгов и начнутся работы. В кон-
це сентября - начале октября нач-
нется благоустройство улиц Мусы 
Манарова и Параллельная - по 
ним также завершены аукцион-
ные процедуры. 

 В конце месяца планирует-

ся получить заключение госу-
дарственной экспертизы на ре-
конструкцию двух участков ул. 
Х.Тагиева длиной 750 м и 2500 м, 
после чего будет подписано согла-
шение с Минэкономразвития РД и  
объявлены торги. 

Ведётся работа по реализации 
мероприятий в социальной сфере. 
9 сентября начался капитальный 
ремонт в детском саду №20, вско-
ре будут определены подрядчики  
по капитальному ремонту школы 
№8. 

Хизри Абакаров призвал всех 
присутствующих с большой от-
ветственностью подходить к каж-
дому этапу исполнения государ-
ственной программы по развитию 
города.

ПЕРВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГОРОДА И РАЙОНА

Двор администрации Дербентского 
района станет зоной отдыха для горожан

Мария АМИРОВА

22 сентября мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с и.о. гла-
вы Дербентского района Фуадом Шихиевым. Они обсудили пер-
вый совместный проект города и района.

ВСТРЕЧА

Хизри Абакаров: 
«Я жду от молодежи креативных идей…»

Амина ДАШДАМИРОВА

20 сентября глава Дербента Хизри Абакаров посетил стадион 
«Нарын-кала» и встретился с активной молодёжью города. В на-
стоящее время здесь ведутся работы по подготовке к Большой даге-
станской свадьбе - масштабному мероприятию, которое состоится 
29 сентября.  

СОВЕЩАНИЕ

Государственная программа в действии
Амина ДАШДАМИРОВА

23 сентября глава города Дербента Хизри Абакаров провел сове-
щание со своими заместителями, в ходе которого обсудил вопросы 
исполнения государственной программы «Комплексное территори-
альное развитие городского округа «город Дербент»».

«В рамках мастер-плана го-
рода мы получим концепцию 
развития прибрежной части, 
набережной протяженностью 
12 км; начать работы планируем 
в 2020 году», - сказал он. 

На реализацию проекта 
предусмотрено 2,5 млрд. ру-
блей, но программа может кор-

ректироваться. Сейчас в рамках 
конкурса проектируем концеп-
цию набережной, потом будет 
рабочая документация», - от-
метил он.

Строительство предполага-
ется завершить до 2023 года.

Пресс-служба администра-
ции ГО «город Дербент»

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Состоялась репетиция Большой 
дагестанской свадьбы

22 сентября на стадионе «Нарын-кала» состоялась репети-
ция предстоящей Большой дагестанской свадьбы. До грандиоз-
ного мероприятия, которое соберет в Дербенте несколько сотен 
гостей и сплотит все близлежащие города и районы, осталось 
совсем немного. 

Уже 29 сентября на городском 
стадионе жителей и гостей Дер-
бента ждут интересные представ-
ления, демонстрации свадебных 
церемоний пар более четырнад-
цати национальностей Дагестана.  

В мероприятии примут уча-
стие именитые дагестанские ар-
тисты, Государственный акаде-
мический заслуженный ансамбль 
танца Дагестана «Лезгинка», об-
ладатель гран-при Международ-
ного фольклорного фестиваля 

«Шумперк» - хореографический 
ансамбль «Гюнеш», артисты те-
атров и другие.  

Большая дагестанская свадь-
ба обещает войти в историю не 
только Дагестана, но еще и занять 
место в Книге рекордов Гиннеса 
как самая многонациональная и 
самая масштабная свадебная це-
ремония.  

Главным организатором меро-
приятия является администрация 
города Дербента.

Строительство очистных 
сооружений – под контролем

20 сентября глава города Дербента Хизри Абакаров проин-
спектировал ход выполняемых работ по укладке труб очист-
ных сооружений.

Мощность северных очист-
ных сооружений составит 25 
тыс. куб. м в сутки. В текущем 
году на строительные работы 
предусмотрено 158531,79 тыс. 
рублей.

Главе города сообщили, что 
с начала января по 20 сентября 
подрядная организация ООО 
«ПОН» выполнила укладку 
трубы глубоководного выпуска 
сточных вод диаметром 820 мм 
и протяженностью 256 метров. 
До конца года планируется уло-
жить оставшиеся 426 метров. 
Также проложена труба напор-

ного коллектора от насосной 
станции «Загородная» до при-
емной камеры на очистных со-
оружениях диаметром 630 мм. 
Завершены электромонтажные 
и пусконаладочные работы на 
насосной станции «Загородная» 
и строительство временного 
причала.

Предполагается, что уже в 
текущем году 60% городских 
стоков будут аккумулироваться 
в очистных сооружениях и вы-
водиться за пределы береговой 
линии на расстояние 1 км.

Реконструкция улиц города 
продолжается

Глава Дербента Хизри Абакаров осуществил рабочий выезд 
на улицы Параллельная и Махачкалинская.

На ул. Параллельная в ми-
крорайоне «Аэропорт» началась 
активная работа с жителями, 
которые самовольно возвели 
постройки на муниципальной 
территории. На данный момент 
специалисты определяют размер 
площадей самозахвата. Многие 
жильцы выражают готовность 
добровольно снести незаконные 
строения, а администрация го-
рода со своей стороны окажет 

им поддержку в этом. 
На ул. Махачкалинская в ско-

ром времени завершатся работы 
по ее реконструкции. По словам 
сотрудников подрядной орга-
низации, здесь уже проложены 
трубы канализации и водоотве-
дения, 150 метров водовода, и 
через каждые 35 метров будут 
установлены водоотводные лот-
ки и гидранты.

В детском саду №20 ведутся 
ремонтные работы

20 сентября заместитель главы администрации Арсен Ше-
рифов и представитель управления образования Магомед Се-
лимов выехали на территорию детского сада №20, где в эти дни 
проводится капитальный ремонт, для инспектирования хода 
проведения работ. 

Работы осуществляются в 
рамках реализации государ-
ственной программы «Ком-
плексное территориальное 
развитие муниципального обра-
зования «город Дербент»».

До конца года планирует-
ся осуществить замену кровли, 
отопительной системы, электри-
ческой проводки, установку по-
жарной сигнализации, ремонт 

санузлов, замену полов, покра-
ску и побелку стен, потолков, 
ремонт теневых навесов, приоб-
ретение новой мебели, закупку 
оборудования для пищеблока.

Отметим, детский сад №20 
был построен более 30 лет на-
зад, и с момента начала эксплу-
атации капитальный ремонт в 
нем не проводился.

Строительство набережной в 
Дербенте начнется в 2020 году

Власти Дербента начнут в 2020 году строительство набереж-
ной в рамках государственной программы по развитию города, 
сообщил начальник горуправления архитектуры и градостро-
ительства Иса Магомедов.
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На место происшествия не-
медленно выехали специалисты 
водоканала «Дербент 2.0». К лик-
видации последствий аварии они 
приступили сразу же.

Причиной прорыва трубы по-
служили её изношенность и от-
работанный срок службы. В связи 
с существенными недостатками 
стальной трубы, в дальнейшем её 

планируется заменить на пласти-
ковую.  

Коммунальщики, как и плани-
ровали, завершили работу к вече-
ру 19 сентября, а на следующий 
день подали воду.

Уже в ближайшие дни будет 
объявлен конкурс на капитальный 
ремонт участка магистрального 
водовода «Самур-Дербент».

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
Дню города в Дербенте посвятят 
фестиваль стрит-арта

Власти Дербента осенью проведут фестиваль стрит-арта. Его 
планируется посвятить Дню города, который будет отмечаться в 
октябре. Об этом рассказал начальник управления архитектуры и 
градостроительства Дербента Иса Магомедов, уточнив, что сейчас 
«идет обсуждение дат проведения фестиваля».

Также он отметил, что главны-
ми площадками станут развиваю-
щиеся районы, а не историческая 
часть города, а рисунки будут по-
священы различным актуальным 
темам, в том числе социальным. 
«Постараемся, чтобы это было 
правильно вписано в городскую 
среду», - цитирует Ису Магомедо-
ва ТАСС.

Как ожидается, фестиваль по-
сетят десять художников из раз-
ных регионов России, они будут 
работать на пяти площадках. Сре-

ди приглашенных - известный ху-
дожник Покрас Лампас.

Иса Магомедов надеется, что 
фестиваль может стать постоян-
ной площадкой для талантливых 
художников. Необходимо, чтобы 
это была «не просто разовая ак-
ция, а настоящий фестиваль», что-
бы в дальнейшем на него «приез-
жали ребята из регионов СКФО», 
заявил начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Дербента.

В парке Низами Гянджеви 
установят бронзовый памятник поэту

В Дербенте установят бронзовый памятник классику персид-
ской поэзии, одному из крупнейших поэтов средневекового Восто-
ка, мыслителю Низами Гянджеви.

По словам начальника управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства Исы Магомедова, па-
мятник, который будет отлит из 
бронзы, начнут изготавливать уже 
в этом году. Установка в парке, но-
сящем имя великого поэта, запла-
нирована на 2020 год.

Напомним, что власти города 
на конкурсной основе выбрали 
лучший проект монумента, авто-
ром которого является махачка-

линский скульптор Магомед-Али 
Алиев. Согласно эскизу памятни-
ка, поэт будет изображен в сидя-
чем положении, а в руках у него 
будут перо и бумага.

Парк им. Низами Гянджеви, 
расположенный в центре Дер-
бента, является самым большим в 
городе. Сейчас здесь установлена 
статуя из гипса, на которой поэт 
изображен в полный рост.

На повестке дня - санитарная 
очистка города

Заместитель главы администрации Дербента Заур Эминов про-
вёл координационное совещание по вопросам, связанным с сани-
тарной очисткой города. 

В ходе совещания были об-
суждены вопросы оптимизации 
маршрутов движения спецтехни-
ки, графика вывоза мусора, уси-
ления контроля за деятельностью 
регионального оператора, обу-
стройства контейнерных площа-
док, приобретения и установки 
контейнеров по сбору ТКО. 

В работе совещания приняли 

участие: руководитель Южного 
межрайонного управления по 
экологии и природопользованию 
Минприроды РД Р. Велиев, за-
меститель председателя админи-
стративной комиссии М. Алима-
гомедов, начальник отдела УЖКХ 
Л. Кафланов, представители МБУ 
«Горсервис» и ООО «Новый го-
род».

Первоклассников из СОШ №12 
отвозят в школу бесплатно

23 сентября учащиеся первых классов СОШ №12, в которой 
проводится капитальный ремонт, впервые отправились в школу, в 
которую их распределили, на транспорте. 

По словам заместителя главы 
администрации Дербента Видади 
Зейналова, проведена большая 
подготовительная работа для того, 
чтобы начать перевозить детей на 
спецтранспорте. 

- Задержка была связана с не-
обходимостью выполнить ряд 
требований контролирующих ор-
ганов, провести с ними согласова-
ние, технически усовершенство-
вать маршрутные такси. Сегодня 
первый день, когда первокласс-
ники отправляются в школу на 
транспорте. Мы выехали, чтобы 
посмотреть, есть ли недостатки в 

организации перевозки, и испра-
вить их, если они имеются, - рас-
сказал он. 

До нового года всех детей из 
этой школы распределили по дру-
гим учебным заведениям города. 
150 первоклассников СОШ №12 
первые две четверти проведут в 
СОШ №21. Каждое утро в 8.20 их 
будут забирать с территории, при-
легающей ко двору СОШ №12, в 
сопровождении сотрудников ГАИ 
и учителей довозить до СОШ 
№21 и привозить согласно распи-
санию уроков.

В школьных медкабинетах идет ремонт

В процедурные помещения 
и кабинеты врачей каждой шко-
лы будет проведена горячая и 
холодная вода. Медицинские ка-
бинеты оснастят необходимым 
оборудованием, стены облицуют 
керамогранитной плиткой, заме-
нят также покрытие пола и элек-
тропроводки в тех школах, где это 
необходимо. 

По итогам ремонта медка-

бинеты в общеобразовательных 
учреждениях будут отвечать 
всем требованиям СанПиН. 

Поэтапно медкабинеты 
во всех школах города будут 
приведены в порядок, в том 
числе в рамках государствен-
ной программы «Комплексное 
территориальное развитие го-
родского округа «город Дер-
бент»».

На сегодняшний день ремонт медицинских кабинетов прово-
дится в школах №№3,13,16,17,20,21 и прогимназии №15. 

Аварию устранили  
В Дербенте из-за прорыва магистрального водопровода «Са-

мур-Дербент» протяженностью 2 км жители южной части города 
два дня оставались без воды. 

кон от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ных образований» необходимо 
внести соответствующие измене-
ния в Положение о Контрольно-
счетной палате городского округа 
«город Дербент», утвержденное 
Решением Собрания депутатов от 
14.11.2012г. №21-4.

По третьему вопросу по-
вестки дня – «О внесении из-
менений в Решение Собрания 
депутатов городского округа 
«город Дербент» от 24.04.2019 г. 
№6-3 «Об утверждении Муници-
пальной программы  городского 
округа «город Дербент»  «Ком-
плексное территориальное разви-
тие города Дербента» - выступил 
начальник управления эконо-
мики и инвестиций админи-
страции города Садулла Кудаев. 
Он напомнил, что 11 апреля 2019 
года Правительством РД утверж-
дена Государственная программа 
РД «Комплексное территориаль-
ное развитие муниципального об-
разования городской округ «город 
Дербент»», основной целью кото-
рой является создание благопри-
ятных условий для устойчивого 
экономического развития города, 
повышения качества жизни насе-
ления, сохранения и улучшения 
окружающей его природной сре-
ды.

Далее было отмечено, что 
в целях оперативного освое-
ния средств, полученных в виде 
НДФЛ в 2018 году и внесенных 
в Государственную программу 
на 2019 год в размере 1,519 млрд. 
руб., необходимо произвести 
ряд изменений в Муниципаль-
ной программе, касающихся со-
держания мероприятий, а также 
перераспределения объемов фи-
нансирования по годам. Указан-
ные изменения связаны с тем, что 
в первую очередь планируется 
реализовать мероприятия, по ко-
торым имеются разработанная 
проектно-сметная документация  
(ПСД) и заключение экспертизы, 
а также проведены конкурсные 
процедуры. Мероприятия, на-
ходящиеся на стадии предпро-
ектной разработки, перенесены с 
2019 года на более поздний срок. 

Докладчик подробно проин-
формировал, какие изменения 
вносятся в программу. В частно-
сти, в связи с уточнением проек-
тно-сметной документации сумма 
финансирования на «Капиталь-
ный ремонт общеобразователь-
ных учреждений СОШ №8 и №12 
с благоустройством прилегающих 
территорий» увеличена на 12,89 
млн. рублей. В связи с уточне-
нием перечня необходимого ин-
вентаря на «Оснащение обору-
дованием общеобразовательных 
учреждений» сумма по этой пози-
ции увеличена на 55,89 млн. руб. 
и составила 93,31 млн. рублей.

В Муниципальную программу 
добавлены мероприятия: «Капи-
тальный ремонт проезжей части 
городских улиц» на сумму 157,30 
млн. руб.; «Оснащение оборудо-
ванием городской системы тепло-
снабжения» на сумму 94,5 млн. 
руб.; а также мероприятия, пред-
полагаемые к реализации начи-
ная с 2020 года: «Реконструкция 
театров», «Строительство приюта 
для бездомных собак, мелкого и 
крупного рогатого скота» и др. 

Таким образом, общий объем 
финансирования Муниципальной 
программы на 2019-2023 годы со-
ставит 24 224 410,32 тыс. руб., в 
том числе за счет средств феде-
рального бюджета –733 079,80 
тыс. руб., за счет средств респу-
бликанского бюджета РД – 22 676 
705,15 тыс. руб., за счет средств 
местного бюджета – 509 580,32 
тыс. руб. (с учетом софинансиро-
вания), за счет внебюджетных ис-
точников – 305,05 млн. руб.

Общий объем финансиро-
вания Программы распределен 
по годам следующим образом: в 
2019 году – 1 734 419,93тыс. руб.; 
в 2020 году – 2 106 322,34 тыс. 
руб.; в 2021 году – 8 608 331,92 
тыс. руб.; в 2022 году – 6 456 
529,58 тыс. руб.; в 2023 году – 5 
318 806,55 тыс. рублей.

В заключение Садулла Ку-
даев подчеркнул, что указанные 
объемы финансирования носят 
прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке с уче-
том возможностей соответству-
ющих бюджетов. Также может 
быть скорректирована стоимость 

самих мероприятий.  
Выступая по четвертому во-

просу повестки дня  - «О внесе-
нии изменений в Решение Собра-
ния депутатов городского округа 
«город Дербент»  от 26 декабря 
2018 года №4-1 «О бюджете го-
родского округа «город Дербент»  
на 2019 год и на плановый пери-
од 2020-2021 годов», начальник 
финансового управления Ай-
ваз Рагимов предложил внести 
изменения в расходную  часть 
бюджета в связи с предложенны-
ми изменениями в Комплексную 
программу развития городского 
округа «город Дербент», а также 
с необходимостью поддержания 
городской системы образования. 
Так, предполагается выделить 
средства на софинансирование 
организации питания учащихся 
1-4 классов – 10 104,33 тыс. руб., 
на установку систем видеонаблю-
дения – 24 886,881 тыс. руб., ре-
монт отопительной системы – 1 
688,256 тыс. руб., приобретение 
учебников - 12 174,446 тыс. руб., 
мебели и инвентаря – 4 499,122 
тыс. рублей.

По пятому вопросу по-
вестки дня – «Об утверждении 
Положения об Управлении ар-
хитектуры и градостроитель-
ства администрации городского 
округа «город Дербент»» - вы-
ступил начальник отдела пра-
вовой и кадровой работы                                                                            
администрации города Аль-
берт Альдеров. Он напомнил, 
что в соответствии с Решением 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» №3-5 от 
28 ноября 2018 года «О струк-
туре администрации городского 
округа «город Дербент»» вместо 
отдела по делам архитектуры и 
градостроительства было создано 
Управление архитектуры и гра-
достроительства, а теперь на рас-
смотрение депутатов предложено 
Положение о данном управлении. 

Перейдя к шестому вопросу 
- О внесении изменений в Реше-
ние Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 
28.11.2018г. №3-5 «О структуре 
администрации городского окру-
га «город Дербент», Альберт 
Альдеров сообщил, что в целях 
продвижения туристского про-
дукта города на российском и 
международном рынках, раз-
вития детского, паломническо-
го, культурно-развлекательного, 
познавательного и событийного 
туризма возникла необходимость 
выделения этого направления 
из МКУ «Управление культу-

ры, спорта, молодежной полити-
ки и туризма» и создания МКУ 
«Управление по развитию туриз-
ма». В этот же раздел структуры 
предлагается включить МАУ «Го-
родское автомобильно-техниче-
ское хозяйство». 

В обсуждении вопросов по-
вестки дня приняли участие де-
путаты Николай Алчиев, Сусанна 
Фейзиева-Мирзаханова, Полад 
Наметуллаев, Айваз Алиханов и 
другие.

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

В рамках заседания был под-

нят вопрос о кадастровой оценке 
земельных участков и объектов 
капитального строительства. Вы-
ступая по данному вопросу, за-
меститель главы администрации 
Заур Эминов проинформировал, 
что в текущем году проведена 
кадастровая оценка объектов 
капстроительства и земельных 
участков на территории Даге-
стана. Результаты кадастровой 
оценки затрагивают права физи-
ческих и юридических лиц, ор-
ганов госвласти и местного са-
моуправления, индивидуальных 
предпринимателей. Получены 
предварительные результаты 
кадастровой оценки зданий и зе-
мельных участков, расположен-
ных на территории городского 
округа «город Дербент». В насто-
ящее время создана комиссия при 
администрации, которая прове-
ряет объективность кадастровой 
оценки: В её состав вошли участ-
ники обучающих семинаров по 
данной теме, в том числе и четыре 
депутата. По результатам работы 
комиссии горожане будут проин-
формированы о порядке подачи 
замечаний в случае несогласия с 
результатом кадастровой оценки. 

В ходе заседания депутаты 
также заслушали информацию, 
представленную заместителем 
главы администрации Видади 
Зейналовым, о ходе  проведения 
«Самой большой многонацио-
нальной свадебной церемонии», 
которая пройдет в Дербенте, на 
стадионе «Нарын-кала», 29 сентя-
бря. Он рассказал о том, что ожи-
дает гостей этого грандиозного и 
уникального праздника, который 
войдет не просто в историю Даге-
стана и России,  но еще и в Книгу 
рекордов  Гиннеса, как  «Самая 
большая по количеству посетив-
ших гостей и самая  многонацио-
нальная свадебная церемония».

