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В торжественном мероприя-
тии приняли участие начальник 
Службы в г. Дербенте Погранич-
ного управления ФСБ России по 
РД генерал-майор Михаил Под-
дубный, глава Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов, заместитель 
директора по воспитательной 
работе Дербентского кадетского 
корпуса Джабраил Абдуллаев, 
воспитанники кадетского корпу-
са, юнармейцы и др.

В приветственном слове ге-
нерал-майор Михаил Поддубный 
поздравил сотрудников Службы 
с профессиональным праздни-
ком и поблагодарил за добросо-
вестное выполнение воинского 
долга.

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов, обратился к ко-
мандующему, личному составу 
Дербентского Краснознаменно-
го пограничного отряда и вете-

ранам пограничной службы со 
словами поздравления. Отметим, 
что мэр военную службу прохо-
дил в пограничных войсках.

- Во все времена защищать 
границы своей Отчизны, стоять 
на страже ее рубежей было де-
лом почетным и ответственным. 
Вы - смелые и сильные духом 
люди, в любой момент готовые 
встретиться с опасностью. Имен-
но вы создаете надежный и мощ-
ный заслон для нашей Родины от 
любых посягательств, - отметил 
градоначальник.

В ходе мероприятия состоя-
лось награждение отличившихся 
сотрудников.

Жители Дербента смогли 
насладиться праздничным кон-
цертом, в рамках которого про-
звучали патриотические песни, 
исполненные творческими кол-
лективами.

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов подчеркнул, что 
руководство города всегда гото-
во поддержать особенных детей, 
развивать их таланты.

- Хочу пожелать вам здоровья, 
чтобы все ваши планы осущест-
влялись. Удачи вам и успехов! - 
сказал он.

Как информировала препо-
даватель коррекционной педаго-
гики и психологии, организатор 
фестиваля Анжела Манаширова, 
в рамках фестиваля был объ-
явлен конкурс, в котором могли 
принять участие все желающие.

- Идея проведения фестиваля 
зрела у меня давно. Обнаружив, 
что многие дети с ограничен-

ными возможностями здоровья 
обладают теми или иными та-
лантами, я решила организовать 
это мероприятие. В нем принял 
участие Центр развития для де-
тей с особенностями развития 
и инвалидов детства «Мирадж» 
из Махачкалы, а также школы 
нашего города №№ 3, 7, 15, 18, - 
рассказала она.

Для участия в конкурсе дети 
отправляли видеоматериалы, по-
бедители были определены по 
количеству просмотров.

Участники мероприятия чи-
тали стихи, пели песни, танце-
вали, всем им были вручены 
дипломы.

В ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Защищать границы Отчизны - 
дело почетное

Магомед МАГОМЕДОВ

28 мая в Дербенте, на городской набережной, состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Дню пограничника и 104-й го-
довщине создания пограничных войск.

ФЕСТИВАЛЬ

«Калейдоскоп талантов»
Эсмира МАМЕДОВА

30 мая в Дербентском профессионально-педагогическом кол-
ледже им. Г.Б. Казиахмедова прошел фестиваль «Калейдоскоп 
талантов» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Заседание началось с приятной 
миссии – вручения Почетной гра-
моты Правительства РД началь-
нику организационного отдела 
городского Собрания депутатов 
Ругие Касумовой за многолетний 
добросовестный труд, достигну-
тые успехи в работе и в связи с 
профессиональным праздником 

- Днем работников органов местно-
го самоуправления. 

- Так совпало, что именно 31 
мая, 33 года назад, я впервые пере-

ступила порог здания муниципа-
литета. Глава города, на тот период 
председатель горисполкома Эди-
сон Пашабеков, после собеседо-
вания предложил мне должность 
инструктора горсовета народных 
депутатов. Так началась здесь моя 
трудовая деятельность. А через 28 
лет я перешла из администрации в 
Собрание депутатов, то есть я сно-
ва работаю с депутатами, - сказала 
Ругия Касумова, принимая награ-
ду, и выразила благодарность ру-
ководству республики и города за 
оценку ее труда.

Почетной грамотой Собрания 
депутатов городского округа «го-
род Дербент» за активную работу 
награжден председатель постоян-
ной депутатской комиссии по вза-
имодействию с органами местного 
самоуправления Видади Бабаев.  

Приступив к работе заседания, 
депутаты провели выборы пред-
седателя Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент». 
Как сообщил руководитель депу-
татской фракции партии «Единая 
Россия» Мухамед Агабалаев, 20 
апреля 2022 года на 34-й конфе-
ренции Дербентского городского 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия» для выдвижения на долж-
ность председателя представи-
тельного органа была предложена 

кандидатура Гасана Мирзоева. 
Руководитель фракции от КПРФ 
Айваз Алиханов и руководитель 
фракции «Справедливая Россия – 
За правду» Исмаил  Шекералиев 
также поддержали данную канди-
датуру. Открытым голосованием 
единогласно на должность предсе-
дателя Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» ше-
стого созыва был избран депутат 
Гасан Мирзоев. 

Магомед Магомедов поздра-

вил Гасана Мирзоева с избранием 
на должность и пожелал ему успе-
хов в работе на благо Дербента и 
его жителей. В свою очередь Гасан 
Мирзоев выразил признательность 
главе города Дербента Рустамбеку 
Пирмагомедову и всему депутат-
скому корпусу за оказанное дове-
рие. 

- Быть председателем предста-
вительного органа - большая часть 
и вместе с тем большая ответствен-
ность за судьбу Дербента и его 
жителей. Уверен, что вместе мы 
оправдаем доверие наших изби-
рателей. За последнее время руко-
водством города заложен крепкий 
фундамент для развития древнего 
Дербента. Уверен, что вместе, ра-
ботая как единая, хорошо слажен-
ная команда, мы сможем добиться 
еще больших успехов, - выразил он 
уверенность.  

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов также поздравил 
Гасана Мирзоева, пожелал ему 
успехов и выразил уверенность, 
что тот диалог, который на сегод-
няшний день выстроен с депутат-
ским корпусом, сохранится. Он 
также поблагодарил Магомеда 
Магомедова, исполняющего обя-
занности председателя Собрания 
депутатов, за проделанную работу 

и вручил ему знак отличия «За за-
слуги перед городом Дербентом» 
за многолетний добросовестный 
труд и активную социально-поли-
тическую деятельность.  

Магомед Магомедов в свою 
очередь поблагодарил главу города 
за поддержку, которую он всегда 
чувствовал с его стороны и со сто-
роны его команды, и заверил при-
сутствующих в том, что по мере 
сил и возможностей будет и даль-
ше служить во благо города. 

- Городское Собрание и адми-
нистрация - одна команда, коман-
да созидателей, команда людей, 
которые любят свой город и хотят 
сделать для него все, что в их силах. 
Другой альтернативы, как работать 
вместе, бок о бок, у нас нет. Мы 
видим, как меняется наш город, ка-
кие масштабные преобразования 
в нем происходят. Все это - благо-
даря нашему сенатору Сулейману 
Керимову, бывшему мэру Дербен-
та Хизри Абакарову, нынешнему 
главе города Рустамбеку Пирмаго-
медову, который продолжает нача-
тый курс, - сказал он. 

Далее на заседании был рас-
смотрен вопрос «О досрочном 
прекращении полномочий депута-
та Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» шестого 
созыва». Магомед Магомедов 
информировал о том, что 5 мая 
2022 года депутат Кази Казиев 
принял решение о сложении де-
путатских полномочий и написал 
соответствующее заявление в Со-
брание депутатов. Отметив, что 
Кази Казиев с 2008 года являлся 
заместителем председателя Со-
брания депутатов, председатель-
ствующий выразил ему большую 
благодарность за активное участие 
в развитии парламентаризма и зна-
чительный вклад в социально-эко-
номическое развитие города. 

В связи со сложением полно-
мочий депутата Кази Казиева, 
который являлся заместителем 
председателя Собрания депутатов, 
были проведены выборы нового 
заместителя председателя Собра-
ния депутатов. От фракции партии 
«Единая Россия» на эту должность 
была предложена кандидатура Да-
ира Эмиргамзаева, которая была 
единогласно поддержана депута-
тами. 

Даир Эмиргамзаев являлся 
председателем депутатской комис-
сии по бюджету и экономической 
политике. В связи с его избранием 
заместителем председателя Собра-
ния депутатов на освободившуюся 
вакансию председателя комиссии 
была предложена кандидатура Су-
санны Фейзиевой-Мирзахано-
вой, так же единогласно поддер-
жанная всеми депутатами.   

Затем депутаты заслушали 
председателя постоянной депу-
татской комиссии по законности и 
правоохранительной деятельности 
Видади Асадова по вопросу «О 
внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образова-
ния «город Дербент» Республики 
Дагестан» и председателя посто-
янной депутатской комиссии по 
Регламенту и депутатской этике Зо-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с 34-го заседания Собрания депутатов 

городского округа «город дербент»
Наида КАСИМОВА

31 мая 2022 года состоялось 34-е заседание Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент», которое открыл и про-
вел врио председателя Собрания депутатов Магомед Магомедов. 
В его работе приняли участие глава города Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов, депутаты Народного Собрания РД Велиюлла Фа-
талиев и Тельман Рагимов, председатель Контрольно-счетной 
палаты Маил Ибрамхалилов, заместители главы администра-
ции, руководители служб и структурных подразделений админи-
страции, правоохранительных органов, общественных органи-
заций.
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волу Гилядова о внесении изме-
нений и дополнений в Регламент 
Собрания депутатов. По данным 
вопросам депутаты приняли соот-
ветствующие решения.

Один из ключевых вопросов, 
который обсудили депутаты, - «Об 
исполнении бюджета городского 
округа «город Дербент» за 2021 
год». Выступая с информацией 
по данному вопросу, начальник 
Финансового управления админи-
страции города Айваз Рагимов 
подчеркнул, что отчет об испол-
нении бюджета города за 2021 
год прошел все предусмотренные 
Бюджетным кодексом РФ про-
цедуры, связанные со временем 
размещения информации на офи-
циальном сайте администрации, 
проведением публичного слуша-
ния, получением заключения Кон-
трольно-счетной палаты. 

Касаясь исполнения доходной 
и расходной частей городского 
бюджета, начальник финуправле-
ния сообщил, что доходы город-
ского бюджета в 2021 году соста-
вили 8 873 286,1 тыс. руб., расходы 

- 6 776 833,7 тыс. руб., профицит 
бюджета - 2 006 449,4 тыс. рублей. 
В прошлом году в бюджет города 
поступило 2 550 158,6 тыс. руб. 
собственных доходов, в том чис-
ле 2 468628,6 тыс. руб. налоговых 
доходов и 81 530,0 тыс. руб. - не-
налоговых. Анализ собираемости 
налоговых и неналоговых дохо-
дов по состоянию на 01.01.2022 
г. указывает на увеличение посту-
плений по отношению к тому же 
периоду 2020 г.: рост составил 679 
676,8 тыс. руб., или 136,3%. Пла-
новые назначения по собственным 
(налоговым и неналоговым) дохо-
дам, согласованные с налоговой 
службой, исполнены на 102,9%. 
При плане 2 479 186,0 тыс. руб. 
собрано 2 550 158,6 тыс. рублей. 
Налоговых доходов собрано 2 468 
628,6 тыс. рублей, это на 641 291,8 
тыс. рублей больше, чем за тот же 
период 2020 года (собрано 1 827 
556,8 тыс. рублей), или 135,1%. 

Исполнение расходной части 
городского бюджета составило 6 
776 833,7 тыс. рублей. Наиболь-
ший объем средств направлен на 
финансирование ЖКХ –  2 548 
669,4 тыс. руб., на втором месте 
по расходам находится образова-
ние – 2 288 167,2 тыс. руб., затем 
национальная экономика – 1 077 
820,6 тыс. руб., социальная поли-
тика – 58 008,2 тыс. руб., культура 
и кинематография – 120 372,6 тыс. 
руб., национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

– 106 039,5 тыс. руб., физическая 
культура и спорт – 162 856,2 тыс. 
руб., СМИ -  9 397,1 тыс. рублей.

Перейдя к следующему вопро-
су, Айваз Рагимов информировал 
о том, какие изменения предпола-

гается внести в Решение Собрания 
депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 21.12.2021 №31-
1 «О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 го-
дов». Вносимые изменения, по его 
словам, связаны с тем, что 2 мар-
та 2022 года главный налогопла-
тельщик по НДФЛ сменил место 
регистрации и снялся с налогово-
го учета в г. Дербенте. Предлага-
ется внести изменения в сторону 
уменьшения доходов по строке 
НДФЛ на сумму 809 110,959 тыс. 
рублей. 

План по НДФЛ предлагается 
утвердить в сумме 269 524,041 тыс. 
рублей. Поступление по НДФЛ 
на 1.05.2022 г. составило 60 673,3 
тыс. руб., это 104,9% к тому же 
периоду 2021 г. Такая же ситуа-
ция по остальным видам налогов. 
В целом на 01.05.2022 г. собрано 
145 982,7 тыс. руб. налогов, что со-
ставляет 104,4 % к уровню собира-
емости 2021 г. План по собствен-
ным доходам городского бюджета 
определен в сумме 538 721,041 тыс. 
руб. и принят из расчета его роста 
по отношению к прошлому году 
на 105,5%. 

Что касается расходной части 
бюджета, то её также предлагается 
уменьшить на 809 110,959 тыс. ру-
блей. В связи с внесением измене-
ний в государственную программу 
РД «Комплексное территориаль-
ное развитие муниципального об-
разования «городской округ «го-
род Дербент» принято решение об 
уменьшении расходов местного 
бюджета по мероприятиям, пере-
веденным на республиканское фи-
нансирование. 

Уменьшение расходов предла-
гается провести по таким бюдже-
тополучателям как: МКУ «УКС» 

- 624 485,959 тыс. руб.; МБУ 
«УЖКХ» - 59 000,0 тыс. руб.; МБУ 
«Горзеленхоз» - 7 000,0 тыс. руб.; 
МАУ «Горсервис» - 30 000,0 тыс. 
руб.; администрация города – 5 
500,0 тыс. руб.; МАУ «ИЦ Дер-
бентские новости» - 1 000,0 тыс. 
руб.; МАУ «ГАТХ» - 10 000,0 тыс. 
руб.; МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» - 5 000,0 тыс. руб.; 
Управление архитектуры – 1 000,0 
тыс. руб.; МБУ «Центр развития 
туризма» - 10 000,0 тыс. руб.; МБУ 
«Дербентский историко-архитек-
турный музей» - 9 970,0 тыс. руб.; 
Управление земельных и имуще-
ственных отношений – 26 000,0 
тыс. руб.; МКУ «ГОиЧС» - 3 500,0 
тыс. руб.; МКУ «ГУО» - 11 860,0 
тыс. руб.; МАУ «Дербентснаб» - 2 
280,0 тыс. руб.; МКУ «Управление 
культуры, молодежной политики  
и спорта» - 4 300,0 тыс. руб. 

Как резюмировал докладчик, 
все предлагаемые поправки были 
рассмотрены досконально на ко-
миссии по бюджету в присутствии 
бюджетополучателей с расшиф-

ровкой и защитой каждого пока-
зателя. Постоянной депутатской 
комиссией по бюджету и эконо-
мической политике и Контроль-
но-счетной палатой было дано 
положительное заключение по об-
суждаемому вопросу.

Далее депутаты внесли до-
полнения в Правила землеполь-
зования и застройки городского 
округа «город Дербент». Как ин-
формировал заместитель началь-
ника Управления архитектуры 
и градостроительства Муталиб 
Новрузов, данные Правила были 
приняты в 2012 году и после при-
нятия документов территориаль-
ного планирования и генплана не 
были скорректированы. Для обе-
спечения устойчивого развития 
территориальной зоны Р1 (Рекреа-
ционного назначения), по его сло-
вам, возникла необходимость до-
полнить ч. 2 (Предельные размеры 
земельных участков и параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства) ст. 56 (Р1. 
Рекреационного назначения) пун-
ктом 4: Максимальная этажность 
строений - 6 этажей.

В рамках заседания депутаты 
приняли решение переименовать 
улицу Фермерская на улицу имени 
Назима Шамирзаевича Казиах-
медова, кавалера ордена Муже-
ства, погибшего при исполнении 
служебных обязанностей. 

В «Разном» в соответствии с 
Планом работы Собрания депу-
татов была заслушана информа-
ция о работе Контрольно-счетной 
палаты городского округа «город 
Дербент». В отчете, который пред-
ставил председатель КСП Маил 
Ибрамхалилов, были отражены 
основные направления деятель-
ности КСП в 2021 году, информа-
ция о проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических меро-
приятиях, их результатах, о при-
нятых объектами проверок мерах 
по устранению выявленных нару-
шений и недостатков. Отчет также 
содержал итоги организационной 
и информационной деятельности 
КСП, информацию о взаимодей-
ствии и сотрудничестве с другими 
органами и организациями, а так-
же приоритетные направления де-
ятельности КСП в 2022 году.

Выступивший на заседании 
депутат от КПРФ Айваз Алиха-
нов напомнил, что в 2022 году ис-
полняется 100 лет со дня образо-
вания СССР, и предложил создать 
оргкомитет по празднованию этой 
важной даты.  

Свои мнения по обсуждаемым 
вопросам на заседании высказали 
депутаты Николай Алчиев, Су-
санна Мирзаханова-Фейзиева, 
Нариман Мусаев и другие.