Хизри Абакаров призвал де-
путатов, а также всех жителей 
города принять активное участие 
в Большой дагестанской свадь-
бе. Это мероприятие, подчер-
кнул глава города, проводится в 
первую очередь для горожан. И 
дербентцы, особенно молодежь, 
оказывают посильную помощь 
в подготовке этого масштабного 
мероприятия, призванного при-
влечь внимание всего мира к на-
шему древнему городу. 

- Главное при организации и 
проведении Большой дагестан-
ской свадьбы - чтобы все мы по-
чувствовали, что мы – одно целое, 
один единый дербентский народ, 

- заявил Хизри Абакаров. 

Состоялось 9-е заседание городского
Собрания депутатов

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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БЛАГОДАРНОСТЬ 

Педагогическому коллективу МБОУ
 «СОШ №1 им. В. Громаковского»

Дорогие наши учителя!
 От лица всех родителей учащихся школы мы хотим выразить 

Вам большую благодарность за всё, что Вы делаете для наших де-
тей. Сказать Вам просто «спасибо» - это значит не сказать ничего. 
Доверяя Вам своих детей, мы были уверены, что они попадут в на-
дёжные руки, и мы не ошиблись. Без Вашей поддержки, внимания, 
усилий нам, родителям, не удалось бы достичь той главной цели, к 
которой мы все шли и продолжаем идти, - каждый из нас хочет в бу-
дущем видеть своего ребёнка Человеком с большой буквы. Вы обу-
чаете и наших детей, воспитываете их, помогаете им и направляете, 
Вы поддерживаете нас, когда нам что-то не удавается. 

Спасибо за Ваш профессионализм, душевный подход к каждому 
ребенку, Ваше терпение и ответственность. Желаем Вам здоровья, 
удачи и благополучия!

Родительский комитет СОШ №1.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Мы, дети войны и ветераны труда, от всей души поздравляем 

заведующего отделением №3 Комплексного центра социального 
обслуживания населения  в МО «город Дербент» Альберта Ма-
медовича Адамова с юбилеем! 

Альберт Мамедович добросовестно выполняет служебные обя-
занности, является человеком ответственным и любящим свою ра-
боту. Независимо от времени или местонахождения, он всегда готов 
прийти на помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию. Наверное, эта хорошая привычка выработалась у него за дол-
гие годы работы в органах социального обслуживания населения. 
Нам хочется поблагодарить его за чуткое, душевное отношение к 
ветеранам, пенсионерам, одиноким людям, за внимание и заботу о 
нас, представителях старшего поколения. 

Дорогой Альберт Мамедович! Пусть в вашем доме всегда царят 
взаимопонимание и гармония, а родные и близкие согревают вас 
своей любовью. Крепкого вам здоровья, семейного счастья, бодро-
сти духа, мира и благополучия! 

С уважением, Л. Вишневская, Л. Панова и другие ветераны 
войны труда.

«Мы планируем в Дербенте 
построить на берегу моря мно-
гофункциональный спортивный 
комплекс с конгресс-холлом, в 
котором можно будет прово-
дить форумы республиканского 
и российского уровня. Сейчас 
ведется разработка концепции, 

предположительно в октябре 
начнется проектирование. В 
2020 году мы начнем строитель-
ство», - сказал Иса Магомедов.

При этом он отметил, что 
сроки завершения строительства 
пока не известны. Объект, как 
предполагается, будет рассчитан 

на 2500 мест. Ожидается, что в 
здании будут проходить различ-
ные тренировки, в том числе по 
единоборствам и игровым видам 
спорта.

Территория, предоставлен-
ная под строительство, состав-
ляет порядка 4 га. «Плюс к это-
му: на территории, где построят 
этот объект, будет еще и парк. 
И в этом парке будут открытые 
площадки», - добавил Магоме-
дов.

Глава ведомства отметил важ-
ность и актуальность проводимо-
го мероприятия и пожелал участ-
никам плодотворной работы. 

- Конференция направлена на 
то, чтобы все важное и передо-
вое внедрялось в практическое 
здравоохранение и такие меро-
приятия позволяют  повышать 
уровень подготовки специали-

стов, - подчеркнул Джамалудин 
Гаджиибрагимов.

Отметим, цель конференции 
и научно-образовательной шко-
лы – внедрение современных 
технологий диагностики и ле-
чения в клиническую практику 
врача травматолога-ортопеда и 
врачей смежных специальностей 
для повышения эффективности 

лечебно-диагностических и про-
филактических мероприятий у 
пациентов с заболеваниями и по-
вреждениями опорно-двигатель-
ной системы.

Участники  научно-практи-
ческой конференции представи-
ли  циклы лекций, являющихся 
составной частью образователь-
ных программ повышения ква-
лификации по специальности 
«Травматология и ортопедия», 
направленных на проведение не-
прерывного профессионального 
образования. Среди тем научных 
выступлений - достижения и 
новые технологии остеосинтеза, 
хирургии суставов и кисти; ор-
ганосохраняющие операции при 
патологии опорно-двигательной 
системы; перспективные направ-
ления в хирургии позвоночника 
и др.

На второй день конференции 
на базе медицинского колледжа 
были организованы консульта-
ции больных специалистами из 
«Национального медицинского 
исследовательского центра им. 
Н.Н. Приорова» и из ФГБУ «Рос-
сийский научный центр «Вос-
становительная травматология и 
ортопедия» им. Г.А. Илизарова» 
(г. Курган). Приём вели одновре-
менно 11 специалистов. Жела-
ющих побывать на приёме у на-
стоящих профессионалов своего 
дела оказалось достаточно много 

– в общем списке более 500 чело-
век со всего Дагестана.

В совещании под ру-
ководством заместителя 
Председателя Прави-
тельства РД Владимира 
Лемешко приняли уча-
стие директор Депар-
тамента госполитики в 
области СМИ Минкомс-
вязи РФ Екатерина Лари-
на, министр информати-
зации, связи и массовых 
коммуникаций РД Сер-
гей Снегирев, директор 
филиала РТРС «Радиотелевизи-
онный передающий центр РД» 
Гаджимурад Саидов и сотрудни-
ки администрации муниципали-
тетов Дагестана, в которых еще 
остаются не охваченные цифро-
вым ТВ пункты.  

Представители муниципа-
литетов региона, курирующие 
данный вопрос, доложили о сло-
жившейся ситуации. Выслушав 

участников совещания, Влади-
мир Лемешко дал им ряд распо-
ряжений.

Выступившая в ходе ме-
роприятия Екатерина Ларина 
рекомендовала на наглядном 
примере показать жителям ре-
спублики, что переход на циф-
ровое ТВ - процедура простая 
и незатратная. Она также пред-
ложила проверить антенны в 

многоквартирных домах, ведь 
если жильцы дома приобрели 
приставки, а домовая антенна не 
готова, могут возникнуть опре-
деленные трудности. 

В ходе совещания было озву-
чено, что в рамках создания сети 
цифрового эфирного наземного 
вещания в эксплуатацию введе-

ны 164 объекта, охват на-
селения на данный момент 
составляет 98%. Полный 
переход на цифровое веща-
ние в республике заплани-
рован на 14 октября 2019 
года.

Отметим, что согласно 
поручению Правительства 
РД, все ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
обеспечены необходимым 
оборудованием для при-
ема цифровых телеканалов. 

Кроме того, выделены субсидии 
для малоимущих семей и одино-
ко проживающих граждан, кото-
рые не имеют возможности при-
нимать цифровое ТВ.

Еще раз напоминаем, что с 
14 октября 2019 года аналого-
вый сигнал в республике будет 
отключен. Обязательно  подго-
товьте ваше оборудование для 
приема цифрового сигнала!

Специальная комиссия соз-
дана в целях справедливого и объ-
ективного формирования списков 
лиц, которые принимали участие 
в боевых действиях на террито-
рии Ботлихского и Новолакско-
го районов. В ее состав вошли 
представители МВД, военкомата, 
администрации Дербента, дру-
гих служб, а также те, чье непо-
средственное участие в боевых 
действиях в составе отрядов са-
мообороны является общепри-
знанным и неоспоримым.

Документы на рассмотрение 
комиссии подали всего пять че-
ловек, в августе 1999 года добро-
вольно изъявившие желание при-
нять участие в защите рубежей 
Дагестана. На основании предо-
ставленных ими документов и 
личных бесед комиссия установи-
ла, что они действительно были 
участниками отряда самооборо-
ны г. Дербента. Однако факт непо-
средственного участия в боевых 

действиях в зоне контртеррори-
стической операции на террито-
рии Ботлихского и Новолакского 
районов подтвердил лишь один 
человек- Агамирза Абдуллаев.

Обращаясь к другим заявите-
лям, Шамиль Алиев сказал: 

- Вы проявили достойное ува-
жения мужество, отвагу и патри-
отизм, встав по зову сердца на 
защиту нашей Родины. Но волею 
судьбы вы не попали в зону боевых 
действий. Возможно, к счастью, 
потому как погибших в тех собы-
тиях немало. Но сам ваш порыв за-
служивает отдельного уважения и 
внимания со стороны обществен-
ности, вы являетесь примером для 
современной молодежи. Мы хоте-
ли бы видеть вас на наших обще-
городских мероприятиях, на тема-
тических встречах с молодежью в 
школах и вузах. Будем держать с 
вами контакт, потому как именно 
такие люди, как вы, и составляют 
элиту нашего общества.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Работает специальная комиссия
18 сентября под председательством заместителя главы админи-

страции города Дербента Шамиля Алиева состоялось заседание спе-
циальной комиссии по рассмотрению обращений граждан о вклю-
чении в списки лиц, принимавших участие в боевых действиях в 
составе отрядов самообороны 1999 года. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Актуальные вопросы травматологии 
и ортопедии обсудили в Дербенте

В Дербенте прошла двухдневная научно-практическая кон-
ференция «Актуальные вопросы взрослой и детской травма-
тологии и ортопедии» и научно-образовательная  школа «Ак-
туальные вопросы травматологии и ортопедии. Чрескостный 
остеосинтез аппаратом Г.А. Илизарова». Мероприятие про-
ходило на базе  Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. 
Илизарова  с участием ведущих  специалистов в данной обла-
сти, которые приехали в Дербент из Москвы и Кургана. Среди 
участников был и министр здравоохранения РД Джамалудин 
Гаджиибрагимов.

Строительство спорткомплекса 
с конгресс-холлом начнется в 2020 году

Власти Дагестана планируют в 2020 году начать строитель-
ство спорткомплекса с конгресс-холлом в Дербенте, сообщил 
начальник управления архитектуры и градостроительства го-
рода Иса Магомедов.

СОВЕЩАНИЕ В РЕЖИМЕ ВКС

 Переходим на цифровое эфирное вещание
Амина ДАШДАМИРОВА

20 сентября заместитель главы администрации города Дер-
бента Заур Эминов принял участие в совещании по вопросу 
подготовки населения к переходу на цифровое эфирное веща-
ние и отключения аналогового вещания обязательных обще-
доступых телеканалов, которое прошло в Правительстве Даге-
стана в режиме видеоконференцсвязи.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
О создании комиссии по подтверждению факта рекорда по 

проведению «Самой большой многонациональной свадебной 
церемонии»  в городском округе «город Дербент»
от 24  сентября 2019 г.                                       №210-р

1.Согласно Правилам установления рекорда для Книги рекордов 
России, создать специальную комиссию для подписания Протокола 
по факту события («Самая большая многонациональная свадебная 
церемония»), который будет содержать зафиксированный результат 
и являться дополнением доказательной базы для внесения в Книгу 
рекордов России;

2.Члены комиссии не должны быть аффилированы договорными, 
административными или родственными отношениями с Заявителем 
(администрация городского округа «город Дербент»);

3.Члены комиссии могут являться независимыми Свидетелями и, 
соответственно, авторами независимых Свидетельств;

4.Утвердить комиссию в следующем составе:
-Алиханов Айваз Максумович - депутат Собрания депутатов го-

родского округа «город Дербент»;
-Наджафова Самиля Саражатдиновна - заместитель директора 

ГБУ РД «Музей истории мировых культур и религий»;
- Осипова Евгения Олеговна - нотариус Ассоциации нотариусов 

Нотариальной палаты Республики Дагестан.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возло-

жить на заместителя главы администрации города Зейналова В.З.
Первый заместитель главы  Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ
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В связи с внесенными изменениями в 
Федеральный закон от 07.02.2011г.  №6-
ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Собра-
ние депутатов городского округа «город 
Дербент»     

РЕШИЛО:
1.Внести в Положение о Контрольно-

счетной палате городского округа «город 
Дербент», утвержденное Решением Со-
брания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 14.11.2012г. №21-4, сле-
дующие изменения:

1. Статью 7 части 5 дополнить пун-
ктом 8 следующего содержания:

«8) несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.»;

2. Статью 15 дополнить частью 4.1 
следующего содержания:

«4.1. Должностные лица Контроль-
но-счетной палаты обязаны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».»;

3. Часть 9 статьи 17 изложить в сле-
дующей редакции:

«9.В случае, если при проведении 
контрольных мероприятий выявле-
ны факты незаконного использования 
средств местного бюджета городского 
округа «город Дербент», в которых усма-
триваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения, Кон-
трольно-счетная палата в установленном 
порядке незамедлительно передает мате-
риалы контрольных мероприятий в пра-
воохранительные органы. Правоохрани-
тельные органы обязаны предоставлять 
Контрольно-счетной палате информацию 
о ходе рассмотрения и принятых решени-
ях по переданным Контрольно-счетной 
палатой материалам.».

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

Глава городского округа 
«город Дербент» 

Х. Абакаров  
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                          

М. Рагимов  

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
           от 25 сентября 2019 года         №9-2

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате 
городского округа «город Дербент» 

 Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», Собрание депу-
татов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1.Внести изменения в Решение Со-

брания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 24.04.2019г. №6-3 
и изложить Муниципальную програм-
му городского округа «город Дербент» 

«Комплексное территориальное развитие 
города Дербента» в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его опубликования в газете «Дер-
бентские новости».

Глава городского округа 
«город Дербент»           

Х. Абакаров  
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                                  

М. Рагимов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
    от 25 сентября 2019 года                                                   №9-3

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 24.04.2019г. №6-3 «Об утверждении Муниципальной

 программы городского округа «город Дербент»
 «Комплексное территориальное развитие города Дербента»

Утверждена 
Решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от 24.04.2019 г. №6-3 (в редакции Решения Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» от 25.09.2019 г. №9-3)

Муниципальная программа городского округа «город Дербент» 
«Комплексное территориальное развитие города Дербента»

Паспорт
Муниципальной программы городского округа «город Дербент»

«Комплексное территориальное развитие города Дербента»

Ответственный 
исполнитель 
Программы

        Администрация городского округа «город Дербент»

Соисполнители 
Программы

        Не предусмотрены

Участники 

Программы

         Администрация городского округа «город Дербент» и ее подве-
домственные организации; 

         органы исполнительной власти Республики Дагестан и их террито-
риальные органы и подведомственные организации (по согласованию)

   
Цели 

Программы

Создание благоприятных условий для устойчивого 
территориального развития города посредством совершенствования 
системы благоустройства, охраны и использования объектов историко-
культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей 
природной среды, а также организации разработки и актуализации 
документов территориального планирования и градостроительного 
развития территории городского округа «город Дербент» (далее – ГО 
«город Дербент»).

Задачи 
Программы

Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов 
благоустройства ГО «город Дербент»;

Создание дополнительных мест в сети муниципальных 
образовательных учреждений;

Повышение эффективности использования туристического 
потенциала ГО «город Дербент»;

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

Создание условий для занятий физической культурой и спортом;
Создание условий для участия населения в культурно-досуговых 

мероприятиях;
Повышение качества административного управления городским 

округом.

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Этапы не предусмотрены 
Сроки реализации программы: 2019 - 2023 годы

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы

Количество благоустроенных парков и общественных 
пространств;

Мощность построенных очистных сооружений;
Объем построенных резервуаров для обеспечения подачи воды;
Мощность построенных источников энергоснабжения;
Количество построенных учреждений образования;
Количество учреждений образования, в которых проведен 

капитальный ремонт/ реконструкция;
Количество построенных учреждений культуры;
Протяженность реконструированных объектов инженерной 

инфраструктуры; 
Количество построенных спортивных сооружений;
Количество спортивных сооружений, в которых проведен 

капитальный ремонт/реконструкция;
Количество обустроенных пришкольных игровых площадок;
Протяженность построенных дорог города;
Количество туристов, посетивших город в год;
Количество созданных рабочих мест (с учетом временных)

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 

24 224 384,20 тыс. рублей, в том числе*:
в 2019 году – 1 734 393,81   тыс. рублей;
в 2020 году – 2 106 322,34   тыс. рублей;
в 2021 году – 8 608 331,92   тыс. рублей;
в 2022 году – 6 456 529,58   тыс. рублей;
в 2023 году – 5 318 806,55   тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 733 079,80 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2019 году – 150 605,20 тыс. рублей;
в 2020 году – 180 000,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 180 000,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 222 474,60 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 
22 676 679,03 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1 519 900,47 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 582 495,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 8 291 224,68 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 116 709,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 166 349,68 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 509 580,32 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году –   36 843,09 тыс. рублей;
в 2020 году –   65 827,34 тыс. рублей;
в 2021 году – 137 107,24 тыс. рублей;
в 2022 году – 117 345,78 тыс. рублей;
в 2023 году – 152 456,87 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 305 045,05 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2019 году – 27 045,05 тыс. рублей;
в 2020 году – 278 000,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей

*Ïðèìå÷àíèå: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ íîñÿò ïðîãíîçíûé 
õàðàêòåð è ïîäëåæàò åæåãîäíîé êîððåêòèðîâêå ñ ó÷åòîì 
âîçìîæíîñòåé ñîîòâåòñòâóþùèõ áþäæåòîâ.

Ожидаемые
 результаты реа-
лизации 
программы.

Благоустройство 3 парков и общественных пространств;
Строительство очистных сооружений мощностью 50 тыс. куб. м 

в сутки;
Строительство резервуаров объемом 50 000 куб метров для обе-

спечения подачи воды;
Строительство 9 учреждений образования;
Проведение капитального ремонта (реконструкции) 23 учрежде-

ний образования;
Строительство 2 учреждений культуры;
Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры протя-

женностью 30 км;
Строительство 1 нового спортивного сооружения;
Проведение капитального ремонта (реконструкции) 1 спортив-

ного сооружения;
Обустройство 10 пришкольных игровых площадок;
Строительство дорог города протяженностью 2 км;
Посещение туристами города в количестве 150 тыс. туристов в 

год;
Создание 2557 рабочих мест (с учетом временных)
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I. Характеристика текущего состояния
и основные проблемы социально-экономического развития г. Дербента

Дербент – один из древнейших городов мира, возраст которого, как поселения, 
исчисляется в 5 000 лет. Дербент, являясь самым южным городом Российской Феде-
рации, находится на западном побережье Каспийского моря в 121 км к юго-востоку 
от административного центра (столицы) Республики Дагестан – города Махачкалы и 
граничит с Дербентским районом.

Площадь городского округа достигает 7,1 тыс. га. Численность постоянного на-
селения городского округа «город Дербент» составляет 124,2 тыс. человек. При этом 
отмечается устойчивая динамика роста численности населения города, обеспечивае-
мая за счет его естественного прироста. Дербент уникален и по своему национально-
му составу. На его территории компактно проживают представители более 36 нацио-
нальностей.

В 2010 году в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 
Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 
29.07.2010г. №418/339 город Дербент включен в перечень исторических поселений 
Российской Федерации. 

Необходимо отметить уникальность главных исторических памятников Дер-
бента – древних военно-оборонительных конструкций, которые по своей монумен-
тальности, грандиозности, инженерным и архитектурно-художественным качествам 
являются единственными в мире среди дошедших до наших дней древних фортифика-
ционных сооружений. В 2003 году архитектурный ансамбль «Цитадель, старый город 
и крепостные сооружения Дербента» включен в перечень лучших архитектурных па-
мятников мира Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20 февраля 1995г. №176 Дербентский историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник включен в перечень объектов исторического и 
культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

Экономика города 
Город является вторым по численности населения и объему производимой про-

дукции в Республике Дагестан. В основном, на территории муниципального образо-
вания расположены предприятия виноделия, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. 