По всем рассмотренным во-
просам были приняты соответ-
ствующие решения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Данные мероприятия прово-
дятся в связи с тем, что в боль-
шинстве своем сети находятся 
в ветхом состоянии и требуют 
замены. Кроме того, это позво-
лит сохранить целостность по-
крытия после благоустройства 
территорий. Работы реализуют-
ся на нескольких участках одно-
временно.

В настоящее время работы 
во дворе по ул. М. Далгата, 1 «б» 
вступили в активную фазу.

По словам ведущего инже-
нера УЖКХ Абдурашида Су-
лейманова, планируется замена 
сетей водоснабжения, бытовой 
канализации, электроснабже-
ния, газопровода, частично лив-
невой канализации.

Работы планируются завер-
шить в июне текущего года. На 
объекте работают 4 рабочих и 1 
единица техники.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Директор Центра занятости на-
селения Марат Бутаев рассказал о 
возможности участия в мероприяти-
ях, в частности: проработать с рабо-
тодателями вопрос о возможности 
организации общественных работ в 
2022 году с получением субсидий при 
трудоустройстве безработных граж-
дан и организации временного трудо-
устройства работников организации, 
находящихся под риском увольнения. 
Он также проинформировал о единой 

цифровой платформе и необходимо-
сти предоставления сведений о работ-
никах, наличии рабочих мест (вакант-
ных должностей) в личном кабинете.

В продолжение темы присутству-
ющим были даны разъяснения по во-
просам реализации дополнительных 
мероприятий.

В рамках госпрограммы пред-
усмотрено финансовое обеспечение 
затрат работодателей на частичную 
оплату труда при организации обще-

ственных работ для граждан, зареги-
стрированных в органах службы за-
нятости в целях поиска подходящей 
работы, включая безработных граж-
дан, а также частичную оплату труда и 
материально-техническое оснащение 
при организации временного трудо-
устройства работников организаций, 
находящихся под риском увольнения, 
включая введение режима неполного 
рабочего времени, простой, времен-
ную приостановку работ, предостав-
ление отпуска без сохранения заработ-
ной платы, проведение мероприятий 
по высвобождению работников (вре-
менная занятость).

Получатели субсидий будут опре-
деляться по результатам отбора в 
форме запроса предложений, прово-
димого Центром занятости населения 
г. Дербента.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
В Дербенте проходит выставка
ретро - автомобилей

28 мая в Дербенте, на крепости Нарын-кала, открылась вы-
ставка ретро-автомобилей. Уникальная коллекция была пред-
ставлена в количестве 60 экземпляров. Организатором высту-
пила команда Mad Buckets.

Авто-дефиле ретро-техники 
посетил глава Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов. По словам 
градоначальника, примечатель-
но, что раритетные машины на 
общественное обозрение выстав-
лены в стенах древней крепости. 
Организаторы выставки провели 
экскурсию мэру города и расска-
зали об истории и технических 
особенностях машин.

- Автомобили и их хозяева - из 
разных городов России. Боль-
шинство из Москвы и Санкт-
Петербурга. В Дербенте мы 
впервые, публика очень положи-
тельно встречает, многие фото-
графируют. Все происходит ис-
ключительно в положительном 

ключе, - рассказал организатор 
мероприятия Сергей Аксенов.

Владелец автомобиля Лин-
кольн Континенталь Марк 4 1974 
года выпуска Арам Манукян рас-
сказал, что подобных автомоби-
лей в России порядка 10.

- У людей эти машины вы-
зывают большой интерес, ведь 
они необычные. Я в первый раз 
в Дагестане и восхищен Дербен-
том. Очень красиво, я не ожидал, 

- признался он.
Посмотреть на экспонаты 

съехалось большое количество 
жителей и гостей города. Яркое 
мероприятие в древнем городе 
проходило впервые и продли-
лось до конца дня 29 мая.

Велопробег в память о жертвах 
СПИДа

28 мая в Дербенте состоялся велопробег, посвященный Дню 
памяти жертв СПИДа. Он стартовал от городской больницы по 
ул. У.Буйнакского, 43 и завершился на городской набережной.

В старте велопробега при-
няли участие министр здраво-
охранения РД Татьяна Беляева, 
глава Дербента Рустамбек Пир-
магомедов, сотрудники больниц 
и поликлиник Дербента и райо-
нов Южного Дагестана, студен-
ты Дербентского медицинского 
колледжа им. Г. Илизарова, ак-
тивисты.

Отметим, что Дербент при-
нял завершающий этап эста-
феты. Первый в Дагестане по-
добный велопробег прошел в 
начале мая между Махачкалой 
и Каспийском.

Татьяна Беляева отметила, 
что ВИЧ-инфекция, выявленная 
своевременно - это не приговор, 
а возможность получить соот-

ветствующее лечение.
- Наша с вами задача - гово-

рить о том, как эта болезнь пе-
редается и как этого избежать, 

- сказала она.
Мэр города поприветство-

вал организаторов и участников 
велопробега. Он заметил, что 
подобные мероприятия направ-
лены на то, чтобы обратить вни-
мание на существующие про-
блемы в борьбе со СПИДом и 
их решение.

На месте все желающие 
могли пройти экспресс-тест на 
ВИЧ-инфекцию.

В завершение велопробега 
победителям и призерам были 
вручены грамоты и денежные 
поощрения.

Продолжается строительство 
ландшафтного парка

В Дербенте продолжается строительство ландшафтного пар-
ка между крепостными воротами «Кырхляр-капы» и «Джар-
чи-капы». В настоящее время на первом участке маршрута 
завершено строительство смотровых площадок с подпорными 
стенами и лестницами. На них планируется устройство скамеек 
и теневых навесов.

В верхней части парка про-
должается обустройство доро-
жек и установка конструкции 
лестниц.

- Параллельно ведутся рабо-
ты по обшивке селевого канала 
и устройству тротуаров на тупи-
ковой улице в нижней части. Со 

следующей недели приступаем 
к монтажу наружного освеще-
ния, прокладке кабеля и уста-
новке закладных под опоры ос-
вещения, - рассказал начальник 
участка Гасан Гасанов.

На участке в настоящее вре-
мя работают 20 человек.

Сети реконструируют
В Дербенте до начала работ по благоустройству девяти дво-

ров и трех общественных пространств осуществляются работы 
по замене инженерных сетей.

СОВЕЩАНИЕ

Предпринимателям - о единой 
цифровой платформе и многом другом

25 мая в администрации Дербента в рамках реализации госу-
дарственной программы РД «Реализация дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда в Республике Дагестан» было 
проведено совместное с Центром занятости населения совещание с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
Вел совещание заместитель главы администрации Гаджиамин Ра-
малданов. 

(Окончание. Начало
 на 1 стр.)
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В соответствии с ч.2 ст.24 Устава муни-
ципального образования «город Дербент» Со-
брание депутатов городского округа «город 
Дербент»

РЕШИЛО:
Избрать депутата Собрания депутатов го-

родского округа «город Дербент» Мирзоева 

Гасана Мамедалиевича на должность предсе-
дателя Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» шестого созыва.

Врио председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»             

М. Магомедов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
                                         от 31 мая 2022 года                       №34-1

Об избрании председателя Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» шестого созыва

Рассмотрев заявление депутата Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» 
шестого созыва Казиева Кази Сардаровича, 
избранного 9 сентября 2018 года в составе 
списка кандидатов в депутаты Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» ше-
стого созыва, выдвинутого Дербентским го-
родским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
о досрочном сложении своих полномочий и  
руководствуясь пунктом 2 части 1, части 1.1 и 
части 2 статьи 30 Устава муниципального об-
разования «город Дербент», Собрание депута-
тов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Прекратить досрочно, с 5 мая 2022 года, 

полномочия депутата Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» шестого 
созыва Казиева Кази Сардаровича, избран-
ного 9 сентября 2018 года в составе списка 
кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент» шестого 
созыва, выдвинутого Дербентским городским 
местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в связи 
с отставкой по собственному желанию (заяв-
ление прилагается).

2. Направить настоящее Решение в 
Территориальную избирательную комиссию 
г.Дербента и Дербентское городское местное 
отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

3. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит опублико-
ванию в газете «Дербентские новости» и раз-
мещению на официальном сайте Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» 
в сети «Интернет».

Врио председателя Собрания депутатов                                            
городского округа «город Дербент»             

М. Магомедов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
            от 31 мая 2022 года                      №34-2

О досрочном прекращении Казиевым К.С. полномочий депутата Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» шестого созыва 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийский Федерации» и в связи с внесением 
в него изменений и дополнений Федераль-
ными законами от 19.11.2021 №376-ФЗ и от 
30.12.2021 №492-ФЗ, Собрание депутатов го-
родского округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального образо-

вания «город Дербент» Республики Дагестан 
следующие изменения и дополнения:

1.  В пункте 43 части 1 статьи 6 слова 
«, проведение открытого аукциона на пра-

во заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка» исключить;

2. Часть 5 статьи 28  изложить в следую-
щей редакции:

«5. Депутат Собрания не может замещать 
должности муниципальной службы, быть 
депутатом законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти»;

3.  В части 5 статьи 31 слова 
«…членом Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации» заме-
нить словами «сенатором Российской Феде-
рации»;

4. Часть 4 статьи 53 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Проведение проверки кандидатов на за-
мещение должности руководителя финан-
сового органа городского округа квалифи-
кационным требованиям осуществляется с 
участием Министерства финансов Республи-
ки Дагестан. Порядок участия Министерства 
финансов Республики Дагестан в проведении 
указанной проверки устанавливается законом 
Республики Дагестан.    

II. Утвердить измененные и дополненные 
статьи Устава муниципального образования 
«город Дербент». 

III. Представить настоящее Решение на 
государственную регистрацию в Управление 
Минюста России по Республике Дагестан.

IV. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования после 
государственной регистрации.

Глава  городского округа
 «город Дербент»   Р. Пирмагомедов

Врио председателя Собрания депута-
тов   городского округа «город Дербент»                                    

М. Магомедов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
                                          от 31 мая 2022 года            №34-4 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
 «город Дербент» Республики Дагестан

Рассмотрев представление прокуратуры 
г.Дербента от 28.04.2022 №02-06/01-2022 
и руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийский Федерации», Законом Республики 
Дагестан от 06.07.2009 №50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», Со-
брание депутатов городского округа «город 
Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Регламент Собрания депута-

тов городского округа «город Дербент», ут-
вержденный Решением Собрания депутатов 
от 31.03.2022 №33-2, следующие изменения и 
дополнения:

1.1  Часть 2 статьи 11  изложить в следу-
ющей редакции:

«2. Решение о досрочном прекращении 
полномочий депутата по основаниям, указан-
ным в части 1 настоящей статьи, Собрание 
депутатов принимает на первом заседании 
после появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, но не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого ос-
нования, и передаёт его политической партии, 
в составе списка кандидатов которой этот де-
путат был избран, и Территориальной избира-
тельной комиссии городского округа «город 
Дербент». 

В течение 14 дней политическая партия 
вправе предложить для замещения вакантно-
го депутатского мандата кандидатуру зареги-
стрированного кандидата из того же списка 
кандидатов, которому Территориальная из-

бирательная комиссия передает вакантный де-
путатский мандат. Если в течение 14 дней со 
дня досрочного прекращения полномочий 
депутата партия не воспользуется своим 
правом, то Территориальная избирательная 
комиссия в порядке, предусмотренном ча-
стью 9 статьи 80 Закона Республики Даге-
стан от 06.07.2009 №50 «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан», передает 
вакантный депутатский мандат другому 
зарегистрированному кандидату из того же 
списка кандидатов, в составе которого был 
избран депутат, чьи полномочия прекращены 
досрочно. 

 Депутат Собрания депутатов, решивший 
уйти в отставку по собственному желанию, 
направляет соответствующее заявление в Со-
брание депутатов, которое подлежит обяза-
тельной регистрации в день его поступления 
или на следующий рабочий день при посту-
плении в конце рабочего дня или в нерабочее 
время. С момента регистрации заявления Со-
бранием депутатов полномочия депутата Со-
брания депутатов прекращаются.».

1.2.  Абзац 4 части 6 статьи 8 исключить.
2. Утвердить дополненные и измененные 

статьи Регламента Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент». 

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

Врио председателя Собрания депутатов                                  
городского округа «город Дербент»                                            

М. Магомедов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
от 31 мая 2022 года                       №34-5

О внесении изменений и дополнений в Регламент Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент»

Рассмотрев представленный администра-
цией городского округа «город Дербент» от-
чет об исполнении бюджета городского окру-
га «город Дербент» за 2021 год, Собрание 
депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюд-

жета городского округа «город Дербент» за 
2021 год по доходам в сумме 8 783 283 061,46 
рублей, по расходам в сумме 6 776 833 683,91 
рублей, с превышением доходов над расхода-
ми в сумме 2 006 449 377,55 рублей (измене-
ние остатков средств – 1 977 149 377,55 руб.; 
погашение бюджетного кредита – 29 300 
000,00 руб.)  со следующими показателями:

−	 доходы бюджета городского округа 
«город Дербент» по кодам классификации до-
ходов бюджета за 2021 год согласно приложе-

нию №1 к настоящему Решению;
−	 расходы бюджета городского округа 

«город Дербент» по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов 
бюджета за 2021 год согласно приложению 
№2 к настоящему Решению;

−	 ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа «город Дербент» 
за 2021 год согласно приложению №3 к насто-
ящему Решению;

−	 источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа «город Дербент» 
за 2021 год согласно приложению №4 к насто-
ящему Решению.

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

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»  

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
от 31 мая 2022 года          №34-6

Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2021 год

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»

«Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2021 год» 

Доходы городского бюджета за 2021 год
Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование Кассовое 

исполнение 

000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета (всего) 8 783 283 061,46
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые до-

ходы
2 550 510 611,64

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 243 211 742,91
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 243 211 742,91

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 

10 385 226,23

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам            
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 

10 385 226,23

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 109 301 235,45
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 
налогообложения

105 915 590,14

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

658 020,74

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

523 171,41

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения

2 204 453,16

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 96 000 154,56
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц
21 601 452,53

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 74 398 702,03
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10 091 634,04
000 1 09 00000 00 0000000 Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

- 13 920,99

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

18 357 572,36

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании при-
родными ресурсами

303 221,17

В соответствии с ч.2 ст.24 Устава муни-
ципального образования «город Дербент» и 
структурой Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент», Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Избрать заместителем председателя Со-

брания депутатов городского округа «город 
Дербент» депутата Эмиргамзаева Даира Га-

сановича.
2. Освободить Эмиргамзаева Даира Гаса-

новича от должности председателя постоян-
ной депутатской комиссии по бюджету и эко-
номической политике.

Врио председателя Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                            

М. Магомедов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
                                          от 31 мая 2022 года   №34-3 

Об избрании заместителя председателя Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент»

В соответствии со ст.24 Регламента 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» Собрание депутатов го-
родского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
Избрать председателем постоянной 

депутатской комиссии по бюджету и 
экономической политике Мирзаханову-
Фейзиеву Сусанну Абдулгамидовну.

Врио председателя Собрания депу-
татов городского округа «город 

Дербент»  М. Магомедов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
                                          от 31 мая 2022 года            №34-3.1 

Об избрании председателя постоянной депутатской комиссии
 Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
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000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

303 221,17

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных ус-
луг (работ) и компенсации затрат 
государства

49 514 841,88 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 

4 371 336,75

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции и возмещение 
ущерба

6 382 455,28

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2 605 112,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 232 772 449,82

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

6 369 848 758,80

000 2 02 15009 00 0000 150 Дотации бюджетам на частичную 
компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и 
иные цели

3 831 800,00

000 2 02 1999900 0000 150 Дотации на содержание работников 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, обеспечивающих 
горячее питание учащихся 1-4 клас-
сов, осуществляющих присмотр и 
уход за детьми

43 269 400,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные 
субсидии)

4 677 307 289,50

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 127 106 220,12

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 518 334 049,18
000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет 

-137 076 308,98

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов  городского округа "город Дербент"

"Об исполнении бюджета городского округа  "город Дербент" за 2021 год» 

Распределение бюджетных ассигнований за 2021 год  по разделам и подразделам,
 целевым статьям и видам расходов классификации расходов городского бюджета

Наименование разделов и подразделов РзПр Сумма 
Всего расходов 6 776 833 683,91

Общегосударственные вопросы 0100 205 385 552,60
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102
3 594 738,81

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103
5 462 050,40

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 70 889 711,94

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 12 476 137,78

Другие общегосударственные вопросы 0113 112 962 913,67
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 106 039 477,94
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309 90 591 342,76

Обеспечение пожарной безопасности 0310 13 841 535,18
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 0314 1 606 600,00
Национальная экономика 0400 1 077 820 648,42
Транспорт 0408 94 319 198,41
Дорожное хозяйство 0409 873 665 366,92
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

0412 109 836 083,09

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 548 669 372,13

Жилищное хозяйство 0501 3 721 767,75
Коммунальное хозяйство 0502 549 982 563,21
Благоустройство 0503 1 950 591 420,04
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

0505 44 373 621,13

Образование 0700 2 488 167 251,01

Дошкольное образование 0701 623 827 239,34
Общее образование 0702 1 692 921 705,78
Дополнительное образование детей 0703 133 792 738,14
Молодежная политика 0707 6 548 370,62
Другие вопросы в области образования 0709 31 077 197,13
Культура, кинематография 0800 120 372 606,52
Культура 0801 105 269 302,96
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

0804 15 103 303,56

Социальная политика 1000 58 008 196,98
Пенсионное обеспечение 1001 3 954 917,00
Социальное обеспечение населения 1003 40 000,00
Охрана семьи и детства 1004 54 013 279,98
Физическая культура и спорт 1100 162 856 226,69
Физическая культура 1101 4 234 296,64
Массовый спорт 1102 157 500 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1105 1 121 930,05