Так, в городе функционируют предприятия алкогольной промышленности, сре-
ди которых АО «Дербентский коньячный комбинат», производящее как ординарные 
(3-х и 5-ти звездочные), так и марочные коньяки («Каспий», «Дербент», «Москва», 
«Махачкала», «Нарын-кала», «Россия»), широко известные в России и за ее предела-
ми; ОАО «Дербентский завод игристых вин», выпускающее десертные, крепленые, 
шампанские вина.

Комбинатом строительных материалов на территории двух карьеров осущест-
вляется добыча природного строительного материала – камня-известняка, из которого 
производятся стеновые блоки, облицовочные плиты и др. Данный строительный ма-
териал повсеместно используется при строительстве жилых домов, общественных и 
административных зданий, производственных сооружений практически на всей тер-
ритории Дагестана, вывозится в различные регионы России.  

Транспортная отрасль города представлена двумя автотранспортными предпри-
ятиями, обеспечивающими организацию на территории муниципального образования 
пассажирских перевозок. 

Функционирует 2 оптово-вещевых и 1 сельскохозяйственный рынок, торговля 
на которых осуществляется предпринимателями. Платные услуги (за исключением 
коммунальных услуг и услуг связи) также оказываются коммерческими структурами 
и частными предпринимателями.

Дербент является важнейшим транспортным узлом. По его территории прохо-
дят автомагистраль федерального значения «Кавказ» и железная дорога, связывающая 
Россию с Азербайджаном и далее – с Ираном.

         Социальная сфера 
На территории городского округа «город Дербент» функционирует 65 муници-

пальных образовательных учреждений, в том числе:
30 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
23 муниципальных общеобразовательных учреждений;
8 муниципальных учреждений дополнительного образования;
2 музыкальные школы, школа искусств и Дом детского и юношеского творче-

ства.
Кроме того, в сфере дошкольного образования осуществляют свою деятель-

ность негосударственные организации, предоставляющие услуги по школьному, до-
школьному образованию, присмотру и уходу за детьми.

В настоящее время в городском округе «город Дербент» 57% детей дошкольно-
го возраста охвачено всеми формами дошкольного образования.

Нетиповыми (приспособленными) помещениями являются 18 дошкольных об-
разовательных учреждений. Требуют капитального ремонта 13 дошкольных учрежде-
ний. Сверх установленной нормы детские дошкольные учреждения посещают 1315 
детей, еще 3719 детей дополнительно состоят на учете для определения в дошкольные 
образовательные учреждения. В целом остается острая потребность в дошкольных 
местах. 

Вместе с тем, в связи с низкими темпами строительства общеобразовательных 
школ наметилась устойчивая тенденция увеличения доли обучающихся, занимаю-
щихся во вторую смену. Численность учащихся дневных общеобразовательных уч-
реждений составляет 17113 чел., из которых 30,5% учатся во вторую смену. При этом 
проектная мощность общеобразовательных школ составляет 14486 человек. Средняя 
наполняемость классов в 2018 году составила 25 человек.

Нетиповыми (приспособленными) помещениями являются 8 общеобразова-
тельных учреждений, капитальный ремонт требуется в 10 учреждениях. 

В муниципальном образовании функционирует 112 спортивных сооружений, в 
том числе 8 спортивных школ. Общая площадь спортивных сооружений в настоящее 
время составляет 88460 кв. м, единовременная пропускная способность - 2851 чело-
век. В городе функционирует 1 открытый стадион «Нарын-кала» вместимостью 2000 
мест.

Инженерная инфраструктура 
В городском округе «город Дербент» порядка 25 тыс. куб м в сутки неочищен-

ных канализационных стоков попадают в Каспийское море, ухудшая экологическую 
ситуацию. Кроме того, при обильных осадках в систему бытовой канализации посту-
пают ливневые стоки. 

Полностью отсутствует система водоотведения в отдельных микрорайонах го-
рода («Аэропорт», «Аваин-2», «Аваин-3», «Аваин– 4»).

Водоснабжение городского округа «город Дербент» базируется на подземных 
водах Уллучаевского, Дербентского месторождений и Азадоглинского участка При-
самурского месторождения и осуществляется 32-мя насосными станциями, распо-
ложенными по всей территории города. Обеспеченность населения города питьевой 
водой на 1 чел. в мес. составляет 6 куб. м, доля обеспеченности услугами централизо-
ванного водоснабжения – 65%, горячее водоснабжение отсутствует в связи с почасо-
вой подачей холодной воды. 

Потребность в воде города Дербента с учетом проживающего населения и дей-
ствующих промышленных и других предприятий и организаций составляет более 75 
тыс. куб. м в сутки, при этом фактически поставляется 25 тыс. куб. м в сутки.

Протяженность водопроводных сетей согласно существующему Генеральному 
плану городского округа составляет 292 км, в том числе: 

общая протяженность городских водопроводных уличных и внутрик-
вартальных сетей составляет 212 км; 

протяженность магистральных водоводов – 80 км.
В настоящее время в городе имеется 9 источников теплоснабжения (котельных). 

Протяженность паровых, тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) на конец 2018 
года составляет30 км, из которых нуждается в замене 20 км.

Уличное освещение города запитано от 40 трансформаторных подстанций. Про-
тяженность централизованных сетей уличного освещения составляет 106 км, которые 
проходят по 109 улицам (3000 светильников). В настоящее время по 76 улицам город-
ского округа централизованное уличное освещение отсутствует. 

Городское электроснабжение в настоящее время питается от трех подстанций 
общей мощностью 80,3 МВт; протяженность электрических сетей города составляет 
330 км. Вместе с тем, в связи со значительным износом сетей снижена надежность 
работы системы электроснабжения населения. 

Дорожное хозяйство
Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 

259 км и обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов на 
юге Республики Дагестан. Доля протяженности автомобильных дорог с твердым по-
крытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составляет 50,9%.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным по-
терям для экономики и населения, является одним из наиболее существенных инфра-
структурных ограничений темпов социально-экономического развития.

Создание объектов туристического притяжения
Несмотря на значительный туристический потенциал города Дербента, обу-

словленный наличием уникальных исторических памятников федерального значения, 
включенных в перечень Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, существует 
ряд факторов, препятствующих его развитию. В их числе недостаточное развитие 
туристской инфраструктуры: гостиниц эконом-класса, тематических парков, стоянок 
автотранспорта, пунктов проката прогулочного транспорта, досуговых и спортивных 
центров, туристических маршрутов и навигации; дефицит квалифицированных ка-
дров, который влечет за собой невысокое качество обслуживания во всех секторах 
туристской индустрии, несмотря на некоторое изменение ситуации к лучшему за по-
следние 2-3 года; отсутствие узнаваемого и положительного имиджа города Дербента, 
его бренда и продвижения туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках.

           Создание информационных систем, баз данных и системы управления 
базами данных

Включение города Дербента в число пилотных городов в рамках федерального 
проекта «Умный город» позволит сформировать эффективную систему управления 
городским хозяйством, создать безопасные и комфортные условия для жизни горожан, 
увеличить сервисную составляющую городской среды, вовлечь граждан в процессы 
управления городским хозяйством.

II. Обоснование применения программно-целевого метода
Принятие Муниципальной программы «Комплексное территориальное разви-

тие города Дербента» (далее - Программа) обусловлено необходимостью комплексно-
го развития города для повышения качества жизни, в том числе в сфере строительства, 
развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и 
информатизации.

Программа разработана на основе программно-целевого метода. Предусмо-
тренная система задач и мероприятий в комплексе наиболее полно охватывает весь 
диапазон приоритетных направлений социально-экономического развития и в макси-
мальной степени способствует достижению целей и конечных результатов настоящей 
Программы.

III. Приоритеты и цели государственной политики, цели и задачи реализации 
Программы 

Программа разработана в соответствии со Стратегией социально-экономиче-
ского развития Республики Дагестан до 2025 года, утвержденной Законом Республики 
Дагестан от 15 июля 2011 года №38. 

Главная стратегическая цель развития Республики Дагестан - рост качества 
жизни населения на основе повышения конкурентоспособности, устойчивого эконо-
мического развития и безопасности региона.

Для этого Программой предусмотрены мероприятия, направленные на созда-
ние комплексных условий для благополучной и безопасной жизни, человека рабо-
ты и творчества, отдыха и спорта. 

Решение поставленных в программе задач также будет способствовать до-
стижению указанной в Стратегии цели развития туристско-рекреационного ком-
плекса, так как отрасль туризма напрямую зависит от уровня развития здравоохра-
нения, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры. 

Основной целью реализации Программы является создание благоприятных ус-
ловий для устойчивого территориального развития города посредством совершен-
ствования системы благоустройства, охраны и использования объектов историко-
культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды, а 
также организации разработки и актуализации документов территориального пла-
нирования и градостроительного развития территории городского округа «город 
Дербент». 

Цели Программы соответствуют основным положениям Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и сформиро-
ванным на его основе национальным проектам. 

Основными задачами Программы являются:
комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустрой-

ства городского округа «город Дербент»;
создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных орга-

низаций;
повышение эффективности использования туристического потенциала город-

ского округа «город Дербент»;
развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
создание условий для занятий физической культурой и спортом;
создание условий для участия населения в культурно-досуговых мероприятиях;
повышение качества административного управления городским округом «город 

Дербент».
За счет реализации Программы планируется достичь таких макроэкономиче-

ских показателей, как количество созданных рабочих мест. 

IV. Сроки и этапы реализации государственной программы
Мероприятия Программы осуществляются в 2019-2023 годах. Программой не 

предусматривается выделение этапов ее реализации.

V. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы
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VII. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей Программы

Реализация мероприятий Программы сопряжена c рисками, оказывающими 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы, которые 
можно подразделить на несколько групп:

финансовые риски, связанные с недостаточностью бюджетных средств на 
реализацию Программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных 
результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков 
выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией 
Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что 
может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, 
невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, 
снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий Программы;

природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски 
могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу 
других направлений развития городского округа «город Дербент» и переориентации 
на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф;

непредвиденные риски, которые связаны с изменением внешней среды и 
которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы, в том числе 
риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных 
доходов, снижению доходов населения, увеличению стоимости финансовых 
ресурсов, повышению инфляции и повышению ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации.

В целях управления рисками в процессе реализации Программы 
предусматривается:

детальное планирование хода реализации Программы; 
мониторинг выполнения мероприятий Программы;
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 

темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;
планирование бюджетных расходов;
формирование эффективной системы управления Программой;
проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, 

при необходимости, корректировки целевых показателей, а также мероприятий 
Программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы.

VIII. Перечень и краткое описание мероприятий, включенных в Программу
Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:
Комплекс мероприятий, связанных со строительством инженерной инфраструк-

туры и объектов благоустройства в городском округе «город Дербент», включает 
мероприятия, направленные на обеспечение строительства инженерных сетей 
(электро-, водо-, теплоснабжения, очистные сооружения), а также проведение бла-
гоустройства территории городского округа «город Дербент» в целях обеспечения 
рационального и эффективного землепользования, повышения жизненного уровня 
населения.

Комплекс мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией муни-
ципальных объектов социальной инфраструктуры, включает мероприятия, направ-
ленные на решение проблем нехватки мест в сети муниципальных образовательных 
организаций городского округа «город Дербент», в том числе за счет строительства 
новых зданий муниципальных образовательных организаций, реконструкции суще-
ствующих муниципальных образовательных организаций в микрорайонах плотной 
жилой застройки. Реализация указанных мероприятий позволит повысить уровень 
социального благополучия населения, ликвидировать очередь в дошкольные обра-
зовательные учреждения, а также полностью перейти на односменный режим об-
учения. 

Комплекс мероприятий, связанных со строительством, содержанием и ремонтом 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленных на 
обеспечение функционирования и развитие сети соответствующих автомобильных 
дорог городского округа «город Дербент».

Мероприятия, связанные с созданием объектов туристического притяжения, по-
зволят создать на территории города основную рекреацию туристических потоков 
и, используя крепостные стены с прилегающими территориями, соединят в одно 
целое берег Каспийского моря, историческую часть города, цитадель Нарын-Кала, 
сохранившиеся фрагменты крепостной стены Дагбары и прилегающие сельские на-
селенные пункты. Данная рекреация как основная градоорганизующая структура 
будет органично соединять такие ценные городские пространства туристической 
инфраструктуры, как объекты гостиничного и ресторанного бизнеса, объекты исто-
рико-культурного наследия, транспортные коммуникации и другие.

В перспективе доходы от туризма станут основным источником доходов бюдже-
та города и стимулом для привлечения инвестиций в данную отрасль.

Также предполагается реализовать мероприятия по созданию информационных 
систем, баз данных и системы управления базами данных, направленных на созда-
ние целостной технологической, программной и информационной среды по управ-
лению городским хозяйством в интересах муниципальных органов власти, предпри-
ятий и населения.

Перечень мероприятий Программы с источниками финансирования представлен 
в Приложении к настоящей Программе.

IX. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации 
Программы

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы 
осуществляются в соответствии с разделом VII Постановления Правительства РД 
от 6 ноября 2018 года №164 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан».

Эффективность реализации Программы оценивается исходя из:
степени достижения цели и решения задач Программы путем сопоставления 

фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;
степени соответствия ресурсного обеспечения Программы запланированному 

уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета, 
бюджета Республики Дагестан, бюджета городского округа «город Дербент» путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и 
мероприятий Программы по каждому источнику ресурсного обеспечения.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно.

№ 
п/п Наименование индикатора Единица 

измерения
Всего

В том числе по годам

2018
(базо-
вый)

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Количество благо-
устро-енных парков 
и общест-венных 
пространств

ед. 3 0 0 1 1 0 1

2.
Мощность постро-
енных очистных 
сооружений

тыс. куб. 
м./сутки 50 0 0 0 25 25 

3.
Объем построенных 
резервуаров для обес- 
печения подачи воды

куб. м. 50 000 0 0 50000 0 0 0

4.
Количество построен- 
ных учреждений 
образования

ед. 9 0 0 0 0 7 2

5.

Количество учрежде- 
ний образования, в 
которых проведен 
капитальный ремонт/ 
реконструкция

ед. 23 0 0 0 0 0 23

6.
Количество постро-
енных учреждений 
культуры

ед. 2 0 1 0 0 1 0

7.
Протяженность 
реконструированных 
объектов инженерной 
инфраструктуры

км 30 0 0 0 0 0 30

8.
Количество постро-
енных спортивных 
сооружений

ед. 1 0 0 1 0 0 0

9.

Количество спортив- 
ных сооружений, в 
которых проведен 
капитальный ремонт/
реконструкция

ед. 1 0 0 0 1 0 0

10.
Количество обустро-
енных пришкольных 
игровых площадок

ед. 10 0 0 5 5 0 0

11.
Протяженность 
построенных дорог 
города

км 2 0 0 0 0 0 2

12.
Количество туристов, 
посетивших город 
в год

тыс. чел. 770 115 115 120 130 140 150

13.
Количество созданных 
рабочих мест (с уче-
том временных)

ед. 2557 0 134 203 903 796 521

VI.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 24 224 384,20 

тыс. рублей за счет средств федерального, республиканского и местного 
бюджетов. В том числе за счет средств муниципального бюджета – 509 580,32 
млн. рублей за период 2019-2023 гг. с учетом софинансирования полученных 
субсидий из республиканского бюджета. В рамках реализации программы 
возможно привлечение внебюджетных средств фондов и общественных 
организаций, заинтересованных в реализации мероприятий Программы.

Объем финансирования из федерального и регионального бюджетов 
соответствует объемам, предусмотренным Государственной программой 
Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие 
муниципального образования городской округ «город Дербент»».

Годы

 реали-
зации

Объем финансирования, тыс. рублей*

Всего

в разрезе источников финансирования
феде-

ральный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
2019 1 734 393,81 150 605,20 1 519 900,47 36 843,09 27 045,05

2020 2 106 322,35 180 000,00 1 582 495,00 65 827,34 278 000,00

2021 8 608 331,92 180 000,00 8 291 224,68 137 107,24 0

2022 6 456 529,58 222 474,60 6 116 709,20 117 345,78 0

2023 5 318 806,55 0,00 5 166 349,68 152 456,87 0

ИТОГО 24 224 384,20 733 079,80 22 676 679,03 509 580,32 305 045,05
*Ïðèìå÷àíèå: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ íîñÿò ïðîãíîçíûé õàðàêòåð 
è ïîäëåæàò åæåãîäíîé êîððåêòèðîâêå ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòåé 
ñîîòâåòñòâóþùèõ áþäæåòîâ.
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Приложение 

к Муниципальной программе городского округа «город Дербент»»  Комплексное территориальное развитие города Дербент»

№ Наименование
 мероприятия Источник финансирования Общая стои-

мость 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Комплексное благо-

устройство парка им.
Н. Гянджеви

всего
351 668,35 0,00 200 000,00 151 668,35 0,00 0,00

федеральный бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 
300 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 
51 668,35 0,00 50 000,00 1 668,35 0,00 0,00

2. Комплексное благо-
устройство переулка                

им. Казем-Бека

всего 15 166,84 0,00 0,00 15 166,84 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 166,84 0,00 0,00 166,84 0,00 0,00

3. Озеленение парков и 
общественных про-

странств города

всего 70 778,56 70 778,56 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 778,56 778,56 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Строительство канатной 
дороги

всего 803 842,27 0,00 0,00 399 393,33 404 448,94 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 795 000,00 0,00 0,00 395 000,00 400 000,00 0,00
муниципальный бюджет 8 842,27 0,00 0,00 4 393,33 4 448,94 0,00

5. Строительство набереж-
ной с обустройством 

пляжа

всего 2 426 693,63 0,00 0,00 101 112,23 758 341,76 1 567 239,64
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 2 400 000,00 0,00 0,00 100 000,00 750 000,00 1 550 000,00
муниципальный бюджет 26 693,63 0,00 0,00 1 112,23 8 341,76 17 239,64

6. Выполнение работ по 
установке освещения и 
озеленению на участке 
от въезда в Дербент по 

пр.Агасиева до 
Набережной

всего 252 780,59 0,00 0,00 252 780,59 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 2 780,59 0,00 0,00 2 780,59 0,00 0,00

7. Строительство южных 
очистных сооружений

всего 1 213 346,81 0,00 0,00 606 673,41 303 336,70 303 336,70
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 1 200 000,00 0,00 0,00 600 000,00 300 000,00 300 000,00
муниципальный бюджет 13 346,81 0,00 0,00 6 673,41 3 336,70 3 336,70

8. Строительство резерву-
аров для обеспечения 
возможности круглосу-

точной подачи воды

всего 151 668,35 0,00 0,00 151 668,35 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 1 668,35 0,00 0,00 1 668,35 0,00 0,00

9. Реконструкция город-
ских улиц с заменой/ре-
конструкцией инженер-

ных коммуникаций

всего 2 011 730,02 465 065,72 353 892,82 383 873,61 505 561,17 303 336,70
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 1 989 601,00 459 950,00 350 000,00 379 651,00 500 000,00 300 000,00
муниципальный бюджет 22 129,02 5 115,72 3 892,82 4 222,61 5 561,17 3 336,70

10. Строительство ком-
плекса сооружений по 
инженерной защите 

территории               
г. Дербента

всего 2 527 805,87 0,00 0,00 931 243,68 808 897,88 787 664,31
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 2 500 000,00 0,00 0,00 921 000,00 800 000,00 779 000,00
муниципальный бюджет 27 805,87 0,00 0,00 10 243,68 8 897,88 8 664,31

11. Строительство элек-
трической подстанции 

«Дербент Северная – 2»

всего 874 620,83 0,00 0,00 404 448,94 369 059,66 101 112,23
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 865 000,00 0,00 0,00 400 000,00 365 000,00 100 000,00
муниципальный бюджет 9 620,83 0,00 0,00 4 448,94 4 059,66 1 112,23

12. Строительство мусо-
роперерабатывающего 

завода

всего 525 783,62 0,00 0,00 283 114,26 242 669,36 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 520 000,00 0,00 0,00 280 000,00 240 000,00 0,00

муниципальный бюджет 5 783,62 0,00 0,00 3 114,26 2 669,36 0,00

13. Реконструкция очист-
ных сооружений кана-

лизации

всего 771 662,95 158 531,79 189 473,68 189 473,68 234 183,80 0,00
федеральный бюджет 733 079,80 150 605,20 180 000,00 180 000,00 222 474,60 0,00
республиканский бюджет 38 583,15 7 926,59 9 473,68 9 473,68 11 709,20 0,00
муниципальный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Создание дополнитель-
ных мест в сфере до-

школьного образования 
города (строительство 7 
новых детских садов)

всего 1 010 111,23 92 302,33 171 600,61 392 315,47 353 892,82 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 999 000,00 91 287,00 169 713,00 388 000,00 350 000,00 0,00
муниципальный бюджет 11 111,23 1 015,33 1 887,61 4 315,47 3 892,82 0,00

15. Капитальный ремонт до-
школьных образователь-

ных учреждений (10 
детских садов)

всего
785 492,41 18 859,45 261 071,79 202 224,47 202 224,47 101 112,23

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 776 825,88 18 625,88 258 200,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00
муниципальный бюджет 8 666,53 233,57 2 871,79 2 224,47 2 224,47 1 112,23

16. Оснащение оборудо-
ванием дошкольных 

образовательных 
учреждений

всего 23 458,04 23 458,04 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 23 200,00 23 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 258,04 258,04 0,00 0,00 0,00 0,00
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17. Капитальный ремонт 

общеобразовательных 
учреждений  (9 школ)

всего 1 581 959,55 113 245,70 338 835,51 404 550,05 505 561,17 219 767,12
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 1 564 558,00 112 000,00 335 108,32 400 100,00 500 000,00 217 349,68
муниципальный бюджет 17 401,55 1 245,70 3 727,19 4 450,05 5 561,17 2 417,44

18. Оснащение 
оборудованием 

общеобразовательных 
учреждений

всего 93 306,37 93 306,37 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 92 280,00 92 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 1 026,37 1 026,37 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Реконструкция музы-
кальных школ города

(2 школы)

всего 121 334,68 0,00 60 667,34 60 667,34 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 120 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 1 334,68 0,00 667,34 667,34 0,00 0,00

20. Создание дополнитель-
ных мест в сфере средне 

го образования города 
(строительство 

2-х новых школ)

всего 2 477 249,75 0,00 0,00 404 448,94 707 785,64 1 365 015,17
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 2 450 000,00 0,00 0,00 400 000,00 700 000,00 1 350 000,00
муниципальный бюджет 27 249,75 0,00 0,00 4 448,94 7 785,64 15 015,17

21. Строительство здания 
городского управления 

образования

всего 121 334,68 0,00 0,00 121 334,68 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 1 334,68 0,00 0,00 1 334,68 0,00 0,00

22. Обустройство локаль-
ных 

игровых площадок
 у школ
(10 шт.)