Средства массовой информации 1200 9 397 151,62

Периодическая печать и издательство  1202 9 397 151,62
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

1300 117 200,00

Обслуживание муниципального долга 1301 117 200,00
Приложение №3

к Решению Собрания депутатов 
городского округа "город Дербент"

"Об исполнении бюджета городского округа 
"город Дербент" за 2021 год» 

Ведомственная структура расходов городского 
бюджета на 2021 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего  6 776 833 683,91
Администрация городского округа 
«город Дербент»

001 1 930 475 975,21

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

001 01 02 3 594 738,81

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 2 094 738,81
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 02 9980020001 100 2 094 738,81

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами (грант)

001 01 02 999005549F 100 1 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами (грант)

001 01 02 9990055490 100 500 000,00

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов РФ, местных администраций

001 01 04 57 342 443,59

Администрация 001 01 04 9980020005 54 926 481,04
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980020005 100 34 584 757,60

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

001 01 04 9980020005 200 14 183 462,47

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 6 158 260,97
На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию и 
осуществлению деятельности адми-
нистративных комиссий

001 01 04 9980077710 982 645,09

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980077710 100 944 637,14

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

001 01 04 9980077710 200 38 007,95

На осуществление переданных пол-
номочий РД по образованию и осу-
ществлению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

001 01 04 9980077720 1 433 317,46

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980077720 100 1 276 780,01

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

001 01 04 9980077720 200 156 537,45

Другие общегосударственные вопро-
сы

001 01 13 6 715 225,73

Государственная поддержка разви-
тия муниципальной службы в РД

001 01 13 0100199590 200 158 175,00

На осуществление переданных пол-
номочий РД по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию ар-
хивных документов

001 01 13 9980077730 370 600,00

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

001 01 13 9980077730 200 370 600,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 01 13 4900099940 200 4 441 798,33

Проведение Всероссийской перепи-
си населения

001 01 13 9980054690 1 744 652,40

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

001 01 13 9980054690 200 1 744 652,40

Разработка бренда города и мобиль-
ного приложения

001 04 12 9980040007 999 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

001 04 12 9980040007 200 999 000,00

Другие вопросы в области образова-
ния

001 07 09 2 005 554,02

Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 2 005 554,02
На осуществление государственных 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке 
и попечительству

001 07 09 9980077740 2 005 554,02

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

001 07 09 9980077740 100 1 923 146,46

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

001 07 09 9980077740 200 82 407,56

Социальная политика 001 10 00 15 499 999,08

Доплата к пенсии муниципальных 
служащих

001 10 01 9980010000 300 3 954 917,00

ФСПН 001 10 03 9980010001 300 40 000,00
Охрана семьи и детства 001 10 04 11 505 082,08
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 150 653,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 354 429,08
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального дол-
га

001 13 01 117 200,00

Процентные платежи по государ-
ственному долгу

001 13 01 9980013000 700 117 200,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 1 544 567 135,85
Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд)

001 04 09 182 185 590,30

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

001 04 09 9980040000

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 5 903 030,46
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 04 09 4900099940 600 176 282 559,84

Национальная экономика 001 04 12 22 633 802,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 04 12 4900099940 600 18 533 802,00

Отлов и содержание безнадзорных 
животных

001 04 12 14В0664600 600 4 100 000,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 160 554 603,05
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 05 02 4900099940 600 133 877 168,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 02 9980051030 600 26 677 435,05

Благоустройство 001 05 03 1 141 689 396,28
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (уличное 
освещение)

001 05 03 9980051004 16 999 898,98

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 9980051004 600 16 999 898,98

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (внешнее 
благоустройство)

001 05 03 9980051006 247 558 365,86

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 9980051006 600 247 558 365,86

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 05 03 4900099940 600 774 498 710,44

Программа «Формирование совре-
менной городской среды» 

001 05 03 460F255550 600 102 632 421,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

001 05 05 37 503 744,22

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

001 05 05 9980051003 600 37 503 744,22

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 40 933 305,27
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

001 05 03 9980051010 40 933 305,27

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 9980051010 600 40 933 305,27

МБУ «Горсервис» 14 158 952,64
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

001 05 03 9980051011 14 158 952,64

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 9980051011 600 14 158 952,64

МАУ «Горсервис» 91 135 163,84
Благоустройство 001 05 03 9980051011 91 135 163,84
Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям 

001 05 03 9980051011 600 91 135 163,84

МБУ «Отдел по учету, распределе-
нию и приватизации жилья»

001 05 05 6 869 876,91

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

001 05 05 6 869 876,91

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

001 05 05 9980051015 6 869 876,91

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 05 9980051015 600 6 869 876,91

МАУ ИЦ «Дербентские новости» 001 9 397 151,62
Периодическая печать и издатель-
ство

001 12 02 9 397 151,62

Обеспечение населения информаци-
ей о деятельности органов власти

001 12 02 9980012000 9 397 151,62

Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям

001 12 02 9980012000 600 9 397 151,62

МАУ «Городское автомобильно-тех-
ническое хозяйство» 001 04 08  

80 868 262,65

Транспорт 001 04 08 9980040004 80 868 262,65
Обеспечение деятельности государ-
ственной власти и местного само-
управления в сфере транспорта и до-
рожного хозяйства

001 04 08 9980040004
80 868 262,65

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 80 868 262,65
Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 80 868 262,65

МАУ «Дербентгорснаб» 001 56 271 965,20
Общее образование 001 07 02 50 636 333,20
Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям (обеспечение бес-
платным горячим питанием)

001 07 02 19202R3040 600 32 343 619,00

Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям (содержание и 
материальные затраты)

001 07 02 9980070001 600 12 892 714,20

Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям (питание по ин-
тернатам)

001 07 02 9980070002 600 5 400 000,00

Молодежная политика 001 07 07 1 008 000,00
Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям (организация пи-
тания в лагерях)

001 07 07 1971099980 600 1 008 000,00

Другие вопросы в области образова-
ния

001 07 09 4 627 632,00

Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям

001 07 09 9980070009 600 4 627 632,00

МКУ «Централизованная бухгал-
терия»

002  32 535 895,43

Другие общегосударственные вопро-
сы

002 01 13 32 535 895,43

Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 32 535 895,43
Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов

002 01 13 99800 32 535 895,43

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 9980022000 100 26 948 881,40

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

002 01 13 9980022000 200 5 512 014,03

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800 75 000,00
Орган местного самоуправления 
Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент»

003  5 462 050,40

Функционирование законодательных 
органов государственной власти и 
представительных органов муници-
пальных образований

003 01 03 5 462 050,40

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 2 070 827,21

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020002 100 2 070 827,21

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 008 681,40
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 008 681,40

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 382 541,79

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020004 100 2 041 022,89

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

003 01 03 9980020004 200 341 518,90

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

004  3 051 540,78

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового надзора

004 01 06 3 051 540,78

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 084 410,51
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 553 367,53

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

004 01 06 9980020009 200 527 907,98

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 3 135,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 967 130,27
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020010 100 967 130,27

МКУ «Управление капитального 
строительства» городского округа 
«город Дербент»

005 2 519 154 551,40

Другие общегосударственные вопро-
сы

005 01 13 665 555,00

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

005 01 13 9980022000 200 665 555,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

005 03 09 88 249 775,76

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 03 09 4900099940 200 68 927 405,76

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 03 09 4900099940 400 19 322 370,00

Обеспечение пожарной безопасно-
сти

005 03 10 933 828,18

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 03 10 9980031000 400 933 828,18

Транспорт 005 04 08 13 450 935,76
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

005 04 08 9980040004 200 13 450 935,76

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

005 04 09 691 479 776,62

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО «город 
Дербент»

005 04 09 4900099940 400 167 181 171,14

Целевая программа «Содействие 
развитию автомобильных дорог ре-
гионального межмуниципального и 
местного значения»

005 04 09 1530053900 400 517 834 049,18

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 04 09 9980040006 400 6 464 556,30

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

005 04 12 44 308 999,47

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

005 04 12 9980040004 100 26 829 417,90

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

005 04 12 9980040004 200 16 211 824,57

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 148 500,00

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

005 04 12 9980040005 200 119 257,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 237 573 308,33
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 05 02 4900099940 400 55 380 725,45

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

005 05 02 49000R523R 400 160 362 475,28

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

005 05 02 9980051030 200 2 963 242,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 05 02 9980051030 400 18 866 865,60

Благоустройство 005 05 03 355 475 254,09
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 05 03 4900099940 200 139 717 590,84

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 05 03 4900099940 400 199 919 428,58

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 05 03 9980051013 400 15 838 234,67

Дошкольное образование 005 07 01 163 145 390,82
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 01 4900099940 200 142 337 836,65

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

005 07 01 9980070000 200 12 083 933,26

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 07 01 9980070000 400 1 008 300,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 01 4900099940 400 7 715 320,91

Общее образование 005 07 02 668 287 493,03
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 02 4900099940 200 580 411 891,30

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 02 4900099940 400 6 393 697,90

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

005 07 02 9980070001 200 5 277 298,40

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности (строительство школы на 
804 места)

005 07 02 490Е15305R 400 76 204 605,43

Дополнительное образование детей 005 07 03 16 341 850,53
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 03 9980070006 200 1 113 462,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 03 4900099940 200 12 542 488,53

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 03 4900099940 400 2 685 900,00

Другие вопросы в области образова-
ния

005 07 09 9980070009 196 560,00

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

005 07 09 9980070009 200 196 560,00

Культура 005 08 01 89 545 823,81
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 08 01 4900099940 200 15 508 875,87

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 08 01 4900099940 400 74 036 947,94

Массовый спорт 005 11 02 149 500 000,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 

005 11 02 4900099940 400 150 000 000,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 

005 11 02 4900099970 400 -500 000,00

Управление по регулированию 
контрактной системы админи-
страции городского округа «город 
Дербент»

006
4 236 371,00

Другие общегосударственные вопро-
сы 006 01 13 99 4 236 371,00

Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800 4 236 371,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов 006 01 13 9980020015 4 236 371,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

006 01 13 9980020015 100
3 867 730,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 13 9980020015 200 368 641,00

Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
городского округа «город Дербент»

007  13 547 268,35

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов 007 01 04 9980020005 13 547 268,35

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

007 01 04 9980020005 100 10 984 203,19

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

007 01 04 9980020005
200 2 535 065,16

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 9980020005 800 28 000,00

МКУ «Управление культуры, мо-
лодежной политики и спорта» го-
родского округа «город Дербент»

056  89 648 167,31

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

056 03 14 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная про-
грамма по противодействию идеоло-
гии терроризма в 
г. Дербенте на 2021 год 

056 03 14 0200030000 690 000,00

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

056 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотре-
блению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в г. Дер-
бенте на 2021 год»

056 03 14 0800030000 383 300,00

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

056 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа «Развитие меж-
национальных и межконфессиональ-
ных отношений на 2021 год»

056 03 14 1000030000 243 000,00

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

056 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа «Профилактика 
правонарушений на 2021 год»

056 03 14 0900030000 290 300,00

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

056 03 14 0900030000 200 290 300,00
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Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

056 04 12 21 894 281,62

МБУ «Центр развития туризма» ГО 
«город Дербент»

056 04 12 9980040005 21 894 281,62

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 04 12 9980040005 600 21 894 281,62

МБУ «Детская музыкальная школа 
№1»

056 11 253 415,23

Образование 056 07 00 11 253 415,23
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070004 11 253 415,23
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 07 03 9980070004 600 11 253 415,23

МБУ «Детская музыкальная школа 
№2»

056 8 560 564,00

Образование 056 07 00 8 560 564,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070005 8 560 564,00
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 07 03 9980070005 600 8 560 564,00

МБОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств №2»

056 3 490 891,08

Образование 056 07 00 3 490 891,08
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070007 3 490 891,08
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 07 03 9980070007 600 3 490 891,08

МБОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств №3»

056 2 112 811,00

Образование 056 07 00 2 112 811,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070011 2 112 811,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 07 03 9980070011 600 2 112 811,00

Субсидии автономной некоммерче-
ской организации Футбольный клуб 
«Дербент»

056 3 461 680,00

Образование 056 07 00 3 461 680,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 3 461 680,00
Иные бюджетные ассигнования 056 07 03 9980070012 800 3 461 680,00
МКУ «УКМПиС» (молодежная по-
литика)

056 07 07 3 287 916,62

Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 1 835 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

056 07 07 9980070008 200 1 835 650,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов

056 07 07 9980070010 1 452 266,62

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 452 266,62

Культура, кинематография 056 08 01 15 723 479,15
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 5 950 902,26
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 08 01 9980080000 600 5 950 902,26

Реализация мероприятий по модер-
низации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов

056 08 01 20209R519F 421 052,63

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 08 01 20209R519F 600 421 052,63

МБУ «Муниципальный горско-ев-
рейский театр»

056 08 01 9980080001 2 871 146,50

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 08 01 9980080001 600 2 871 146,50

МБУ «Ансамбль танца Дагестана 
"Дербент"»

056 08 01 9980080002 5 093 902,25

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 08 01 9980080002 600 5 093 902,25

МБУ «Дербентский историко-архи-
тектурный и художественный музей-
заповедник»

056 08 01 9980080003 1 386 475,51

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 08 01 9980080003 600 1 386 475,51

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 15 103 303,56

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

056 08 04 9980080003 100 4 414 291,47

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

056 08 04 9980080003 200 10 689 012,09

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 3 153 225,05

Мероприятия по физической культу-
ре и спорту

056 11 01 9980011000 2 031 295,00

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

056 11 01 9980011000 200 2 031 295,00

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

056 11 05 1 121 930,05

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

056 11 05 9980011001 100 1 121 930,05

Муниципальное казенное учреж-
дение «Дербентское городское 
управление образования» город-
ского округа «город Дербент»

074  

Дошкольное образование 074 07 01 460 019 428,52
Программа «Развитие образования в 
Республике Дагестан»

074 07 01 19 284 699 456,97

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного образования детей»

074 07 01 191 284 699 456,97

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 01 19101 284 699 456,97

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 01 1910106590 600 284 699 456,97

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 01 9980070000 175 319 971,55

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

074 07 01 9980070000 200 186 782,04

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 01 9980070000 600 175 133 189,51

Общеобразовательные школы 074 07 02 818 348 103,12

Программа «Развитие образования в 
Республике Дагестан»

074 07 02 19 648 415 079,58

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования детей»

074 07 02 192 648 415 079,58

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 02 1920206590 648 415 079,58

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 02 1920206590 600 648 415 079,58

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 02 998 113 560 772,46

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 02 9980070001 600 113 560 772,46

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд (компенсация на обеспечение 
двухразовым питанием обучающих-
ся с ОВЗ)

074 07 02 19202И2590 300 3 340 598,00

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение по классному руководству пе-
дработникам общеобразовательных 
учреждений

074 07 02 19202R3030 200 53 031 653,08

Школы-интернаты 074 07 02 86 792 196,43
Программа «Развитие образования в 
Республике Дагестан»

074 07 02 19 51 490 888,85

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования детей»

074 07 02 192 51 490 888,85

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 02 1920206591 51 490 888,85

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 02 1920206591 600 51 490 888,85

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 35 301 307,58
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 02 99800 35 301 307,58

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 02 9980070002 600 35 301 307,58

Проект «Успех каждого ребенка» 074 07 02 2 653 340,20
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 02 1200070000 600 2 653 340,20

Дополнительное образование детей 074 07 03 88 571 526,30
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 88 571 526,30
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 03 99800 88 571 526,30

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 03 9980070006 600 88 571 526,30

Молодежная политика 074 07 07 1 244 454,00
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 07 1100070000 600 1 244 454,00

Другие вопросы в области образова-
ния

074 07 09 19 618 883,11

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 19 618 883,11
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

074 07 09 9980070009 100 16 728 774,26

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

074 07 09 9980070009 200 2 650 703,92

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 239 404,93
МАУ «Дербентгорснаб» 074 72 503 227,80
Дошкольное образование 074 07 01 662 420,00
Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям (задолженность 
по питанию)

074 07 01 9980040005 600 662 420,00

Общее образование 074 07 02 66 204 239,80
Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям (обеспечение бес-
платным горячим питанием)

074 07 02 19202R3040 600 45 070 000,00

Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям (содержание и 
материальные затраты)

074 07 02 9980070001 600 15 634 239,80

Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям (питание по ин-
тернатам)

074 07 02 9980070002 600 5 500 000,00

Молодежная политика 074 07 07 1 008 000,00
Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям (организация пи-
тания в лагерях)

074 07 07 1971099980 600 1 008 000,00
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Другие вопросы в области образова-
ния

074 07 09 4 628 568,00

Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям

074 07 09 9980070009 600 4 628 568,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 11 346 297,90
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 11 346 297,90
Физическая культура 074 11 01 2 203 001,64
Физическая культура  (спортивные 
мероприятия по внешкольной работе 
с детьми)

074 11 01 9980011002 600 2 203 001,64

Управление земельных и иму-
щественных отношений админи-
страции городского округа «город 
Дербент»

165  590 747 534,01

Другие общегосударственные вопро-
сы

165 01 13 68 809 866,51

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 68 809 866,51
Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов

165 01 13 99800 68 809 866,51

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

165 01 13 9980020011 100 10 834 326,75

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

165 01 13 9980020011 200 57 832 155,19

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 143 384,57
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

165 04 12 20 000 000,00

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

165 04 12 9980040007 200 20 000 000,00

Жилищное хозяйство 165 05 01 3 721 767,75
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