всего 30 333,67 30 333,67 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 333,67 333,67 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Ремонт стадиона 
«Нарын-кала»

всего 18 200,20 0,00 0,00 18 200,20 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 200,20 0,00 0,00 200,20 0,00 0,00

24. Строительство
 Дворца спорта

всего 1 466 127,40 0,00 0,00 1 466 127,40 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 16 127,40 0,00 0,00 16 127,40 0,00 0,00

25. Строительство нового 
ДК – культурного цен-
тра Южного Дагестана 
с профессиональным 

концертным залом, 
помещениями для на-
циональных театров и 

кружков

всего 303 336,70 0,00 0,00 202 224,47 101 112,23 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 300 000,00 0,00 0,00 200 000,00 100 000,00 0,00
муниципальный бюджет 3 336,70 0,00 0,00 2 224,47 1 112,23 0,00

26. Строительство школы 
искусств

всего 50 556,12 0,00 0,00 50 556,12 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 556,12 0,00 0,00 556,12 0,00 0,00

27. Приобретение квартир 
для формирования ма-

невренного фонда

всего 465 116,28 202 224,47 0,00 262 891,81 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 460 000,00 200 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 5 116,28 2 224,47 0,00 2 891,81 0,00 0,00

28. Строительство 
водоводов

всего 1 005 561,17 0,00 0,00 500 000,00 505 561,17 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 950 000,00 0,00 0,00 450 000,00 500 000,00 0,00
муниципальный бюджет 55 561,17 0,00 0,00 50 000,00 5 561,17 0,00

29. Строительство раз-
грузочной дороги в 

южной части города для 
сквозного соединения             
ул. Шеболдаева с ул. 

Сальмана

всего 1 005 005,05 0,00 0,00 151 668,35 303 336,70 550 000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 900 000,00 0,00 0,00 150 000,00 300 000,00 450 000,00
муниципальный бюджет 105 005,05 0,00 0,00 1 668,35 3 336,70 100 000,00

30. Выполнение работ по 
установке освещения 

города

всего 276 946,41 0,00 0,00 176 946,41 100 000,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 225 000,00 0,00 0,00 175000,00 50000,00 0,00
муниципальный бюджет 51 946,41 0,00 0,00 1 946,41 50000,00 0,00

31. Завершение строитель-
ства Башни 7 легенд 

вблизи крепости 
«Нарын- Кала»

всего 101 112,23 0,00 0,00 101 112,23 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 100 000,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 1 112,23 0,00 0,00 1 112,23 0,00 0,00

32. Разработка бренда 
города

всего 10 111,22 10 111,22 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 10 000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 111,22 111,22 0,00 0,00 0,00 0,00
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33. Разработка мобильного 

приложения для упро-
щения туристической 

навигации

всего 10 111,22 10 111,22 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 10 000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 111,22 111,22 0,00 0,00 0,00 0,00

34. Реализация на терри-
тории города Дербента 
проекта «Умный город»

всего 50 556,11 0,00 0,00 40 444,89 10 111,22 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 50 000,00 0,00 0,00 40000,00 10000,00 0,00
муниципальный бюджет 556,11 0,00 0,00 444,89 111,22 0,00

35. Разработка проектно-
сметной документации 
и проведение государ-
ственной экспертизы 

проектов

всего 268 554,30 147 219,62 121 334,68 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 265 600,20 145 600,20 120000,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 2 954,10 1 619,42 1 334,68 0,00 0,00 0,00

36. Выполнение археологи-
ческих работ (раскопок)

всего 80 889,79 0,00 0,00 20 222,45 40 444,89 20 222,45
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 80 000,00 0,00 0,00 20 000,00 40 000,00 20 000,00
муниципальный бюджет 889,79 0,00 0,00 222,45 444,89 222,45

37. Субсидии юридическим 
лицам на возмещение 
затрат в связи с выпол-
нением работ по содер 

жанию инженерных 
коммуникаций и обо-

рудования, находящих 
ся в собственности ГО 

«город «Дербент»

всего 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38. Реконструкция общеоб-
разовательных учреж-

дений

всего 50 556,12 0,00 50 556,12 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 556,12 0,00 556,12 0,00 0,00 0,00

39. Реконструкция до-
школьных образователь-

ных учреждений

всего 55 611,73 0,00 55 611,73 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 611,73 0,00 611,73 0,00 0,00 0,00

40. Капитальный ремонт 
проезжей части город-

ских улиц

всего 157 301,11 157 301,11 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 155 570,80 155 570,80 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 1 730,31 1 730,31 0,00 0,00 0,00 0,00

41. Оснащение оборудова-
нием городской системы  

теплоснабжения

всего 104 610,71 94 499,49 10 111,22 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 103 460,00 93 460,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 1 150,71 1 039,49 111,22 0,00 0,00 0,00

42. Реконструкция театров всего 151 668,35 0,00 50 556,12 101 112,23 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 150 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 1 668,35 0,00 556,12 1 112,23 0,00 0,00

43. Строительство приюта 
для бездомных собак 
и мелкого и крупного 

рогатого скота

всего 25 278,06 0,00 25 278,06 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 278,06 0,00 278,06 0,00 0,00 0,00

44. Разработка Генерально-
го плана и документов 
территориального пла-

нирования

всего 

Внебюджетные источники  

305 045,05

305 045,05   

   27 045,05

27 045,05      

278 000,00

278 000,00    

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
   

ИТОГО всего 24 224 384,20   1734 393,81   2 106 322,34   8608 331,92   6456 529,58   5 318 806,55   

федеральный бюджет 733 079,80   150 605,20   180 000,00     180 000,00   222 474,60   -     

республиканский бюджет 22 676 679,03   1519 900,47     1 582 495,00   8291 224,68   6116 709,20   5 166 349,68   
муниципальный бюджет 509 580,32   36 843,09   65 827,34   137 107,24   117 345,78   152 456,87   

Внебюджетные источники 305 045,05      27 045,05   278 000,00   -                       -     -     

______________
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 25 сентября 2019 года                 №9-4

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1 «О бюджете городского округа 

«город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент» и Положением о бюд-
жетном процессе в городском округе 
«город Дербент», Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депу-

татов городского округа «город Дербент» 
от 26 декабря 2018 года №4-1 «О бюд-
жете городского округа «город Дербент» 
на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов» следующие изменения:

1) п.1:
- слова «в сумме 1 473 783 675,00 

рублей» заменить словами «в сумме 

3 523 331 274,29 рублей»;
2)  п.1.1:

- слова «в сумме 1 766 458 675,00 
рублей» заменить словами «в сумме 
3 916 006 274,29 рублей»;

3)  п.3 :
- слова «в сумме 1 424 676 895,00 

рублей» заменить словами «в сумме 
3 329 452 735,00 рублей»;

- слова «в сумме 1 438 120 495,00 
рублей» заменить словами «в сумме 
10 122 905 915,00 рублей»;

 4)  п.3.1 :
- слова «в сумме 1 410 026 895,00 

рублей» заменить словами «в сумме 
3 314 802 735,00 рублей»;

- слова «в сумме 1 408 820 495,00 
рублей» заменить словами «в сумме 
10 093 605 915,00 рублей»;

5) приложение №1 изложить в следу-
ющей редакции:

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 26.12.2018г. №4-1

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов»

(в редакции Решения Собрания депутатов городского
 округа «город Дербент» от 25.09.2019 г. №9-4

 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
 городского округа «город Дербент» от 26.12.2018 г. №4-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент»
 на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2019 год

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания

2019 год

Сумма
Источники финансирования дефици-
та бюджета – всего:

392 675 000,00

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 01 030000000000000

-7 325 000,00

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

000 01 030100000000000

-7 325 000,00

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

000 01 030100000000800

-7 325 000,00

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 030100040000810

-7 325 000,00

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств городского 
бюджета

000 01 050000000000000 400 000 000,00

Увеличение остатков средств город-
ского бюджета, всего

000 01 050000000000500 - 3 523 331 
274,29

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета

000 01 050200000000500 - 3 523 331 
274,29

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета

000 01 050201000000510 - 3 523 331 
274,29

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета 

000 01 050201040000510 - 3 523 331 
274,29

Уменьшение остатков средств город-
ского бюджета, всего

000 01 050000000000600 3 923 331 274,29

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

000 01 050200000000600 3 923 331 274,29

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 

000 01 050201000000610 3 923 331 274,29

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета

000 01 050201040000610 3 923 331 274,29

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

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 26.12.2018г. №4-1
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год 

и на плановый период 2020-2021 годов»
(в редакции Решения Собрания депутатов городского округа

 «город Дербент» от 25.09.2019 г. №9 -4     
 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент» от 26.12.2018 г. №4-1  «О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2019 год

Код бюджетной классифи-
кации Наименование доходов 2019 год 

Сумма
 налоговые доходы 763 369 677,00

 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 570 574 077,00

000 103 02230 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 698 600,00

000 105 01000 00 0000 110 УСН 87 000 000,00

000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 18 000 000,00

000 105 03010 01 0000 110 ЕСН 60 000,00

000 105 04010 02 0000 110 Патент 130 000,00

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 031 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 75 000 000,00

000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 876 000,00

 Неналоговые доходы 84 000 000,00

в том числе:

165 111 05024 04 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки

13 000 000,00

165 111 05034 04 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

городских округов

500 000,00

992 113 01994 04 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

58 500 000,00

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 2 000 000,00
000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 000 000,00

Итого налоговые и неналоговые доходы 847 369 677,00

992 202 10000 00 0000 150 Дотации 1 886 900,00

в т.ч.

Фонд финансовой поддержки муниципаль-
ных районов   и городских округов

0,00

Фонд финансовой поддержки поселений 0,00

Дотация бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Республи-
ки Дагестан на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы, 
определенных указами Президента 

Российской Федерации

1 886 900,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 1 775 546 952,29

992 202 30000 04 0000 150 Субвенция 892 680 745,00

992 207 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
представляемых физическими лицами, 

получателями средств бюджетов городских 
округов

5 847 000,00

Итого межбюджетные трансферты 2 675 961 597,29
Итого доходов 3 523 331 274,29

7) приложение №4 изложить в следующей редакции:

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 26.12.2018г. №4-1

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
(в редакции Решения Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент» от 25.09.2019 г. №9-4
      «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

от 26.12.2018 г. №4-1 
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2019 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего    3 916 006 274,29
Администрация город-

ского округа «город Дер-
бент»

001 751 169 949,00

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта РФ и органа мест-
ного самоуправления

001 01 02 1 819 263,00

Глава муниципального об-
разования

001 01 02 9980020001 1 819 263,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

001 01 02 9980020001 100 1 819 263,00

Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных ад-
министраций

001 01 04 53 433 571,00

Администрация 001 01 04 9980020005 52 158 571,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980020005 100 30 799 972,06

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 9980020005 200 18 100 330,53  

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств (материальная по-
мощь)

001 01 04 9980020005 300 760 098 ,39

Капитальное вложение в 
рамках переданных полно-
мочий

001 01 04 9980020005 400 823 418,02

Иные бюджетные ассигно-
вания

001 01 04 9980020005 800 1 674 752,00

На осуществление пере-
данных полномочий РД по 
образованию и осуществле-
нию деятельности админи-
стративных комиссий

001 01 04 9980077710 879 000,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980077710 100 783 500,00
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 9980077710 200 95 500,00

На осуществление пере-
данных полномочий РД по 
образованию и осуществле-
нию деятельности комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

001 01 04 9980077720 396 000,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980077720 100 328 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 9980077720 200 67 900,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 
(разработка бренда города 
и мобильного приложения 
для упрощения туристиче-
ской навигации)

001 04 12 4900099970 200 20 222 440,00

Выборы 001  01 07 9980020000 800 100 000,00
Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

001 07 01 9980070000 100 89 034,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

001 07 01 9980070000 800 3 000,00

Резервный фонд 001 01 11 9990020670 6 004 217,00
Иные бюджетные ассигно-

вания
001 01 11 9990020670 800 6 004 217,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

001 01 13 188 000,00

На осуществление пере-
данных полномочий РД по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию ар-
хивных документов

001 01 13 9980077730 188 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 9980077730 200 188 000,00

Органы юстиции 001 03 04 9980059300 3 443 200,00

Государственная регистра-
ция актов гражданского со-
стояния

001 03 04 9980059300 3 443 200,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

001 03 04 9980059300 100/ 
783

1 679 700,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 04 9980059300 200/ 
783

1 763 500,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

001 03 04 9980059300 800/ 
783

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

001 03 14 1 606 600,00

Муниципальная комплекс-
ная программа по противо-
действию терроризму и экс-
тремизму в г. Дербенте на 
2016-2020 годы

001 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Ком-
плексные меры противо-
действия злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту 
в г. Дербенте на 2016- 2020 
годы»

001 03 14 0800030000 383 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа «Раз-
витие межнациональных и 
межконфессиональных от-
ношений»

001 03 14 1000030000 243 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа «Про-
филактика правонаруше-
ний»

001 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области 
образования

001 07 09 1 525 000,00

Иные внепрограммные ме-
роприятия

001 07 09 9980077740 1 525 000,00

На осуществление госу-
дарственных полномочий по 
организации и осуществле-
нию деятельности по опеке 
и попечительству

001 07 09 9980077740 1 525 000,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

001 07 09 9980077740 100 1 493 900,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 09 9980077740 200 31 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 150 000,00

Доплата к пенсии муници-
пальных служащих

001 10 01 9980010000 300 150 000,00

ФСПН 001 10 03 9980010001 300 60 000,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 11 141 910,00

Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 10 878 000,00

Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 263 910,00

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и му-
ниципального долга

001 13 01 139 200,00

Процентные платежи по 
государственному долгу

001 13 01 9980013000 700 139 200,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 546 826 181,00
Отлов и содержание без-

надзорных животных
001 01 13 4100664600 600 750 000,00

Защита населения и тер-
ритории от ЧС и обеспече-
ние пожарной безопасности 
(стихия)

001 03 09 9980030001 600 4 499 193,00

Дорожное хозяйство (до-
рожный фонд)

001 04 09 6 923 040,00

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

001 04 09 9980040000 6 923 040,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 6 923 040,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 
(разработка ПСД и проведе-
ние госэкспертизы проектов 

– капитальный ремонт дорог)

001 04 09 4900099970 600 157 301 110,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

001 04 12 350 000,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие туризма на 
2018-2020 годы»

001 04 12 350 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 04 12 600 350 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 
(Оснащение оборудованием 
городской системы тепло-
снабжения)

001 05 02 4900099970 600 94 499 500,00

Благоустройство 001 05 03 256 142 693,00

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (Ритуальные 
услуги)

001 05 03 9980051000 381 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051000 600 381 400,00

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (Содержание 
благоустройства)

001 05 03 9980051001 26 598 768,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051001 600 26 598 768,00

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений (Озеленение)

001 05 03 9980051002 4 452 167,27

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051002 600 4 452 167,27

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (Уличное осве-
щение)

001 05 03 9980051004 11 766 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051004 600 11 766 000,00

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений (Внешнее благо-
устройство)

001 05 03 9980051006 72 771 105,73

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051006 600 72 771 105,73

Программа «Формирова-
ние современной городской 
среды» на 2018-2020 годы»

001 05 03 460F255550 600 75 624 952,00

Конкурс лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах

001 05 03 46001R5550 600 64 548 300,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 26 360 645,00

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

001 05 05 9980051003 600 26 360 645,00

МБУ «Отдел по учету, 
распределению и привати-
зации жилья»

001 05 05 3 703 945,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 3 703 945,00

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

001 05 05 9980051015 3 703 945,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 05 9980051015 600 3 703 945,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 30 789 973,00
Обеспечение деятельно-

сти подведомственных уч-
реждений

001 05 03 9980051010 30 789 973,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051010 600 30 789 973,00

МБУ «Горсервис» 57 853 145,00
Обеспечение деятельно-

сти подведомственных уч-
реждений

001 05 03 9980051011 57 853 145,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051011 600 57 853 145,00

МАУ «Информационный 
центр»

001 7 071 270,00

Периодическая печать и 
издательства

001 12 02 7 071 270,00

Обеспечение населения 
информацией о деятельно-
сти органов власти

001 12 02 9980012000 7 071 270,00

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям

001 12 02 9980012000 600 7 071 270,00

МАУ «Городское автомо-
бильно-техническое хозяй-
ство» 

001 04 08   5 000 000,00

Транспорт 001 04 08 9980040004  5 000 000,00

Обеспечение деятельно-
сти государственной власти 
и местного самоуправления  
в сфере транспорта и дорож-
ного хозяйства

001 04 08 9980040004  5 000 000,00

Иные внепрограммные ме-
роприятия 001 04 08 9980040004 5 000 000,00
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Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 5 000 000,00

МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия»

002    18 533 379,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

002 01 13 18 533 379,00

Иные внепрограммные ме-
роприятия

002 01 13 99 18 533 379,00

Финансовое обеспечение 
выполнений функций госор-
ганов

002 01 13 99800 18 533 379,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 9980022000 100 15 577 600,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 9980022000 200 2 955 779,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

002 01 13 9980022000 800

Орган местного само-
управления Собрание де-
путатов городского округа 
«город Дербент»

003    5 912 776,00

Функционирование за-
конодательных органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

003 01 03 5 912 776,00

Председатель городского 
Собрания

003 01 03 9980020002 1 654 977,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 654 977,00

Депутаты городского Со-
брания

003 01 03 9980020003 1 411 889,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 411 889,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 845 910,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 610 283,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 03 9980020004 200 1 235 627,00

Орган местного само-
управления «Контрольно-
счетная палата» городско-
го округа «город Дербент»

004    2 864 466,00

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налоговых 
и таможенных органов и ор-
ганов финансового надзора

004 01 06 2 864 466,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 068 323,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 366950,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 06 9980020009 200 699 227,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

004 01 06 9980020009 800 2 146,00

Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 796 143,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020010 100 796 143,00

МКУ «Управление капи-
тального строительства»

005 1 355 497 143,00

Дорожное хозяйство (до-
рожный фонд) 

005 04 09 550 454 640,00

Ремонт проезжей части го-
родских автодорог

005 04 09 9980040000 200 2 000 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 
(раз работка ПСД и проведе-
ние госэкспертизы улично-
дорожная сеть, реконструк-
ция с заменой инженерных 
сетей)

005 04 09 4900099970 200 83 388 920,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 

(реконструкция городских 
улиц с заменой /реконструк-
цией инженерных

коммуникаций)

005 04 09 4900099970 400 465 065 720,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

005 04 12 13 374 912,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

005 04 12 9980040004 100 7 627 900,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 04 12 9980040004 200 1 649 653,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

005 04 12 9980040004 800 24 371,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент»

(разработка ПСД и про-
ведение госэкспертизы про-
ектов)

005 04 12 4900099970 200 4 072 988,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 165 031 789,00

Очистные сооружения 005 05 02 49000R5230 400 158 531 789,00

Комплексное обследова-
ние очистных сооружений 
(ПСД и госэкспертиза)

005 05 02 9980051030 200 6 500 000,00

Благоустройство 005 05 03 202 809 730,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 05 03 9980051013 200 10 368 200,00

Капитальное вложение в 
рамках переданных полно-
мочий (реконструкция ул. 
Махачкалинская, Лермонто-
ва и прочее)

005 05 03 9980051013 400 106 000 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 
(озеленение парков и об-
щественных пространств 
города, разработка ПСД и 
проведение госэкспертизы 
проектов)

005 05 03 4900099970 200 86 441 530,00

Дошкольное образование 005 07 01 139 199 090,00

Капитальный ремонт до-
школьных образовательных 
учреждений (ПСД и госэк-
спертиза)

005 07 01 9980070001 200 4 579 270,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 
(капитальный ремонт до-
школьных образовательных 
учреждений, оснащение 
оборудованием дошкольных 
образовательных учрежде-
ний)

005 07 01 4900099970 200 42 317 490,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 
(создание дополнительных 
мест в сфере дошкольного 
образования города)

005 07 01 4900099970 400 92 302 330,00

Общее образование 05 07 02 240 532 240,00

Капитальный ремонт об-
разовательных учреждений 
(ПСД и госэкспертиза)

005 07 02 9980070001 200 3 646 500,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 
(капремонт общеобразова-
тельных учреждений с бла-
гоустройством прилегаю-
щих территорий)

005 07 02 4900099970 200 112 940 840,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 
(реконструкция общеобра-
зовательных учреждений с 
благоустройством прилега-
ющих территорий, оснаще-
ние оборудованием общеоб-
разовательных учреждений, 
обустройство локальных 
игровых площадок у школ 
в отдаленных от центра рай-
онах

005 07 02 4900099970 400 123 944 900,00

Массовый спорт 005 11 02 44 094 742,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 
(строительство Дворца 
спорта)

005 11 02 4900099970 400 44 094 742,00

Управление по урегу-
лированию контрактной 
системы администрации 
городского округа «город 
Дербент»

006  1 982 803,00 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 006 01 13 99  1 982 803,00

Иные внепрограммные ме-
роприятия 006 01 13 99800  1 982 803,00

Финансовое обеспечение 
выполнений функций госор-
ганов

006 01 13 9980020015  
1 982 803,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

006 01 13 9980020015 100 1 356 600,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015 200 626 203,00
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Управление архитекту-
ры и градостроительства 
администрации городско-
го округа «город Дербент»

007    1 319 467,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

007 01 04 9980020005  1 319 467,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

007 01 04 9980020005 100 1 119 467,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

007 01 04 9980020005 200 200 000,00

МКУ «Управление куль-
туры, спорта, молодежной 
политики и туризма» ад-
министрации ГО «город 
Дербент»

056    43 718 277,29

Другие вопросы в области 
национальной экономики

056 04 12 867 015,00

МБУ «Центр развития ту-
ризма ГО «город Дербент»

056 04 12 9980040005 867 015,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 04 12 9980040005 600 867 015,00

МБУ «Детская музыкаль-
ная школа №1»

056 9 040 933,00

Образование 056 07 03 9980070004 9 040 933,00

Общее образование 056 07 03 9980070004 9 040 933,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070004 600 9 040 933,00

МБУ «Детская музыкаль-
ная школа №2»

056 6 719 516,00

Образование 056 07 03 9980070005 6 719 516,00

Общее образование 056 07 03 9980070005 6 719 516,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070005 600 6 719 516,00

МКУ «УКСМПиТ» (моло-
дежная политика)

056 07 07 3 215 350,00

Иные внепрограммные ме-
роприятия

056 07 07 9980070008 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 07 07 9980070008 200 2 000 000,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

056 07 07 9980070010 1 215 350,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 215 350,00

Культура, кинематография 056 08 01 9 188 570,29

Библиотечная система 056 08 01 4 468 498,29

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 4 396 917,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080000 600 4 396 917,00

Программа на поддержку 
отрасли культуры

056 08 01 20209R5193 600 71 581,29

МБУ «Муниципальный 
горско-еврейский театр»

056 08 01 9980080001 2 124 827,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080001 600 2 124 827,00

МБУ «Ансамбль танца Да-
гестана «Дербент»»

056 08 01 9980080002 2 595 245,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080002 600 2 595 245,00

МКУ «УКСМПиТ» (куль-
тура)

056 08 04 11 596 765,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях

обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

056 08 04 9980080003 100 1 902 603,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 08 04 9980080003 200 9 694 162,00

МКУ «УКСМПиТ» 
(спорт)

056 11 3 090 128,00

Мероприятия по физиче-
ской культуре и спорту

056 11 01 9980011000 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 11 01 9980011000 200 2 000 000,00

Другие вопросы в обла-
сти физической культуры и 
спорта

056 11 05 1 090 128,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

056 11 05 9980011001 100 1 090 128,00

Муниципальное казен-
ное учреждение «Дербент-
ское городское управление 
образования»

074    1 345 970 475,00

Дошкольное образование 074 07 01 432 005 983,00

Программа «Развитие об-
разования в РД на 2015-2020 
годы»

074 07 01 19 228 628 000,00

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования 
детей»

074 07 01 191 228 628 000,00

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

074 07 01 19101 228 628 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 01 1910106590 600 228 628 000,00

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

074 07 01 9980070000 203 377 983,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 01 9980070000 600 122 415 283,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 01 9980070000 200 80 962 700,00

Общеобразовательные 
школы

074 07 02 783 760 657,00

Программа «Развитие об-
разования РД на 2015-2020 
годы»

074 07 02 19 550 227 758,00

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей»

074 07 02 192 550 227 758,00

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

074 07 02 1920206590 550 227 758,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 1920206590 600 550 227 758,00

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

074 07 02 99 116 011 662,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 9980070001 600 116 011 662,00

Обеспечение разовым пи-
танием учащихся 1-4 клас-
сов общеобразовательных 
учреждений

074 07 02 1920202590 200 32 346 330,00

Школы-интернаты 074 07 02 63 902 242,00

Программа «Развитие об-
разования РД на 2015-2020 
годы»

074 07 02 19 63 902 242,00

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей»

074 07 02 192 63 902 242,00

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

074 07 02 1920206591 63 902 242,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 1920206591 600 63 902 242,00

Иные внепрограммные ме-
роприятия

074 07 02 99 21 272 665,00

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

074 07 02 99800 21 272 665,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 9980070002 600 10 504 665,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 9980070002 200 10 768 000,00

Проект «150 школ» (по по-
вышению качества условий 
предоставления образова-
тельных услуг)

074 07 02 9990041120 600 19 082 000,00

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

074 07 03 75 780 172,00

Иные внепрограммные ме-
роприятия

074 07 03 99 75 780 172,00

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

074 07 03 99800 75 780 172,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 03 9980070006 600 75 780 172,00

Другие вопросы в области 
образования

074 07 09 15 938 201,00

МКУ «ДГУО» (содержа-
ние)

074 07 09 9980070009 15 938 201,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

074 07 09 9980070009 100 12 807 042,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 09 9980070009 200 3 014 382,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств 

074 07 09 9980070009 300 90 577,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

074 07 09 9980070009 800 26 200,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 12 984 200,00

Компенсация родитель-
ской платы

074 10 04 2230181540 300 12 984 200,00

Другие вопросы в области 
социальной политики

074 07 01 5 305 262,00

Программа «Доступная 
среда»

074 07 01 30000R0271 600 5 305 262,00

Физическая культура
(спортивные мероприятия 

по внешкольной работе с 
детьми)

074 11 01 9980011002 600 1 114 000,00

Управление земельных 
и имущественных отно-
шений администрации 
городского округа «город 
Дербент»

165    364 546 708,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

165 01 13 18 053 692,00

Иные внепрограммные ме-
роприятия

165 01 13 99 18 053 692,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

165 01 13 99800 18 053 692,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

165 01 13 9980020011 100 6 533 102,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

165 01 13 9980020011 200 11 506 890,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

165 01 13 9980020011 800 13 700,00

На обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот

165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 
(приобретение квартир для 
формирования маневренно-
го фонда)

165 05 01 4900099970 400 202 224 470,00
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Программа «Комплексное 

территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 
(субсидии юридическим 
лицам на возмещение за-
трат в связи с выполнением 
работ по содержанию ин-
женерных коммуникаций и 
оборудования, находящихся 
в собственности ГО «город 
Дербент»

165 05 02 4900099970 800 20 000 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

165 05 02 9980051016 800 21 600 000,00

Иные субсидии юридиче-
ским лицам, ИП, физиче-
ским лицам – производите-
лям товаров, работ и услуг

165 05 02 9980051016 813 21 600 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
(приобретение спецтехни-
ки)

165 05 03 9980051001 200 83 753 111,00

МКУ «Управление по де-
лам гражданской обороны, 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению по-
жарной безопасности»

177    18 468 524,00

Национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность

177 03 09 15 968 524,00

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данской обороны

177 03 09 15 968 524,00

Иные внепрограммные ме-
роприятия

177 03 09 99 15 968 524,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

177 03 09 99800 15 968 524,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

177 03 09 9980030000 100 7 411 442,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

177 03 09 9980030000 200 7 039 296,00

Программа «Защита насе-
ления и территории от ЧС и 
обеспечение пожарной без-
опасности»

177 03 09 0001030000 200 2 500 000,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

177 03 09 9980030001 200 1 447 786,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств (материальная по-
мощь)

177 03 09 9980030001 300 70 000,00

Финансовое управление 
муниципального образо-
вания городского округа 
«город Дербент»

992    6 022 307,00

Общегосударственные во-
просы

992 01 06 6 022 307,00

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налоговых 
и таможенных органов и ор-
ганов финансового надзора

992 01 06 6 022 307,00

Иные внепрограммные ме-
роприятия

992 01 06 99 6 022 307,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

992 01 06 99800 6 022 307,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

992 01 06 9980020008 100 4 832 207,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

992 01 06 9980020008 200 1 187 276,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

992 01 06 9980020008 800 2 824,00

8) приложение №7 изложить в следующей редакции:

Приложение №7
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 26.12.2018г. №4-1

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
(в редакции Решения Собрания депутатов городского округа

 «город Дербент» от 25.09.2019 г. №9-4     «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 26.12.2018 г. №4-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на плановый период 2020-2021 годов

Наименование пока-
зателя

Код источника финанси-
рования

2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

Источники финансиро-
вания дефицита бюджета 

– всего:

-14 650 000,00 -29 300 000,00

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

000 01 030000000000000
-14 650 000,00 -29 300 000,00

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

000 01 030100000000000
-14 650 000,00 -29 300 000,00

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

000 01 030100000000800

-14 650 000,00 -29 300 000,00

Погашение бюджетами 
городских округов креди-
тов от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российс- кой Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

000 01 030100040000810

-14 650 000,00 -29 300 000,00

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств городского 
бюджета

000 01 050000000000000 0,00 0,00

Увеличение остатков 
средств городского бюд-
жета, всего

000 01 050000000000500 -3 329 452 735,00 -10 122 905 915,0

Увеличение прочих 
остатков средств город-
ского бюджета

000 01 050200000000500 -3 329 452 735,00 -10 122 905 915,0

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств городского 
бюджета

000 01 050201000000510 -3 329 452 735,00 -10 122 905 915,0

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств городского 
бюджета 

000 01 050201040000510 -3 329 452 735,00 -10 122 905 915,0

Уменьшение остатков 
средств городского бюд-
жета, всего

000 01 050000000000600 3 329 452 735,00 10 122 905 915,0

Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жета

000 01 050200000000600 3 329 452 735,00 10 122 905 915,0

Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жета 

000 01 050201000000610 3 329 452 735,00 10 122 905 915,0

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств городского 
бюджета

000 01 050201040000610 3 329 452 735,00 10 122 905 915,0

9) приложение №8 изложить в следующей редакции:

Приложение №8
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»  от 26.12.2018г. №4-1

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год  и на плановый период 2020-2021 годов»
(в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент»  от 25.09.2019 г. №9-4 

 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 26.12.2018 г. №4-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент»
на плановый период 2020-2021 годов

Код бюджетной класси-
фикации Наименование доходов 2020 год 

Сумма
2021 год 
Сумма

 Налоговые доходы 543 347 440,00 628 902 340,00

 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физиче-
ских лиц

330 256 840,00 410 935 740,00

000 103 02300 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 698 600,00 3 698 600,00

000 105 01000 00 0000 110 УСН 84 735 000,00 84 735 000,00

000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вменен-
ный доход

26 523 000,00 26 523 000,00

000 105 03010 01 0000 110 ЕСН 63 000,00 63 000,00

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц

10 116 000,00 10 116 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 87 955 000,00 87 955 000,00

000 108 00000 00 0000 
000

Государственная пошлина 4 876 000,00 4 876 000,00

  Неналоговые доходы 88 200 000,00 88 200 000,00

в том числе:

165 111 05024 04 0000120 - Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки

17 000 000,00 17 000 000,00

992 113 01994 04 0000 130 -Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат государства

53 700 000,00 53 700 000,00

165 111 05034 04 0000120 -Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управле-
нии городских округов

500 000,00 500 000,00

165 114 06024 04 0000 430 -Доходы от продажи 
земельных участков

10 000 000,00 10 000 000,00

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

7 000 000,00 7 000 000,00

Итого налоговые и нена-
логовые доходы

631 547 440,00 717 102 340,00

992 202 10000 00 0000 150 Дотации 46 161 000,00 46 161 000,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 1 784 737 000,00 8 493 466 680,00

992 202 30000 04 0000 150 Субвенция 867 007 295,00 866 175 895,00

Итого межбюджетные 
трансферты

2 697 905 295,00 9 405 803 575,00

Итого доходов 3 329 452 735,00 10 122 905 915,00

10) приложение №9 изложить в следующей редакции:

Приложение №9
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 26.12.2018г. №4-1

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
(в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 25.09.2019 г. №9-4   

 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 26.12.2018 г. 
№4-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год

 и на плановый период 2020-2021 годов»)

Ведомственная структура расходов городского бюджета 
 на плановый период 2020-2021 годов
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Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2020 год

Сумма 
2021 год

Всего     3 314 802 735,00 10 093 605 915,00

Администрация городского округа «город Дербент» 001 152 785 528,00 152 785 528,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и органа местного самоуправления

001 01 02 1 599 800,00 1 599 800,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 1 599 800,00 1 599 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

001 01 02 9980020001 100 1 599 800,00 1 599 800,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

001 01 04 32 080 500,00 32 080 500,00

Администрация 001 01 04  9980020005 30 805 500,00 30 805 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

001 01 04  9980020005 100 20 670 900,00 20 670 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 04  9980020005 200 10 099 600,00 10 099 600,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04  9980020005 800 35 000,00 35 000,00
На осуществление переданных полномочий РД по образо-
ванию и осуществлению деятельности административных 
комиссий

001 01 04 9980077710 879 000,00 879 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

001 01 04 9980077710 100 783 500,00 783 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 04 9980077710 200 95 500,00 95 500,00

На осуществление переданных полномочий РД по образо-
ванию и осуществлению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

001 01 04 9980077720 396 000,00 396 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

001 01 04 9980077720 100 328 100,00 328 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 04 9980077720 200 67 900,00 67 900,00

Резервный фонд 001 01 11 9990020670 5 000 000,00 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 5 000 000,00 5 000 000,00
Органы юстиции 001 03 04 9980059300 2 951 200,00 2 951 200,00
Государственная регистрация актов гражданского состоя-
ния

001 03 04 9980059300 2 951 200,00 2 951 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

001 03 04 9980059300 100/ 
783

1 679 700,00 1 679 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 04 9980059300 1 271 500,00 1 271 500,00

Иные бюджетные ассигнования 001 03 04 9980059300

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 188 000,00 188 000,00

На осуществление переданных полномочий РД по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов

001 01 13 9980077730 188 000,00 188 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 9980077730 200 188 000,00 188 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 03 14 1 606 600,00 1 606 600,00

Муниципальная комплексная программа по противодей-
ствию терроризму и экстремизму в г. Дербенте на 2016-
2021 годы

001 03 14 0200030000 690 000,00 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 14 0200030000 200 690 000,00 690 000,00

Целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту в г. Дербенте на 2016- 2021 годы»

001 03 14 0800030000 383 300,00 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 14 0800030000 200 383 300,00 383 300,00

Целевая программа «Развитие межнациональных и меж-
конфессиональных отношений»

001 03 14 1000030000 243 000,00 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 14 1000030000 200 243 000,00 243 000,00

Целевая программа «Профилактика правонарушений» 001 03 14 0900030000 290 300,00 290 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 14 0900030000 200 290 300,00 290 300,00

Судебная система 001 01 05 9980051200

На осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов

001 01 05 9980051200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 05 9980051200 200

Выборы 001  01 07 9980020000 800 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области образования 001 07 09 1 525 000,00 1 525 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 1 525 000,00 1 525 000,00
На осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

001 07 09 9980077740 1 525 000,00 1 525 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

001 07 09 9980077740 100 1 493 900,00 1 493 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

001 07 09 9980077740 200 31 100,00 31 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 150 000,00 150 000,00
Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 150 000,00 150 000,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 11 152 460,00 11 152 460,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 10 878 000,00 10 878 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 274 460,00 274 460,00
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

001 13 01 131 900,00 131 900,00

Процентные платежи по государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 131 900,00 131 900,00
МБУ «Управление ЖКХ» 001 91 262 768,00 91 262 768,00
Отлов и содержание безнадзорных животных 001 01 13 4100664600 600

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 3 698 600,00 3 698 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 3 698 600,00 3 698 600,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 3 698 600,00 3 698 600,00
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 350 000,00 350 000,00

Муниципальная программа «Развитие туризма на 2019-
2021 годы»

001 04 12 0700040001 350 000,00 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 04 12 0700040001 600 350 000,00 350 000,00

Благоустройство 001 05 03 69 957 468,00 69 957 468,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(Ритуальные услуги)

001 05 03 9980051000 1 374 000,00 1 374 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051000 600 1 374 000,00 1 374 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(содержание благоустройства)

001 05 03 9980051001 36 000 000,00 36 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051001 600 36 000 000,00 36 000 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(Озеленение)

001 05 03 9980051002 14 000 000,00 14 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051002 600 14 000 000,00 14 000 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(Уличное освещение)

001 05 03 9980051004 9 709 000,00 9 709 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 9 709 000,00 9 709 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(Внешнее благоустройство)

001 05 03 9980051006 8 874 468,00 8 874 468,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 8 874 468,00 8 874 468,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

001 05 05 17 256 700,00 17 256 700,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 17 256 700,00 17 256 700,00
МАУ «Информационный центр» 001 5 037 300,00 5 037 300,00
Периодическая печать и издательства 001 12 02 5 037 300,00 5 037 300,00

Обеспечение населения информацией о деятельности 
органов власти

001 12 02 9980012000 5 037 300,00 5 037 300,00

Иные внепрограммные мероприятия 002 12 02 9980012000 5 037 300,00 5 037 300,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 002 12 02 9980012000 600 5 037 300,00 5 037 300,00

МКУ «Централизованная бухгалтерия» 002 11 998 200,00 11 998 200,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 11 998 200,00 11 998 200,00
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 11 998 200,00 11 998 200,00
Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 002 01 13 99800 11 998 200,00 11 998 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

002 01 13 9980022000 100 11 515 400,00 11 515 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

002 01 13 9980022000 200 482 800,00 482 800,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800
Орган местного самоуправления Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент»

003 5 121 200,00 5 121 200,00

Функционирование законодательных органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

003 01 03 5 121 200,00 5 121 200,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 437 900,00 1 437 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 437 900,00 1 437 900,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 238 200,00 1 238 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 238 200,00 1 238 200,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 445 100,00 2 445 100,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 220 100,00 1 220 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