165 05 01 9980050100 200 3 721 767,75

Коммунальное хозяйство 165 05 02 151 854 651,83
Иные бюджетные ассигнования (суб-
сидии)

165 05 02 9980051016 800 151 854 651,83

Благоустройство 165 05 03 307 199 347,92
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

165 05 03 9980051001 200 166 365 498,11

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

165 05 03 9980051010 200 140 833 849,81

Охрана семьи и детства 165 10 04 31 161 900,00

На обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот

165 10 04 22500R0820 400 31 161 900,00

Массовый спорт 165 11 02 8 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

165 11 02 9980011000 200 8 000 000,00

МКУ «Управление по делам граж-
данской обороны, предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности» городского округа 
«город Дербент»

177  15 249 274,00

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

177 03 00 2 341 567,00

Гражданская оборона 177 03 09 2 341 567,00
Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 2 341 567,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов

177 03 09 99800 2 341 567,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

177 03 09 9980030000 100 2 341 567,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

177 03 10 12 907 707,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 10 99 12 907 707,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов

177 03 10 99800 12 907 707,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

177 03 10 9980030000 100 9 400 269,00

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

177 03 10 9980030000 200 3 506 438,00

Иные бюджетные ассигнования 177 03 10 9980030000 800 1 000,00

Финансовое управление муници-
пального образования городского 
округа «город Дербент»

992  9 424 597,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 9 424 597,00
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового надзора

992 01 06 9 424 597,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 9 424 597,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов

992 01 06 99800 9 424 597,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

992 01 06 9980020008 100 7 853 605,69

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

992 01 06 9980020008 200 1 568 967,31

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2 024,0

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов  городского округа "город Дербент"

"Об исполнении бюджета городского округа "город Дербент" за 2021 год»

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

Наименование показателя Код источника финанси-
рования

2021год
Сумма

Источники финансирования 
дефицита бюджетов- всего                                                     
в том числе:

х
2 006 449 377,55

источники внутреннего финансирования                                                               
из них: х
Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 0103000000 0000 000 - 29 300 000,00

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

000 01 03010000 0000 000 - 29 300 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

000 01 03010000 0000 800 - 29 300 000,00

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

000 01 030100004 0000 810 - 29 300 000,00

источники внешнего финансирования                                                               
из них:

х

Изменение остатков средств х - 1 977 149 377,55
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

000 01 05000000 0000 000 - 1 977 149 377,55

Увеличение остатков средств, всего х - 8 783 283 061,46
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05020000 0000 500 - 8 783 283 061,46

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов

000 01 05020100 0000 510 - 8 783 283 061,46

Увеличение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05020104 0000 510 - 8 783 283 061,46

Уменьшение остатков средств, всего х 6 806 133 683,91
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05020000 0000 600 6 806 133 683,91

Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств  бюджетов

000 01 05020100 0000 610 6 806 133 683,91

Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05020104 0000 610 6 806 133 683,91

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

В соответствии со статьей 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 35 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент» и Положением о бюджетном про-
цессе в городском округе «город Дербент», 
Собрание депутатов городского округа «го-
род Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депу-

татов городского округа «город Дербент» от 
21.12. 2021 №31-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов» следующие 
изменения:

1) п.1:

- слова «в сумме 13 412 549 241,0 рублей» 
заменить словами «в сумме 12 899 153 324,12 
рублей»;

- слова «в сумме 12 064 717 241,00 рублей» 
заменить словами «в сумме 12 360 432 283,12 
рублей»;

2) п.1.1:
- слова «в сумме 14 644 283 286,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 16 220 721 670,81 
рублей»;                              

3) п.1.3:
- слова «в сумме 1 261 034 045,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 3 350 868 346,69 
рублей»;

4) Приложение №1 изложить в следу-
ющей редакции:

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
                                          от 31 мая 2022 года                     №34-7 

 
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент» от 21.12.2021 №31-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов»

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1

     «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год  и на плановый период 
2023-2024 годов»  (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент» от 31.05.2022 №34-7
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дер-

бент» от 21.12.2021 №31-1     «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов»)

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2022 год

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания

2022 год
сумма

Источники финансирования дефицита бюд-
жета – всего:

3 321 568 346,69

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 030000000000000

-29 300 000,00
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Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 030100000000000
-29 300 000,00

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 030100000000800

-29 300 000,00

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

000 01 030100040000810

-29 300 000,00

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств городского бюджета

000 01 050000000000000 3 350 868 346,69

Увеличение остатков средств городского 
бюджета, всего

000 01 050000000000500 - 12 899 153 324,12

Увеличение прочих остатков средств город-
ского бюджета

000 01 050200000000500 - 12 899 153 324,12

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

000 01 050201000000510 - 12 899 153 324,12

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050201040000510 - 12 899 153 324,12

Уменьшение остатков средств городского 
бюджета, всего

000 01 050000000000600 16 250 021 670,81

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жета

000 01 050200000000600 16 250 021 670,81

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жета 

000 01 050201000000610 16 250 021 670,81

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

000 01 050201040000610 16 250 021 670,81

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

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 

и на плановый период 2023-2024 годов»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 

31.05.2022 №34-7 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дер-

бент» от 21.12.2021 №31-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 

и на плановый период 2023-2024 годов»)

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2022 год

Код бюджетной
классификации Наименование доходов 2022 год 

сумма
 Налоговые доходы 475 221 041,00

 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 269 524 041,00

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 10 497 000,00

000 105 01000 00 0000 110 УСН 100 000 000,00

000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 500 000,00

000 105 04000 02 0000 110 Патент 2 500 000,00

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15 000 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 70 000 000,00

000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 200 000,00

 Неналоговые доходы 63 500 000,00

в том числе:

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

12 000 000,00

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

45 000 000,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании природных 
ресурсов

500 000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов

300 000,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 700 000,00

 Итого налоговые и неналоговые доходы 538 721 041,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

0,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 10 701 410 228,12

992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 1 315 289 885,00

992 202 04000 04 0000 150 Межбюджетные трансферты 205 160 100,00

992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 138 572 070,00

Итого межбюджетные трансферты 12 360 432 283,12

Итого доходов 12 899 153 324,12

5) Приложение №3 изложить в следующей редакции:

Приложение №3
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год
 и на плановый период 2023-2024 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа
 «город Дербент» от 31.05.2022 №34-7

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 21.12.2021 №31-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов»)

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного распорядителя доходов
код адми
нистра-

тора 
доходов

код доходов бюджета 
городского округа

Финансовое управление муниципального 
образования городского округа «город Дербент»

992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

992 2 02 15009 04 0000 150 Дотация на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы и иные цели

992 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
992 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

992 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов)

992 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

992 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

992 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

992 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку ре-
гиональных проектов в сфере информационных техноло-
гий

992 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

992 2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание но-
вых мест в общеобразовательных организациях в связи 
с ростом числа обучающихся, вызванным демографиче-
ским фактором

992 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов для проведения 
комплексных кадастровых работ

992 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

992 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку от-
расли культуры

992 2 02 27523 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации ме-
роприятий по социально-экономическому развитию субъ-
ектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО.

992 2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий

992 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
992 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство
992 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

992 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

992 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

992 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

992 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

992 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан

992 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

992 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

992 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

992 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

992 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

992 2 02 45389 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на развитие инфраструктуры дорожного 
хозяйства

992 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
 администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»
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992 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях – победите-
лях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

992 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, представляе-
мых физическими лицами –получателями средств бюдже-
тов городских округов

992 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

992 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюдже-
ты городских округов) для осуществления возврата (заче-
та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

992 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

992 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

992 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

992 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» из бюджетов городских округов

992 2 19 45146 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
подключение общедоступных библиотек Российской Фе-
дерации к сети «Интернет» и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки из бюджетов городских 
округов

992 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, из бюджетов городских округов

992 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

992 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях город-
ских округов

992 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами

992 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

992 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность город-
ского округа решениями судов 
(за исключением обвинительных приговоров судов)

992 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением городского округа

992 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждени-
ем) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

992 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных право-
вых актов

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

992 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(за нестационарную торговлю на территории г. Дербента)
Управление земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Дербент»

165 111 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

165 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

165 111 05034 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

165 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

165 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

165 114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в введении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

165 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных автономных учрежде-
ний) 

165 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

165 114 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу  

7) Приложение №4 изложить в следующей редакции:

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 

и на плановый период 2023-2024 годов»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 31.05.2022 №34- 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 
21.12.2021 №31-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов»)

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2022 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего  16 220 721 670,81
Администрация городского округа 
«город Дербент»

001 3 679 162 611,59

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления

001 01 02 2 219 400,00

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

001 01 02 9980020001 100 2 219 400,00

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

001 01 04 72 550 700,00

Администрация 001 01 04 9980020005 69 806 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 36 894 500,00