003 01 03 9980020004 200 1 225 000,00 1 225 000,00

Орган местного самоуправления «Контрольно-счетная 
палата городского округа «город Дербент»

004 2 556 800,00 2 556 800,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового надзора

004 01 06 2 556 800,00 2 556 800,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 1 874 400,00 1 874 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 179 100,00 1 179 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

004 01 06 9980020009 200 694 000,00 694 000,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 1 300,00 1 300,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 682 400,00 682 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 682 400,00 682 400,00

МКУ «Управление капитального строительства» 005 1 828 322 340,00 8 345 440 110,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО «город Дербент»

005 04 09 4900099970 400 353 892 820,00 535 541 960,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО «город Дербент»

005 04 12 4900099970 400 121 334 680,00 40 444 890,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО «город Дербент»

005 05 02 4900099970 400 199 584 900,00 3 319 402 910,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО «город Дербент»

005 05 03 4900099970 400 200 000 000,00 965 621 840,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО «город Дербент»

005 07 01 4900099970 400 488 284 130,00 594 539 940,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО «город Дербент»

005 07 02 4900099970 400 389 391 630,00 808 998 990,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО «город Дербент»

005 07 03 4900099970 400 190 090 800,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО «город Дербент»

005 07 09 4900099970 400 121 334 680,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО «город Дербент»

005 11 02 4900099970 400 1 466 127 400,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО «город Дербент»

005 08 01 4900099970 400 50 556 120,00 303 336 700,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО «город Дербент»

005 01 13 4900099970 400 15 166 840,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО «город Дербент»

005 09 04 4900099970 400 10 111 220,00

МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной по-
литики и туризма» администрации ГО «город Дербент»

056 30 884 800,00 30 884 800,00

МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 8 987 800,00 8 987 800,00

Образование 056 07 03 9980070004 8 987 800,00 8 987 800,00

Общее образование 056 07 03 9980070004 8 987 800,00 8 987 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 8 987 800,00 8 987 800,00

МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 6 684 600,00 6 684 600,00

Образование 056 07 03 9980070005 6 684 600,00 6 684 600,00

Общее образование 056 07 03 9980070005 6 684 600,00 6 684 600,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 6 684 600,00 6 684 600,00

МКУ «УКСМПиТ» (молодежная политика) 056 07 07 2 051 900,00 2 051 900,00

Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

056 07 07 9980070008 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 051 900,00 1 051 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 051 900,00 1 051 900,00

Культура, кинематография 056 08 01 9 075 700,00 9 075 700,00

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 4 378 400,00 4 378 400,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 4 378 400,00 4 378 400,00

МБУ «Муниципальный горско-еврейский театр» 056 08 01 9980080001 2 114 200,00 2 114 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 114 200,00 2 114 200,00

МБУ «Ансамбль танца Дагестана «Дербент»» 056 08 01 9980080002 2 583 100,00 2 583 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 2 583 100,00 2 583 100,00

МКУ «УКСМПиТ» (культура) 056 08 04 2 042 200,00 2 042 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 1 642 200,00 1 642 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

056 08 04 9980080003 200 400 000,00 400 000,00

МКУ «УКСМПиТ» (спорт) 056 11 2 042 600,00 2 042 600,00
Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

056 11 01 9980011000 200 1 000 000,00 1 000 000,00
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта 056 11 05 1 042 600,00 1 042 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

056 11 05 9980011001 100 1 042 600,00 1 042 600,00

Муниципальное казенное учреждение «Дербентское 
городское управление образования»

074 1 166 700 432,00 1 165 494 032,00

Дошкольное образование 074 07 01 416 979 562,00 415 773 162,00
Программа «Развитие образования в РД на 2016-2021 
годы»

074 07 01 19 236 083 000,00 236 083 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 074 07 01 191 236 083 000,00 236 083 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 19101 236 083 000,00 236 083 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 236 083 000,00 236 083 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 180 896 562,00 179 690 162,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 99 933 862,00 98 727 462,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

074 07 01 9980070000 200 80 962 700,00 80 962 700,00

МАЦП «Доступная среда» 074 07 01 0600070000 600
Общеобразовательные школы 074 07 02 657 537 600,00 657 537 600,00
Программа «Развитие образования РД на 2016-2021 годы» 074 07 02 19 519 980 600,00 519 980 600,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 519 980 600,00 519 980 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 519 980 600,00 519 980 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 519 980 600,00 519 980 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 998 39 031 600,00 39 031 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 39 031 600,00 39 031 600,00
Питание 1-4 классы 074 07 02 1920202590 200 22 242 000,00 22 242 000,00
Школы-интернаты 074 07 02 76 283 400,00 76 283 400,00
Программа «Развитие образования РД на 2016-2021 годы» 074 07 02 19 60 952 400,00 60 952 400,00

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 60 952 400,00 60 952 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206591 60 952 400,00 60 952 400,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 60 952 400,00 60 952 400,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 15 331 000,00 15 331 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99800 15 331 000,00 15 331 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 4 563 000,00 4 563 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

074 07 02 9980070002 200 10 768 000,00 10 768 000,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 03 66 253 070,00 66 253 070,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 66 253 070,00 66 253 070,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 03 99800 66 253 070,00 66 253 070,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 66 253 070,00 66 253 070,00
МАЦП «Доступная среда» 074 07 03 0600070000 600
Другие вопросы в области образования 074 07 09 11 946 000,00 11 946 000,00
Прочие учреждения МКУ «ДГУО» 074 07 09 9980070009 11 946 000,00 11 946 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 9 861 300,00 9 861 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

074 07 09 9980070009 200 2 068 500,00 2 068 500,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 16 200,00 16 200,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 13 984 200,00 13 984 200,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 13 984 200,00 13 984 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 074 10 06
Программа «Доступная среда» 074 10 06 30000R0270 600
Проект «150 школ» (по повышению качества условий 
предоставления образовательных услуг)

074 07 02 9990041120 600

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

165 105 169 035,00 368 060 845,00

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 9 800 100,00 9 800 100,00

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 9 800 100,00 9 800 100,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов
165 01 13 99800 9 800 100,00 9 800 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

165 01 13 9980020011 100 3 901 800,00 3 901 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

165 01 13 9980020011 200 5 896 800,00 5 896 800,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 1 500,00 1 500,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО «город Дербент»

165 05 01 4900099970 400 262 891 810,00

Иные бюджетные ассигнования 165 05 02 9980051016 800 76 453 500,00 76 453 500,00

Субсидии некоммерческой организации «Фонд инвестици-
онного развития территорий» 

165 05 02 9980051016 800 76 453 500,00 76 453 500,00

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00 18 915 435,00

МКУ «Управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечению пожарной безопасности»

177 6 783 700,00 6 783 700,00

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

177 03 09 6 783 700,00 6 783 700,00
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданской 
обороны

177 03 09 6 783 700,00 6 783 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 6 783 700,00 6 783 700,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 09 99800 6 783 700,00 6 783 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

177 03 09 9980030000 100 6 225 900,00 6 225 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

177 03 09 9980030000 200 557 800,00 557 800,00

Иные бюджетные ассигнования 177 03 09 9980030000 800
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 
(стихия)

177 03 09 9980030001 300

Финансовое управление муниципального образования 
городского округа 

«город Дербент»

992  4 480 700,00  4 480 700,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового надзора

992 01 06 4 480 700,00 4 480 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 4 480 700,00 4 480 700,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 992 01 06 99800 4 480 700,00 4 480 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

992 01 06 9980020008 100 3 720 600,00 3 720 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

992 01 06 9980020008 200 758 000,00 758 000,00

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2 100,00 2 100,00

Глава городского округа «город Дербент» Х. Абакаров  

Председатель Собрания депутатов городского округа «город Дербент» М. Рагимов

В соответствии с ч. 8 ст. 37 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 35, ст. 40 Устава городского 
округа «город Дербент», Собрание депу-
татов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об Управле-

нии архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «город 

Дербент» (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования 
в газете «Дербентские новости».

Глава городского округа «город 
Дербент»  Х. Абакаров

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»                              

М. Рагимов                  

I. Общие положения
1. Управление архитектуры и градо-

строительства администрации город-
ского округа «город Дербент» (далее 

- Управление) является структурным под-
разделением, отраслевым (функциональ-
ным) органом администрации городского 
округа «город Дербент» (далее - Админи-
страция).

Предметом деятельности Управле-
ния является проведение единой градо-
строительной политики и регулирование 
деятельности в области архитектуры и 
градостроительства на территории го-
родского округа «город Дербент» (далее 

- город Дербент), а также оказание муни-
ципальных услуг в указанной области.

2. Управление является юридическим 
лицом с правоспособностью муници-
пального казенного учреждения, имеет 
обособленное имущество, самостоятель-
ный баланс, лицевые счета, бюджетную 
смету, печати и бланки со своим наиме-
нованием и с изображением герба города 
Дербента, иные печати, штампы и бланки, 
необходимые для осуществления его де-
ятельности, может от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести 
обязанности в пределах действующего 
законодательства Российской Федерации, 
быть истцом и ответчиком в суде.

Управление в своей работе взаимо-
действует с органом исполнительной вла-
сти Республики Дагестан, реализующим 
государственную политику в области 
архитектуры и градостроительства, ины-
ми исполнительными органами государ-
ственной власти Республики Дагестан, 
территориальной организацией Союза 
архитекторов.

3. Учредителем Управления является 
Администрация.

4. Управление в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными консти-

туционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, 
Конституцией Республики Дагестан, за-
конами Республики Дагестан, иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Республики Даге-
стан, Уставом города Дербента, решения-
ми Собрания депутатов города Дербента, 
иными муниципальными правовыми ак-
тами, а также настоящим Положением.

5. Управление в своей деятельности 
подотчетно и подконтрольно главе ад-
министрации, заместителю главы адми-
нистрации, курирующему деятельность 
Управления.

6. Полное официальное наименова-
ние Управления: Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент».

Сокращенное официальное наимено-
вание Управления: УАиГ администрации 
г. Дербента.

7. Юридический адрес и местонахож-
дение Управления: 368600, Российская 
Федерация, Республика Дагестан, город 
Дербент, пл. Свободы, 2.

II. Основные цели деятельности 
Управления и его задачи

8. Управление осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными за-
конодательством Российской Федерации 
и Республики Дагестан, иными правовы-
ми актами и настоящим Положением.

9. Основными целями деятельности 
Управления являются:

1) осуществление градостроительной 
деятельности с соблюдением требований 
технических регламентов, охраны окру-
жающей среды и экологической безопас-
ности, сохранения объектов культурного 
наследия и особо охраняемых природных 

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от  25 сентября 2019 года                                                           №9-5

Об утверждении Положения об Управлении архитектуры
и градостроительства администрации городского округа «город Дербент»

Утверждено
Решением Собрания депутатов городского округа

 «город Дербент» от 25.09.2019 г. № 9-5

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении архитектуры и градостроительства
администрации городского округа «город Дербент»

территорий;
2) обеспечение эффективного градо-

строительного планирования и застройки 
территории города Дербента;

3) обеспечение устойчивого развития 
города Дербента на основе территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования;

5) обеспечение качественного уровня 
архитектуры, функционально и экономи-
чески обоснованного размещения зданий, 
строений, сооружений, а также повыше-
ние уровня архитектурно-художествен-
ной выразительности застройки города 
Дербента;

6) обеспечение в пределах своей ком-
петенции гармоничного сочетания новой 
застройки с памятниками истории и куль-
туры;

7) обеспечение прав и свобод граждан 
и их объединений на участие в осущест-
влении градостроительной деятельности 
на территории города Дербента;

8) информационное обеспечение на-
селения и иных участников градострои-
тельной деятельности, создание условий 
для их участия в принятии решений в об-
ласти градостроительства на территории 
города Дербента.

10. Задачи Управления:
1) организация работ по подготовке и 

утверждению градостроительной и архи-
тектурной документации города Дербен-
та, своевременного ее обновления и кор-
ректировки;

2) обеспечение разработки правил 
землепользования и застройки;

3) осуществление контроля за разра-
боткой и реализацией градостроительной 
документации;

4) проведение муниципальной гра-
достроительной политики и градострои-
тельных мероприятий, направленных на 
решение текущих и перспективных задач 
комплексного социально-экономического 
развития территории города Дербента, 
улучшения среды проживания населения 
и формирования архитектурного облика 
города Дербента;

5) согласование в случаях, установ-
ленных законодательством, проведения 
мероприятий в области градостроитель-
ной деятельности;

6) контроль за реализацией утверж-
денной градостроительной документа-
ции по застройке, развитию систем ин-
женерного обеспечения, благоустройству 
города Дербента;

7) ведение информационных систем 
обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории 
города Дербента;

8) осуществление в пределах своих 
полномочий контроля за качеством за-
стройки города Дербента и анализа про-
ектной документации объектов строи-
тельства, строящихся на территории го-
рода Дербента, на предмет соответствия 
эстетического вида таких объектов окру-
жающей застройке;

9) обеспечение реализации Админи-
страцией ее полномочий в области коор-
динации капитального строительства;

10) выявление и предупреждение до-

пущенных лицом, осуществляющим 
строительство, нарушений законодатель-
ства о градостроительной деятельности, 
в том числе технических регламентов, 
проектной документации и проектов пла-
нировки территории;

11) организационно-правовая и тех-
ническая координация строительства 
объектов и сооружений на всех стадиях, 
включая приемку в эксплуатацию закон-
ченных строительством объектов;

12) профилактика правонарушений в 
области архитектуры и градостроитель-
ства;

13) выявление и фиксация фактов не-
законного строительства в городе;

14) осуществление муниципального 
земельного контроля в части выявления, 
предупреждения и пресечения наруше-
ний в сфере строительства, архитектуры 
и градостроительства;

15) осуществление муниципального 
контроля за соблюдением правил благо-
устройства территории в части архитек-
турно-градостроительного облика города.

III. Функции Управления
11. В соответствии с основными целя-

ми и задачами, в пределах предмета сво-
ей деятельности Управление осуществля-
ет следующие функции:

1) участвует в рассмотрении и под-
готовке заключения по проекту схемы 
территориального планирования, терри-
ториальных целевых программ по вопро-
сам жилищного строительства Россий-
ской Федерации и Республики Дагестан 
в целях соблюдения интересов населения 
города Дербента, а также в части учета 
правил землепользования и застройки и 
содержащихся в Генеральном плане горо-
да Дербента положений о территориаль-
ном планировании, возможного влияния 
планируемых для размещения объектов 
на социально-экономическое развитие 
города Дербента, возможного негативно-
го воздействия таких объектов на окру-
жающую среду на территории города 
Дербента;

2) организует проведение публичных 
слушаний и иных мероприятий с участи-
ем населения города Дербента по вопро-
сам архитектуры и градостроительства;

3) обеспечивает разработку, рассмо-
трение, согласование и представление на 
утверждение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федера-
ции и Республики Дагестан, документов 
территориального планирования, доку-
ментов градостроительного зонирования 
города Дербента;

4) готовит предложения по размеще-
нию на территории города Дербента объ-
ектов местного значения;

5) принимает участие в подготовке и 
реализации Генерального плана города 
Дербента;

6) организует подготовку и согласо-
вание местных нормативов градострои-
тельного проектирования;

7) обеспечивает подготовку и согласо-
вание проекта Правил землепользования 
и застройки;

8) участвует в работе комиссии по 
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подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки, комиссии по земле-
пользованию и застройке;

9) осуществляет подготовку докумен-
тов о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разре-
шения;

10) осуществляет подготовку доку-
ментов о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта ка-
питального строительства или об отказе 
предоставления такого разрешения;

11) организует подготовку и согласо-
вание проектов планировки территории, 
проектов межевания территорий;

12) осуществляет подготовку и выда-
чу градостроительных планов земельных 
участков, ведет реестр выданных градо-
строительных планов земельных участ-
ков;

13) выдает технические задания на 
разработку градостроительной докумен-
тации;

14) принимает меры, направленные на 
предотвращение загрязнения территории, 
прилегающей к площадкам, на которых 
проводятся строительные работы;

15) обеспечивает разработку и реали-
зацию концепции формирования архи-
тектурного облика города Дербента;

16) принимает меры, направленные 
на формирование и совершенствование 
архитектурного облика населенных пун-
ктов, входящих в состав города Дербента, 
в части комплексного благоустройства, 
ландшафтной организации, художествен-
ной подсветки зданий и элементов бла-
гоустройства, паспортизации фасадов 
зданий и сооружений, размещения неста-
ционарных торговых объектов, городской 
скульптуры, малых архитектурных форм, 
произведений монументального искус-
ства, наружной рекламы и информации;

17) осуществляет мониторинг соблю-
дения установленных муниципальными 
правовыми актами города Дербента пра-
вил содержания подземных инженерных 
сетей;

18) участвует в работе комиссии по 
переводу жилых помещений в нежилые 
помещения в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Дер-
бента;

19) участвует в работе комиссии по 
переводу нежилых помещений в жилые 
помещения в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Дер-
бента;

20) осуществляет ведение информа-
ционной системы обеспечения градо-
строительной деятельности (ИСОГД);

21) осуществляет подготовку, согла-
сование проектов муниципальных право-
вых актов города Дербента, совершен-
ствование нормативно-правовой базы по 
вопросам архитектуры и градостроитель-
ства;

22) осуществляет разработку, участие 
в разработке и реализацию муниципаль-
ных градостроительных программ ком-
плексного развития, градостроительных 
разделов иных муниципальных программ 
и программ социально-экономического 
развития города Дербента;

23) представляет информацию в Фе-
деральную информационную адресную 
систему (ФИАС);

24) готовит материалы по выбору 
земельных участков для строительства, 
участвует в комиссии по выбору земель-
ных участков для строительства;

25) осуществляет функции заказчи-
ка в области разработки документации о 
территориальном планировании, разви-
тии и застройке территории города Дер-
бента, обеспечения разработки, рассмо-
трения, согласования и представления на 
утверждение Правил землепользования и 
застройки, внесения изменений и допол-
нений к ним, разработки местных норма-
тивов градостроительного проектирова-
ния города Дербента;

26) организует конкурсы на разра-
ботку градостроительной и проектной 
документации на лучшее архитектур-
но-художественное оформление и благо-
устройство территории города Дербента;

27) осуществляет на территории го-
рода Дербента ведение адресного рее-
стра (свод сведений об адресах объектов 
недвижимости, адресных элементах и 
документах, подтверждающих факт при-
своения, изменения или аннулирования 
адреса объекта, а также наименования и 
переименования адресных элементов);

28) принимает участие в работе ко-
миссии по присвоению наименований 
вновь возникающим улицам и переиме-
нованию существующих улиц;

29) информирует население о градо-
строительной и архитектурной политике 
Администрации, о принимаемых и при-

нятых решениях в сфере градостроитель-
ства и архитектуры;

30) организует работу Градострои-
тельного совета города Дербента;

31) проводит в соответствии с зако-
нодательством работы, связанные с ис-
пользованием сведений, составляющих 
государственную тайну;

32) осуществляет прием граждан, сво-
евременное и полное рассмотрение уст-
ных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление 
заявителям ответов в установленный за-
конодательством Российской Федерации 
срок;

33) осуществляет регистрацию, учет и 
хранение документов, содержащих сведе-
ния, составляющие государственную тай-
ну, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государствен-
ной тайне;

34) осуществляет в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
работу по комплектованию, хранению, 
учету и использованию архивных доку-
ментов, образовавшихся в процессе дея-
тельности Управления;

35) осуществляет администрирование 
неналоговых доходов города Дербента, 
закрепленных за Управлением;

36) осуществляет от имени Админи-
страции предоставление муниципальных 
услуг в установленной сфере деятельно-
сти;

37) выступает в судебных органах в 
качестве истца, ответчика и третьего лица 
от имени Управления, обращается в су-
дебные органы за защитой муниципаль-
ных интересов города Дербента в рамках 
возложенных на Управление функций и 
полномочий;

38) оказывает содействие в проведе-
нии работ по выявлению объектов куль-
турного наследия местного значения, 
расположенных на территории города 
Дербента, подготавливает предложе-
ния о воссоздании утраченного объекта 
культурного наследия местного значения, 
расположенного на территории города 
Дербента, подготавливает документы 
для паспортизации объектов культурного 
наследия местного значения, располо-
женных на территории города Дербента, 
участвует в подготовке информационной 
базы данных для ведения единого госу-
дарственного реестра объектов культур-
ного наследия местного значения;

39) осуществляет согласование уста-
новки информационных надписей и обо-
значений на объекты культурного насле-
дия местного значения, расположенные 
на территории города Дербента;

40) осуществляет согласование про-
ектной документации на проведение ра-
бот по сохранению объектов культурного 
наследия местного значения, располо-
женных на территории города Дербента;

41) осуществляет согласование гра-
ниц территорий объектов культурного 
наследия местного значения, располо-
женных на территории города Дербента, 
как объектов градостроительной деятель-
ности особого регулирования, а также 
согласование границ земель историко-
культурного назначения и установление 
режима их использования;

42) осуществляет подготовку градо-
строительного заключения по размеще-
нию объектов строительства;

43) осуществляет контроль за соблю-
дением застройщиками любых форм соб-
ственности нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Республики Да-
гестан и города Дербента в области регу-
лирования архитектурной и градострои-
тельной деятельности;

44) организует, проводит публичные 
слушания и иные мероприятия с участи-
ем жителей города Дербента по вопросам 
утверждения Генерального плана, земле-
пользования и землеустройства, в части 
изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с основного на 
условный вид разрешенного использова-
ния, предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разре-
шения;

45) осуществляет сбор, документиро-
вание, актуализацию, обработку, система-
тизацию, учет и хранение сведений для 
осуществления градостроительной дея-
тельности;

46) информирует население (в том 
числе через средства массовой информа-
ции) о перспективах застройки террито-
рии города Дербента с целью создания 
комфортных условий для проживания и 
повышения эстетического уровня про-
странственной среды;

47) осуществляет меры по сохранению 
и восстановлению историко-культурного 
архитектурного наследия, повышению 
художественного уровня архитектуры 

зданий и сооружений, объектов малой 
архитектуры, отделки фасадов, рекламы;

48) осуществляет взаимодействие с 
соответствующими органами власти и 
заинтересованными организациями, ли-
цами, направленное на развитие архитек-
турного искусства, охрану произведений 
архитектуры, памятников истории и куль-
туры, природных ландшафтов, а также 
на обеспечение реконструкции районов 
исторической застройки;

49) взаимодействует с органами госу-
дарственной власти Республики Дагестан 
по созданию единой системы информа-
ционной базы данных;

50) осуществляет вынос в натуру 
красных линий и других линий регулиро-
вания застройки, высотных отметок, осей 
зданий, строений и сооружений, трасс 
инженерных сетей и коммуникаций, а 
также участвует в установлении;

51) осуществляет согласование видов 
и мест размещения наружной рекламы 
и информации, малых архитектурных 
форм, нестационарных торговых объек-
тов, городской скульптуры, произведений 
монументального искусства, цветовых 
решений фасадов зданий и сооружений 
всех видов собственности;

52) участвует в подготовке предло-
жений о выборе земельных участков 
для строительства, реконструкции суще-
ствующей застройки и благоустройства 
территории в соответствии с градострои-
тельной документацией;

53) согласовывает проект оформления 
фасадной части входа в жилое (нежилое) 
помещение при устройстве дверного про-
ема вместо окна;

54) осуществляет согласование про-
ектной документации согласно действу-
ющему законодательству;

55) принимает решение по переводу 
нежилых помещений в жилые помеще-
ния в индивидуальном секторе в соот-
ветствии с муниципальными правовыми 
актами города Дербента;

56) принимает решение по переводу 
жилых помещений в нежилые помеще-
ния в индивидуальном секторе в соот-
ветствии с муниципальными правовыми 
актами города Дербента;

57) осуществляет подготовку и выда-
чу выписки из Правил землепользования, 
и застройки территории города Дербента;

58) выдает разрешения на строитель-
ство объектов капитального строитель-
ства в установленном законодательством 
порядке;

59) осуществляет подготовку и выда-
чу (отказ в выдаче) архитектурно-плани-
ровочного задания для разработки архи-
тектурных проектов;

60) выдает разрешения на ввод объек-
тов капитального строительства в эксплу-
атацию в установленном законодатель-
ством порядке;

61) выполняет иные функции, предус-
мотренные градостроительным законода-
тельством;

62) осуществляет засвидетельство-
вание проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства (монтаж фун-
дамента, возведение стен и кровли) или 
проведения работ по реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного стро-
ительства, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых по-
мещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную 
норму площади жилого помещения, уста-
навливаемую в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Фе-
дерации;

63) осуществляет анализ:
соблюдения Правил землепользова-

ния и застройки и соответствия проводи-
мых строительных работ утвержденному 
Генеральному плану городского округа, 
планировке территории городского окру-
га;

соблюдения на строительных площад-
ках требований нормативно-технической 
документации (НТД) по транспортирова-
нию, складированию и хранению строи-
тельных материалов, требований по со-
держанию прилегающей территории;

соответствия выполнения участника-
ми строительства обязательных требова-
ний НТД в части ведения производствен-
ного контроля;

64) ведет учет в установленном зако-
нодательством порядке всех строящихся 
и вводимых в эксплуатацию объектов;

65) представляет в установленном по-
рядке и по установленной форме по за-
просам органов государственной власти 
и органов местного самоуправления от-
четные данные и необходимую информа-
цию;

66) участвует в работе комиссии по 
обследованию зданий и сооружений;

67) участвует в работе комиссии по 
расследованию причин аварий на под-
контрольных строящихся объектах в со-

ответствии с установленным 
порядком;

68) взаимодействует с органами госу-
дарственного строительного надзора, на-
учно-исследовательскими, проектными 
и общественными организациями по во-
просам обеспечения качества строитель-
ной продукции, организации строитель-
ства, другим вопросам, представляющим 
взаимный интерес;

69) выявляет самовольные постройки 
в рамках осуществления муниципально-
го контроля;

70) обеспечивает хранение и защиту 
информации, составляющей государ-
ственную и служебную тайну;

71) организует работу приемочных 
комиссий, участвует в приемке в эксплуа-
тацию законченных строительством объ-
ектов;

72) организует обеспечение работ по 
сносу незаконного капитального стро-
ительства в порядке исполнения статьи 
222 ГК РФ;

73) привлекает в установленном 
порядке организации, имеющие соот-
ветствующую разрешительную доку-
ментацию, к работам по сносу объектов 
капитального строительства;

74) осуществляет муниципальный 
контроль за соблюдением правил благо-
устройства территории в части архитек-
турно-градостроительного облика горо-
да;

75) принимает меры по приостановке 
и пресечению фактов незаконного строи-
тельства на территории города.

IV. Права и обязанности 
Управления

12. Осуществляя функции, указанные 
в настоящем Положении, Управление 
имеет следующие права:

1) запрашивать от предприятий и орга-
низаций всех форм собственности, граж-
дан и юридических лиц информацию, ма-
териалы и документы, необходимые для 
выполнения возложенных на Управление 
задач и функций;

2) проводить осмотр зданий, соору-
жений и объектов незавершенного стро-
ительства на предмет их технического 
состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требова-
ниями технических регламентов, предъ-
являемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопас-
ности указанных объектов, требовани-
ями проектной документаций, выдачу 
рекомендаций о мерах по устранению 
выявленных нарушений в случаях, пред-
усмотренных градостроительным законо-
дательством;

3) пользоваться в установленном по-
рядке муниципальными информацион-
ными ресурсами и базами данных, спра-
вочно-информационными базами Адми-
нистрации;

4) вносить в установленном порядке 
предложения о принятии, изменении, от-
мене муниципальных правовых актов го-
рода Дербента в области архитектуры и 
градостроительства;

5) вносить предложения по вопросам 
совершенствования регулирования отно-
шений в области архитектуры и градо-
строительства в городе Дербенте;

6) привлекать в установленном по-
рядке специалистов, экспертов для об-
следования зданий, сооружений, прове-
дения экспертиз, проверок выполнения 
требований законодательства Российской 
Федерации в области архитектуры и гра-
достроительства, осуществления иных 
функций, возложенных на Управление;

7) иметь подведомственные муници-
пальные учреждения;

8) направлять материалы в уполномо-
ченные органы государственной власти 
Российской Федерации и Республики Да-
гестан, органы местного самоуправления 
города Дербента, государственные орга-
ны, судебные органы для привлечения 
лиц, виновных в нарушении действующе-
го законодательства Российской Федера-
ции, Республики Дагестан, муниципаль-
ных правовых актов города Дербента в 
сфере архитектуры и градостроительства, 
к дисциплинарной, административной, 
гражданско-правовой, уголовной и иной 
ответственности, а также применения 
иных мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

9) координировать строительные ра-
боты на объектах строительства юриди-
ческих и физических лиц, являющихся 
застройщиками, заказчиками, подрядчи-
ками в строительстве (далее - участники 
строительства), в пределах предостав-
ленной компетенции на предмет соот-
ветствия застройки утвержденному Гене-
ральному плану города Дербента и пла-
нировке территории района в частности;

10) выдавать в пределах своей ком-
петенции участникам строительства ре-
комендации об устранении допущенных 
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нарушений, требований утвержденной 
градостроительной и проектной доку-
ментации, требований нормативно-пра-
вовых актов, а также нарушений орга-
низационно-правового порядка ведения 
строительства;

11) привлекать работников техниче-
ского и авторского надзора, лабораторий, 
строительно-монтажных организаций, 
специалистов научно-исследовательских 
и проектных институтов для участия в 
выборочных проверках качества строи-
тельно-монтажных и специальных работ 
и качества применяемых в строительстве 
материалов;

12) пользоваться согласно установ-
ленному порядку ведомственными ин-
формационными системами и создавать 
собственные базы данных.

13. Управление обязано:
1) при осуществлении своих функ-

ций соблюдать законодательство Россий-
ской Федерации и Республики Дагестан, 
правовые акты органов государственной 
власти, Устав города Дербента, муници-
пальные правовые акты города Дербента 
и настоящее Положение;

2) отчитываться о результатах своей 
деятельности перед главой города Дер-
бента и Собранием депутатов города 
Дербента;

3) в пределах предмета деятельности 
проводить эффективную политику в об-
ласти архитектуры и градостроительства, 
не допуская нанесения ущерба экономи-
ческим интересам города Дербента;

4) своевременно и качественно испол-
нять поручения главы города Дербента;

5) представлять на утверждение главе 
города Дербента планы работ и отчеты об 
их исполнении;

6) объективно, всесторонне и своевре-
менно рассматривать обращения граждан 
и организаций в пределах предмета дея-
тельности Управления;

7) эффективно использовать закре-
пленное за Управлением муниципальное 
имущество в строгом соответствии с це-
левым назначением, обеспечивать со-
хранность данного имущества;

8) осуществлять контроль за соблю-
дением условий договоров, заключаемых 
Управлением, и в необходимых случаях 
применять санкции, предусмотренные 
договором и действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

9) направлять акты осмотра зданий, 
сооружений и объектов незавершенного 
строительства, а также иные материа-
лы по фактам выявленных нарушений в 
уполномоченные органы для привлече-
ния виновных лиц к ответственности;

10) обеспечивать режим секретности 
и конфиденциальности информации при 
проведении работ, связанных с использо-
ванием сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом 
тайну;

11) выполнять требования охраны тру-
да, техники общей и пожарной безопас-
ности, производственной санитарии, раз-
работку и осуществление мероприятий, 
обеспечивающих безопасные условия 
труда, предупреждение аварийных ситу-
аций;

12) обеспечивать сохранность доку-
ментов, образующихся в процессе дея-
тельности, в том числе документов по 
личному составу, в течение сроков их 
хранения, установленных федеральными 
законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами города 
Дербента;

13) обеспечивать в соответствии с 
законодательством об архивном деле в 
Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами города Дербента 
отбор, подготовку и передачу в упорядо-
ченном состоянии документов на посто-
янное хранение в архив города Дербента;

14) соблюдать иные обязанности, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Республики 
Дагестан, муниципальными правовыми 
актами города Дербента;

15) сообщать в правоохранительные 
органы и другие надзорные органы о 
фактах нарушений установленного по-
рядка строительства в пределах своей 
компетенции;

16) в установленные сроки представ-
лять руководству муниципального обра-
зования отчет о проделанной работе;

17) осуществлять полномочия в пре-
делах предоставленных прав и в соответ-
ствии с настоящим Положением;

18) исполнять акты вышестоящих ор-
ганов в порядке и в пределах полномо-
чий;

19) обеспечивать ввод в эксплуатацию 
законченных строительством объектов в 
соответствии с нормами проектирования 
и строительства.

V. Организация деятельности 

Управления
14. Управление возглавляет начальник 

Управления – главный архитектор города, 
назначаемый на должность и освобожда-
емый от должности главой администра-
ции города Дербента.

Начальник Управления имеет заме-
стителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности главой ад-
министрации города Дербента.

Начальник Управления – главный ар-
хитектор должен иметь высшее профес-
сиональное образование в области архи-
тектуры.

15. Структура и штатное расписание 
Управления устанавливаются главой               
администрации города Дербента.

Организация деятельности Управ-
ления должна обеспечивать выполне-
ние функций, изложенных в разделе III 
«Функции Управления» настоящего По-
ложения.

16. Начальник Управления – главный 
архитектор:

1) осуществляет общее руководство 
деятельностью Управления на принци-
пах единоначалия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и 
Республики Дагестан, муниципальными 
правовыми актами города Дербента, на-
стоящим Положением, должностной ин-
струкцией;

2) действует без доверенности от име-
ни Управления, представляет Управление 
во взаимоотношениях с органами госу-
дарственной власти, органами местного 
самоуправления, иными учреждениями, 
организациями и гражданами;

3) организует планирование работы 
Управления и его отделов, учет, состав-
ление и своевременное предоставление 
отчетности о деятельности Управления;

4) издает в пределах своих полномо-
чий приказы, распоряжения, контролиру-
ет их исполнение;

5) утверждает положения о структур-
ных подразделениях Управления;

6) распределяет обязанности между 
работниками Управления и контролирует 
их исполнение;

7) организует рассмотрение обраще-
ний граждан и организаций, принимает 
по ним решение;

8) организует прием и рассмотрение 
заявок по вопросам архитектуры и градо-
строительства, принимает по ним реше-
ние;

9) участвует в работе совещаний, ко-
миссий по вопросам архитектуры и гра-
достроительства;

10) согласовывает проекты правовых 
актов города Дербента по вопросам архи-
тектуры и градостроительства;

11) заключает от имени Управления 
договоры, контракты, соглашения, выда-
ет доверенности;

12) распоряжается в соответствии с 
действующим законодательством иму-
ществом и средствами, закрепленными за 
Управлением;

13) обеспечивает соблюдение финан-
совой и учетной дисциплины;

14) назначает и освобождает от долж-
ности сотрудников Управления, за ис-
ключением муниципальных служащих, 
которые назначаются и освобождаются 
от должности главой администрации го-
рода Дербента в установленном порядке;

15) обеспечивает выполнение задач и 
функций, возложенных на Управление в 
соответствии с настоящим Положением.

17. Работники Управления являют-
ся муниципальными служащими, на 
которых распространяются ограниче-
ния, льготы и гарантии, а также испол-
няют обязанности, предусмотренные 
должностными инструкциями, и несут 
ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей в соответствии с действую-
щим законодательством для муниципаль-
ных служащих.

VI. Имущество и финансовое обе-
спечение деятельности Управления

18. В целях осуществления своих 
функций за Управлением закрепляется 
имущество на праве оперативного управ-
ления. В отношении этого имущества 
Управление осуществляет в пределах, 
установленных федеральным законода-
тельством, в соответствии с целями дея-
тельности права владения и пользования. 
Управление не вправе отчуждать либо 
иным способом распоряжаться имуще-
ством без согласия собственника имуще-
ства.

Управление владеет, пользуется и рас-
поряжается закрепленным за ним имуще-
ством в пределах, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, в 
соответствии с назначением имущества и 
целями своей деятельности.

19. Источниками формирования иму-
щества Управления являются:

бюджетные средства;
имущество, закрепленное на праве 

оперативного управления;
иные источники, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации.
20. Имущество Управления находится 

в муниципальной собственности города 
Дербента.

21. Финансирование расходов на со-
держание Управления осуществляется за 
счет средств, предусмотренных в мест-
ном бюджете города Дербента.

VII. Ответственность
22. Начальник Управления несет пер-

сональную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение возложенных на Управление 
задач и функций, действие или бездей-
ствие, ведущие к нарушению прав и за-
конных интересов граждан, разглашение 
государственной тайны, конфиденциаль-
ных сведений, ставших ему известными 
в связи с исполнением должностных обя-
занностей, нарушение запретов и несо-
блюдение ограничений, связанных с про-
хождением муниципальной службы.

23. Работники Управления несут от-
ветственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством о труде и 
муниципальной службе в пределах уста-
новленных должностных обязанностей, в 
том числе за разглашение государствен-

ной тайны, конфиденциальных сведе-
ний, ставших им известными в связи с 
исполнением должностных обязанно-
стей, нарушение запретов, несоблюдение 
ограничений, связанных с прохождением 
муниципальной службы.

24. Начальник и работники Управле-
ния несут ответственность в соответствии 
с Федеральным законом от 25.12.2008г. 
№273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» за неисполнение обязанности по 
уведомлению представителя нанимате-
ля (работодателя), органов прокуратуры 
и других государственных органов обо 
всех случаях обращения к ним каких-ли-
бо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений.

VIII. Заключительные положения
25. Внесение изменений и дополне-

ний в Положение об Управлении произ-
водится в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом города 
Дербента.

26. Прекращение деятельности 
Управления производится в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
Уставом города Дербента.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 25 сентября 2019 года                                                                                 № 9-6

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» №3-5 от 28.11.2018г. «О структуре администрации

 городского округа «город Дербент»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», Собрание депу-
татов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение 

Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 28.11.2018г. №3-5 
«О структуре администрации городского 

округа «город Дербент» и изложить при-
ложение к указанному решению в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Дербентские новости».

Глава городского округа «город 
Дербент»       Х. Абакаров  

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                               

М. Рагимов

1.Глава городского округа «город Дер-
бент» - глава администрации.

2.Первый заместитель главы админи-
страции.

3. Заместители главы администрации.
4. Заместитель главы администрации 

по общественной безопасности.
5.Руководитель аппарата.
6.Заместитель руководителя аппарата 

– начальник отдела делопроизводства и 
работы с обращениями граждан.

7.Помощник главы администрации.
8.Советник главы администрации.
9.Пресс-секретарь главы администра-

ции.
10. Главный специалист по мобилиза-

ционной работе.
11.Управления администрации:
11.1.Управление экономики и инве-

стиций;
11.2. Финансовое управление;
11.3. Управление земельных и имуще-

ственных отношений;
11.4. Управление архитектуры и гра-

достроительства;
11.5. Управление по регулированию 

контрактной системы.

12.Отделы администрации:
12.1. Отдел правовой и кадровой ра-

боты;
12.2. Отдел по обеспечению деятель-

ности Антитеррористической комиссии;
12.3. Отдел делопроизводства и рабо-

ты с обращениями граждан;

12.4. Архивный отдел;
12.5. Отдел информационных техно-

логий и хозяйственного обеспечения;
12.6. Отдел опеки, попечительства и 

делам несовершеннолетних;
12.7. Отдел ЗАГС;
12.8. Административная комиссия.

13. Структурные подразделения, не 
относящиеся к аппарату управления 
администрации:

13.1. МБУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»;

13.2. МБУ «Горзеленхоз»;
13.3. МБУ «Горсервис»;
13.4. МАУ «Информационный центр 

«Дербентские новости»;
13.5. МКУ «Централизованная бух-

галтерия»;
13.6. МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности»; 

13.7. МКУ «Дербентское городское 
управление образования»;

13.8. МКУ «Управление культуры, мо-
лодежной политики и спорта»; 

13.9. МКУ «Управление капитального 
строительства»;

13.10. МБУ «Отдел по учету, распре-
делению и приватизации жилья»;

13.11. МБУ «Центр развития туризма 
городского округа «город Дербент»;

13.12. МАУ «Городское автомобиль-
но-техническое хозяйство».

Приложение
к Решению Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент» от 28.11.2018г. №3-5
(в редакции Решения Собрания депутатов городского

округа «город Дербент» от 25.09.2019г. №9-6)
 

СТРУКТУРА
администрации городского округа «город Дербент» 

(далее - администрация)
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 Напомним, «Лидеры Рос-
сии» - всероссийский конкурс 
управленцев, проводимый ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизацией «Россия - страна 
возможностей».  Основная за-
дача конкурса - поиск наиболее 
перспективных и талантливых 
управленцев со всей страны. 

Согласно условиям конкур-
са, полуфиналисты проводят в 
школах своего региона уроки 
лидерства. Урок под названием  
«Дербент - исторический центр 
Лидерства» провел с учащимися 
Даниял Гаджиев. 

 «Уроки Лидерства» - соци-
ально-образовательная програм-
ма для школьников и студентов, 

которая создана победителями 
конкурса «Лидеры России» и 
призвана поддержать проекты 
и инициативы, которые способ-
ствуют созданию возможностей 
для личностной и профессио-
нальной самореализации граж-
дан. 

Даниял Гаджиев на сво-
ем личном примере и примере 
исторических личностей попы-
тался показать школьникам, как 
лидерские качества помогают 

добиться в жизни больших успе-
хов, а также рассказал  о том, как 
развить в себе качества лидера.  

 Встреча с учащимися была 
проведена в форме диалога. По-
луфиналист конкурса «Лидеры 
России» пообщался со школь-
никами о том, каким они хотели 
бы видеть родной город, какие 
интересные идеи им хотелось 
бы реализовать, чтобы сделать 
его еще лучше.  Во время диа-
лога ребята говорили о том, что 
Дербент – туристически привле-
кательный город, следовательно,  
надо работать в этом направле-
нии, а также высказали ряд ин-
тересных идей. 

- Дербент на протяжении 
тысячелетий являлся геопо-
литическим центром мирово-
го значения. Сегодня в городе 
происходят грандиозные пере-
мены, и он возвращает себе по-
зиции лидера. Когда идет такое 
масштабное развитие в регионе, 
то помимо развития экономиче-
ских и культурных направлений 
образуется фундамент и для раз-
вития личностных качеств. Уче-
ники дербентской школы, кото-
рые присутствовали на уроке 
лидерства, проявили свои неза-
урядные способности, которые в 
дальнейшем, я уверен, помогут 
им внести свой вклад в разви-
тие родного города, - отметил 
Даниял Гаджиев, подводя итоги 
встречи со школьниками.

Накануне, в ходе проведения 
рыбоохранных мероприятий в 
акватории Каспийского моря, в 
районе населённого пункта Но-
вый Чечень Кизлярского района, 
пограничным нарядом задержан 
автомобиль УАЗ «Патриот» (пи-
кап) под управлением граждани-
на РФ, жителя с. Большая Аре-
шевка Кизлярского района РД.

В ходе осмотра транспортно-
го средства в кузове автомобиля 
обнаружено 138 экземпляров 
рыбы осетровых видов общим 
весом 407 кг. Рыба является не-

законно добытым (браконьер-
ским) уловом, который плани-
ровали вывезти из республики 
с целью сбыта. Предварительно 
нанесенный ущерб водным био-
ресурсам России оценивается в 
размере 19 млн рублей.

Изъятая рыба передана на 
ответственное хранение в одно 
из рыбоперерабатывающих 
предприятий г. Каспийска.

По данному факту проводят-
ся проверки, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела 
по ч.1 ст.258.1 УК РФ.

На заседании коллегии, кроме ее членов, при-
сутствовали работники медучреждений Дербента 
и всего Южного Дагестана, главные врачи ЦГБ 
районов Южного территориального округа и дру-
гие руководители организаций здравоохранения.

В работе коллегии приняли участие министр 
здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибраги-
мов и заместитель главы администрации города 
Дербента Видади Зейналов. 

С докладом «О состоянии организации меди-
цинской помощи населению города Дербента и 
мерах по её улучшению» выступил главврач ГБУ 

РД «Дербентская ЦГБ» Абдулкафар Шихмагоме-
дов. За отчетный период, по его словам, отмечает-
ся снижение показателя рождаемости. Показатель 
общей смертности по сравнению с прошлым годом 
несколько снизился и составил 2,6 сл. на 1 000 на-
селения, однако необходимо также снизить смерт-
ность от онкологических заболеваний и патологий 
системы кровообращения. Обеспеченность врача-
ми основных специальностей осталась на уровне 
прошлого года и составила в 2019 году 33 на 10 000 
населения. Однако изменился качественный состав 
за счет привлечения высококвалифицированных 
специалистов из других регионов по направлениям 
травматология-ортопедия, нейрохирургия, челюст-
но-лицевая хирургия, терапия, рентгенология.

Выступивший в ходе заседания Видади Зейна-
лов отметил, что медицинскими организациями го-
рода Дербента проводится определенная работа по 
обеспечению доступности и улучшению качества 
оказания медицинской помощи населению.

Также в рамках мероприятия обсудили необхо-
димость дальнейшего укрепления первичного зве-
на здравоохранения в муниципалитете и кадрового 
состава медработников, в том числе за счет нацпро-
екта «Здравоохранение» и программы «Земский 
доктор».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Дербенте состоялось выездное 
заседание коллегии Минздрава РД

18 сентября на базе СОШ №15 прошло выездное заседание коллегии Министерства здравоох-
ранения РД, на которой обсудили положительные изменения, произошедшие в Дербентской го-
родской больнице, и планы на предстоящий год.

Преступление было совер-
шено средь бела дня 30 июля на 
ул. Г. Алиева, 19/7. Подойдя к ав-
томашине марки ВАЗ-2114, С-Я. 
Абасов разбил  стекло передней  
дверцы автомобиля и похитил из 
«бардачка» 30 тыс. рублей. При-
своив похищенные деньги, он 
скрылся с места происшествия, 
причинив значительный матери-
альный ущерб владелице авто-
мобиля К. Бабаевой.

 В ходе судебного заседания 
С-Я. Абасов полностью признал 
себя виновным в предъявленном 
ему обвинении, искренне раска-

ялся в содеянном, добровольно 
возместил материальный ущерб 
потерпевшей и активно способ-
ствовал производству предвари-
тельного расследования.    

Суд постановил: прекратить 
уголовное дело в отношении 
С-Я. Абасова, обвинявшегося 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч.2 
ст.158 УК РФ, освободить его 
от уголовной ответственности 
с назначением меры уголовно-
правового характера в виде су-
дебного штрафа в размере 60 
тыс. рублей. 

ПОГРАНУПРАВЛЕНИЕ ФСБ  РОССИИ 
ПО РД СООБЩАЕТ

Пограничники задержали крупную 
партию рыбы осетровых видов 

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по 
РД пресечен канал нелегальной перевозки незаконно добытой 
рыбы осетровых видов.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Дипломированный юрист 
совершил кражу

В ноябре 2016 года имею-
щееся на базе центральной го-
родской больницы отделение 
гемодиализа было расформиро-
вано, и с тех пор пациентам при-
ходилось обращаться в частные 
клиники. 

Пациенты смогут получать 
процедуры круглосуточно, так 
как отделение будет работать в 

две смены. В палатах установ-
лены современные аппараты ис-
кусственной почки. 

- До сегодняшнего дня паци-
ентам из Дербента приходилось 
ездить в другие города за полу-
чением гемодиализной помощи 
по три раза в неделю, многие 
вынуждены были снимать жи-
лье. Мы задумались над этим и 

стали искать решение. Возмож-
ности нового центра диализа 
на базе Центральной городской 
больницы позволят расширить 
доступность этой помощи не 
только жителям Дербента, но и 
близлежащих районов, - расска-
зал министр здравоохранения 
РД Джамалудин Гаджиибраги-
мов. 

Кроме того, на первом этаже 
медучреждения есть объемная 
система водоподготовки, рас-
считанная на круглосуточный 
диализ, и миксер для приготов-
ления кислотных растворов.

Современный центр диализа открылся в Дербенте
Гемодиализный центр для людей, страдающих почечной не-

достаточностью, открылся в Дербенте 19 сентября после трех-
летнего отсутствия в городе подобного медучреждения. Центр 
оснащен современным оборудованием и будет работать кругло-
суточно. 

УРОК

«Дербент - исторический центр Лидерства»
Марина ДУДЧЕНКО

23 сентября в СОШ №4 им. Ш. Алиева состоялась встреча 
полуфиналиста конкурса «Лидеры России» Данияла Гаджиева 
с учащимися старших классов. 

Гахид МАГОМЕДОВ, следователь отдела ОМВД России по 
г.Дербенту, лейтенант юстиции 

Житель Дербента Сеид-Яшар Абасов, 1996 года рождения, 
имеет высшее юридическое образование, нигде не работает, не 
состоит в браке, ранее не судим. Парадоксально, но факт: нали-
чие диплома юриста не стало  препятствием  для правонаруше-
ния, которое он совершил летом нынешнего года.

В Дербенте задержан 23-лет-
ний местный житель, которого 
подозревают в разбое. Инци-
дент произошел 14 сентября на 
одной из улиц города. Постра-
давший сообщил, что его огра-
бил бывший одноклассник. 

Вскоре подозреваемого за-
держали, и он рассказал душе-
раздирающую историю. Ока-
зывается, двое одноклассников 
случайно встретились на улице 
и разговорились. В ходе беседы 
выяснилось, что один из них не-
плохо устроился в жизни – ку-
пил автомобиль ВАЗ-2107, со-
товый телефон и даже имеет 
кое-какую наличность. Бывший 

сосед по парте почувствовал 
всю несправедливость мира 
и решил отомстить товарищу. 
Угрожая ножом, он потребовал 
отдать ему машину, телефон и 
наличность. Завладев имуще-
ством одноклассника, злоумыш-
ленник скрылся. Долго радо-
ваться мстителю не пришлось. 

«По признакам состава пре-
ступления в отношении подо-
зреваемого возбуждено уголов-
ное дело по статье «Разбой». 
Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
десяти лет», - сообщили в МВД.

В рамках проводимой Мини-
стерством РФ по делам Север-
ного Кавказа работы по повы-
шению доступности заемного 
финансирования для коммерче-
ских организаций, в том числе 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, Минкав-
казом России совместно с ПАО 
«Сбербанк» на территории каж-
дого субъекта РФ, входящего в 
состав СКФО, планируется про-
ведение обучающих семинаров 
по мерам поддержки субъектов 
предпринимательства, а также 
повышению финансовой гра-
мотности.

В семинарах примут участие 
представители ПАО «Сбер-
банк», Минкавказа России, ор-
ганов исполнительной власти 

субъектов СКФО, органов мест-
ного самоуправления и субъек-
тов предпринимательства.

В соответствии с предвари-
тельным графиком проведения 
обучающих семинаров в г. Ма-
хачкале планируется проведе-
ние двух мероприятий:

– 2 октября 2019 г. – для пред-
ставителей органов исполни-
тельной власти и местного са-
моуправления;

– 3 октября 2019 г. – для субъ-
ектов предпринимательства.

Предварительная программа 
семинара - «Реализация государ-
ственных программ поддержки 
и развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
с участием ПАО Сбербанк».

ПРОИСШЕСТВИЕ

Мужчина из зависти ограбил 
своего успешного одноклассника

Житель Дербента ограбил своего одноклассника за то, что 
тот был более успешным, сообщает пресс-служба МВД по Да-
гестану. 

Минкавказ России и ПАО «Сбербанк» 
проведут обучающие семинары 

УТЕРЯННЫЙ
аттестат 05 ББ 0008485 об окончании 9 классов СОШ №21 

г. Дербента, выданный в 2007 году на имя Рамазановой Маины 
Малларамазановны, считать недействительным.
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Участие в конкурсе принима-
ли 18 работ, среди которых были 
полно- и короткометражные 
фильмы, видеоролики и репор-
тажи. Авторами проектов стали 
как любители, так и профессио-
нальные кинорежиссеры.

По итогам отбора конкурс-
ной комиссии победителями 
стали восемь фильмов, которые 
были направлены на популяри-
зацию дружбы, мира, патриотиз-
ма, а также на противодействие 
идеологии терроризма.

Так, в номинации «Лучшая 
режиссерская работа» победили 
документальные фильмы «Нить 
времен» Эльдара Ферзиева, «Са-
мый первый» (2019 г.) Алексан-
дра Евтушенко, «Погибшим при 
исполнении посвящается…» 
(2018 г.) Курбана Ибряева.

В номинации «Лучшая автор-
ская работа» победили полно-
метражный художественный 
игровой фильм «Учитель» (2019 
г.) Камиля Алиева, цикл доку-
ментальных фильмов «Август 
1999-го. Цумадинский район. 
Первые бои» и «Август 1999-го. 
Ботлих. Вторжение» (2019 г.) Аб-
дурахима Доганай, «Каменный 
Феникс» (2018 г.) Магомедгаджи 
Гасанова, «Цена жизни. Народ 
против террора» (2015 г.) Зари-
пат Курамагомедовой.

Победителем в номина-
ции «Лучшая авторская, опе-
раторская и режиссерская ра-
бота» и обладателем Гран-При 
кинофестиваля стал игровой 
художественный фильм «Маль-
чик в тумане» (2019 г.) Мухтара 
Махтибекова.

В мероприятии приняли уча-
стие учащиеся и педагоги сред-
них школ №4 и №8, студенты 
железнодорожного колледжа 
и колледжа экономики и права, 
артисты Государственного азер-
байджанского театра, поэты, пи-
сатели и другие представители 
творческой интеллигенции горо-
да. В этот день участники вече-
ра памяти декламировали стихи 
Гумри Дарбанди на азербайд-
жанском, русском и персидском 
языках, рассказывали о жизни и 
творчестве поэта. 

 Гумри Дарбанди (настоящее 
имя – Мирза Мухаммед-Таги) 
родился в 1819 году в городе Дер-
бенте. Здесь же он получил ислам-
ское образование, пройдя полный 
курс исламских наук и риторики. 
Он обладал глубокими знаниями 

в области восточной литературы, 
хорошо знал арабский и персид-
ский языки, неплохо владел рус-
ским языком. Его произведения 
хранятся в рукописном фонде 
Академии наук Азербайджана и 
в частных коллекциях в Иране, 
Баку и Дербенте. Стихи поэта на 

персидском языке еще при жизни 
вошли в золотой фонд восточной 
поэзии. В 1882 году в Тебризе 
(Иран) был издан его двухтомник 
«Сокровищница бедствий». По-
сле смерти поэта в 1892 году в 
его сборник были добавлены сти-
хи сына Гумри Дарбанди Мирзы 
Али-Абаса. Сегодня стихи по-
эта переводятся на русский язык, 
наши современники изучают его 
творчество и пишут о нем.   

Об этом рассказали высту-
пившие на мероприятии почет-
ный гражданин города Дербента 
Гусейнбала Гусейнов, замести-
тели директора Дербентского 
государственного музея-заповед-
ника Вели Юсуфов и Зулейха 
Наметова, директор Дома-музея 
А.Бестужева-Марлинского Ругия 
Марданова, артист Азербайд-
жанского театра Магарам Ома-
ров, поэты Фахретдин Оруджев, 

Зейнаб Ибрагимхалилова и пре-
подаватели городских школ. 

Вечер памяти поэта Гумри 
Дарбанди завершился возложе-
нием цветов к его памятнику, воз-
двигнутому возле древних стен 
Нарын-калы. 

Фикрет Бабаев родился в 
Дербенте в 1946 году. Окончив 
среднюю школу №4, он продол-
жил учебу в станкостроительном 
техникуме при заводе шлифо-
вальных станков. После службы в 
армии вернулся в Дербент и мно-
гие годы работал в системе Даг-
потребсоюза, в других городских 
учреждениях и организациях. В 
советские времена его добросо-
вестный труд неоднократно отме-
чался различными поощрениями 
и благодарностями. Достигнув 
пенсионного возраста, Фикрет 
Бабаев продолжил трудовую де-
ятельность, сегодня он работает 
киоскером дербентского почтам-

та и ежедневно встречает своих 
читателей дружеской улыбкой. 
«Поэт с открытой душой» - так 
лаконично характеризуют  его 
друзья и коллеги.    

Поэзией Фикрет Бабаев увлек-
ся в ранней юности, еще учась в 
школе. В те годы он собирал дру-
зей детства на магале и читал им 
свои стихи. Значительная часть  
творчества поэта посвящена род-
ному городу и его жителям, о 
древнем Дербенте он рассказы-
вает в своих стихах, рисуя поэти-
ческими красками неповторимые 
образы земляков и знакомых с 
детства мест. Его первая книга по-
лучила название «Ангела слезин-

ки». В 2015 году, когда древний 
Дербент праздновал 2000-летний 
юбилей, он издал поэтический 
сборник, который так и называ-
ется - «К юбилею моего города». 
Опубликованные в нем стихи от-
ражают чувства, которые испыты-
вает поэт по отношению к люби-
мому городу и его жителям.

 Автор брошюры «Ушедшее 
счастье» выражает огромную 
благодарность депутату городско-
го Собрания Видади Асадову и 
директору «Дагэнергоремстроя» 
Магомеду Абакарову за помощь 
в издании своей новой книжки и 
желает им всего самого доброго! 

Утерянный
аттестат о среднем общем образовании Б 5066435, выданный в 

2006 году средней общеобразовательной школой №12 г. Дербента 
на имя Ханджаловой Зинфиры Садрадиновны, считать недействи-
тельным.

Утерянный
аттестат Б-5072726 об окончании Хазарской средней школы Дер-

бентского района, выданный  в 2006 году на имя Исмаилова Олега 
Абдулхаликовича, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат 05 БВ 0118547 об окончании МБОУ «СОШ №19» г.  

Дербента, выданный  в 2013 году на имя Велиханова Али Алихано-
вича, считать недействительным. 

Дербентское региональное отделение Союза писателей РД, 
председатель отделения, народный поэт Дагестана Кичибег Му-
саев выражают глубокое соболезнование начальнику городского 
управления образования Самедовой Гюльназ Гусейновне по по-
воду невосполнимой утраты – кончины любимой, незабвенной 
сестры

СИМНАЗ
Аллах рагьмет илесин!

В товарищеском матче при-
няли участие начальник профи-
лактических программ и проек-
тов Минмолодежи РД Фарман 
Меликов, депутат Народного 
Собрания РД Вели Фаталиев, 
боец смешанных единоборств 
Магомед Магомедов, чемпион 
мира по джиу-джитсу Мухамма-
драсул Гаджиев, начальник отде-
ла оздоровительных программ 
Комитета по спорту, туризму и 
делам молодежи администра-
ции Махачкалы Гаджимурад 
Исмаилов, начальник отдела по 
спорту и делам молодежи ад-
министрации Дербента Хочбар 
Баркаев и другие. 

- Таким подросткам присущи 
слабая адаптивная способность, 
склонность к различным право-
нарушениям, утрата интереса 
к жизни, к знаниям, к труду. В 
связи с этим задача Министер-
ства молодежи - помочь под-
росткам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, достойно 
выйти из нее, - отметил Фарман 
Меликов.

Завершился товарищеский 
матч ничьей. Воспитанники 
центра получили памятные по-
дарки от молодежного ведом-
ства, а участники матча были 
награждены символическими 
медалями и футболками.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Футбольный матч - для 
подростков из СРЦН

17 сентября в рамках Республиканского антинаркотического 
месячника «За здоровый образ жизни» Министерство молодежи 
РД совместно с Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи 
провели матч по футболу с подростками из социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних в г. Дербенте.

С приветственным словом 
к участникам мероприятия об-
ратились заместитель главы ад-
министрации города Дербента 
Видади Зейналов и начальник 

отдела по молодёжной поли-
тике и спорту Хочбар Баркаев. 
Они подчеркнули важность раз-
вития массового спорта, в осо-
бенности в молодёжной среде. 

Организаторами меропри-
ятия выступили управление 
культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма и городское 
управление образования. 

В мероприятии также при-
няли участие координатор ФП 
«Трезвая Россия» по г. Дербенту 
Рамазан Рамазанов, замдиректо-
ра МФЦ Назир Назиров, глав-
ный специалист ГУО Курбан 
Мамедов.

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Эльдар Ферзиев стал победителем 
кинофестиваля «Мирный Дагестан»

Итоги Регионального кинофестиваля «Мирный Дагестан» 
подвели 19 сентября на базе Даггосфилармонии в Махачкале, 
сообщили в пресс-службе учреждения. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«Ушедшее счастье»
Тофик БАХРАМОВ 

Так называется новая брошюра известного дербентского 
поэта, члена международного Союза литераторов «Гюлистан» 
Фикрета Бабаева, которая вышла в свет в начале сентября ны-
нешнего года.

200-ЛЕТИЮ ГУМРИ ДАРБАНДИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Вечер памяти
Тофик МИРЗАХАНОВ

23 сентября в Доме-музее писателя-декабриста Александра 
Бестужева-Марлинского состоялся вечер памяти известного 
дербентского поэта Гумри Дарбанди, посвященный его 200-лет-
нему юбилею. 

В Дербенте сдали нормативы ГТО
21 сентября в Дербенте состоялся муниципальный этап Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к 
труду и обороне!». В сдаче нормативов приняли участие моло-
дёжь города, студенты вузов и ссузов. 