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

001 01 04 9980020005 200 17 782 400,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 15 130 000,00
На осуществление переданных полно-
мочий РД по образованию и осуществле-
нию деятельности административных 
комиссий

001 01 04 9980077710 1 211 200,00

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

001 01 04 9980077710 100 1 211 200,00

На осуществление переданных полномо-
чий РД по образованию и осуществлению 
деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

001 01 04 9980077720 1 532 600,00

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

001 01 04 9980077720 100 1 532 600,00

Судебная система 001 01 05 124 900,00
На осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов

001 01 05 9980051200 124 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 01 05 9980051200 200 124 900,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 16 185 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 16 185 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 31 379 062,78
На осуществление переданных полно-
мочий РД по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов

001 01 13 9980077730 382 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 01 13 9980077730 200 382 900,00

Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

001 01 13 4900099940 200 25 996 162,78

Проект «Умный город» 001 01 13 9980040007 5 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 01 13 9980040007 200 5 000 000,00

Другие вопросы в области образования 001 07 09 2 088 800,00
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 2 088 800,00
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На осуществление государственных 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству

001 07 09 9980077740 2 088 800,00

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

001 07 09 9980077740 100 2 088 800,00

Социальная политика 001 10 00 15 866 900,00

Доплата к пенсии муниципальных 
служащих

001 10 01 9980010000 300 4 112 900,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 11 754 000,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 754 000,00
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

001 13 01 87 900,00

Процентные платежи по государственно-
му долгу

001 13 01 9980013000 700 87 900,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 3 258 727 548,81
Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

001 04 08 4900099940 600 200 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 506 450 162,16
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 04 09 9980040000 42 345 824,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 42 345 824,00
Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

001 04 09 4900099940 600 464 104 338,16

Национальная экономика 001 04 12 57 058 185,62
Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО «город Дербент»»

001 04 12 4900099940 600 54 558 185,62

Мероприятия по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

001 04 12 14В0664600 600 2 500 000,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 255 949 960,00
Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

001 05 02 4900099940 600 255 949 960,00

Благоустройство 001 05 03 2 200 484 181,03
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (уличное 
освещение)

001 05 03 9980051004 20 921 800,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

001 05 03 9980051004 600 20 921 800,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений (внешнее благо-
устройство)

001 05 03 9980051006 192 548 744,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

001 05 03 9980051006 600 192 548 744,00

Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

001 05 03 4900099940 600 1 802 769 028,03

Программа «Формирование современной 
городской среды» 

001 05 03 460F255550 600 184 244 609,00

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

001 05 05 38 785 060,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 05 05 9980051003 600 38 785 060,00

МБУ Парк «Патриот» 001 05 03 2 501 900,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 05 03 9980051018 2 501 900,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

001 05 03 9980051018 600 2 501 900,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 46 902 300,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 05 03 9980051010 46 902 300,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

001 05 03 9980051010 600 46 902 300,00

МАУ «Горсервис» 121 176 300,00
Благоустройство 001 05 03 9980051011 121 176 300,00
Предоставление субсидий автономным 
учреждениям 

001 05 03 9980051011 600 121 176 300,00

МБУ «Отдел по учету, распределению и 
приватизации жилья»

001 05 05 7 270 000,00

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

001 05 05 7 270 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 05 05 9980051015 7 270 000,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

001 05 05 9980051015 600 7 270 000,00

МАУ ИЦ «Дербентские новости» 001 9 915 800,00
Периодическая печать и издательство 001 12 02 9 915 800,00
Обеспечение населения информацией о 
деятельности органов власти

001 12 02 9980012000 9 915 800,00

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

001 12 02 9980012000 600 9 915 800,00

МАУ «Городское автомобильно-техниче-
ское хозяйство» 001 04 08  

92 066 100,00

Транспорт 001 04 08 9980040004 92 066 100,00

Обеспечение деятельности государствен-
ной власти и местного самоуправления в 
сфере транспорта и дорожного хозяйства

001 04 08 9980040004
92 066 100,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 92 066 100,00

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям 001 04 08 9980040004 600

92 066 100,00

МКУ «Централизованная бухгалте-
рия»

002  31 418 100,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 31 418 100,00
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 31 418 100,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

002 01 13 99800 31 418 100,00

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

002 01 13 9980022000 100 29 904 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 9980022000 200 1 428 200,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800 85 000,00
Орган местного самоуправления Со-
брание депутатов городского округа 
«город Дербент»

003  6 451 780,00

Функционирование законодательных 
органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных 
образований

003 01 03 6 451 780,00

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

003 01 03 9980020002 100 1 824 400,00

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

003 01 03 9980020003 100 1 689 200,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 938 180,00

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

003 01 03 9980020004 100 1 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

003 01 03 9980020004 200 1 222 180,00

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

004  3 277 600,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового надзора

004 01 06 3 277 600,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 310 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 808 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

004 01 06 9980020009 200 500 000,00

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

004 01 06 9980020010 100 967 100,00

МКУ «Управление капитального стро-
ительства» городского округа «город 
Дербент»

005

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 3 173 777,00
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

005 01 13 9980022000 200 3 173 777,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

005 03 09 530 022 577,46

Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 03 09 4900099940 200 349 344 947,46

Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 03 09 4900099940 400 180 677 630,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09 1 323 356 851,13
Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 04 09 4900099940 400 1 046 596 393,13

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

005 04 09 9980040006 400 71 600 358,00

Региональная и местная дорожная сеть. 
Безопасные качественные дороги

005 04 09 153R153890 400 205 160 100,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

005 04 12 169 650 393,00

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

005 04 12 9980040004 100 36 375 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

005 04 12 9980040004 200 6 196 118,00

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

Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 04 12 4900099940 400 40 741 841,00

Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 04 12 4900099940 800 84 807 134,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 2 758 477 866,61
Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 05 02 4900099940 200 830 177 810,00
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Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 05 02 4900099940 400 1 325 497 963,39

Мероприятия по социально-экономиче-
скому развитию субъектов РФ, входящих 
в состав СКФО в рамках республикан-
ской инвестиционной программы (очист-
ные сооружения и канализации, водовод 
«Кайтаг»)

005 05 02 49000R523R 400 573 923 684,22

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

005 05 02 9980051030 200 5 813 173,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

005 05 02 9980051030 400 23 065 236,00

Благоустройство 005 05 03 785 704 030,93
Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 05 03 4900099940 200 19 686 142,80

Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 05 03 4900099940 400 706 355 150,13

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

005 05 03 9980051013 400 59 662 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

005 05 05 9980051050 200 73 882 119,00

Дошкольное образование 005 07 01 891 057 004,73
Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 07 01 4900099940 200 447 219 816,86

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

005 07 01 9980070000 200 13 910 622,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

005 07 01 9980070000 400 8 029 836,00

Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 07 01 4900099940 400 421 896 729,87

Общее образование 005 07 02 2 115 587 018,02
Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 07 02 4900099940 200 1 018 490 497,02

Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 07 02 4900099940 400 326 318 141,00

Мероприятия по социально-экономиче-
скому развитию субъектов РФ, входящих 
в состав СКФО в рамках республи-
канской инвестиционной программы 
(строительство общеобразовательных 
учреждений на 804,1224 уч. мест)

005 07 02 490E15305R 400 720 019 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

005 07 02 9980070001 200 50 758 540,00

Дополнительное образование детей 005 07 03 126 770 104,47
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

005 07 03 9980070006 200 3 605 158,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

005 07 03 9980070006 400 809 569,00

Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 07 03 4900099940 200 7 542 187,47

Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 07 03 4900099940 400 114 813 190,00

Другие вопросы в области образования 005 07 09 74 569 012,78
Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 07 09 4900099940 400 74 569 012,78

Культура 005 08 01 316 418 853,19
Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 08 01 4900099940 200 1 714 499,13

Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"»

005 08 01 4900099940 400 313 013 796,06

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

005 08 01 9980080005 400 690 558,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

005 08 01 9980080000 200 1 000 000,00

Массовый спорт 005 11 02 1 016 127 395,18
Программа «Комплексное территориаль-
ное развитие МО ГО "город Дербент"» 

005 11 02 4900099940 400 1 016 127 395,18

Управление по регулированию кон-
трактной системы администрации 
городского округа «город Дербент»

006
4 723 600,00

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99 4 723 600,00

Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800 4 723 600,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов 006 01 13 9980020015 4 723 600,00

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

006 01 13 9980020015 100
4 416 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015 200 307 000,00

Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации городского 
округа «город Дербент»

007  13 052 700,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов 007 01 04 9980020005 13 052 700,00

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

007 01 04 9980020005 100 11 196 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 01 04 9980020005 200 1 856 000,00

МКУ «Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта» городского 
округа «город Дербент»

056  103 958 938,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

056 03 14 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная про-
грамма по противодействию идеологии 
терроризма в 
г. Дербенте на 2022 год 

056 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

056 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нар-
котическими средствами и их незаконно-
му обороту в г. Дербенте на 2022 год»

056 03 14 0800030000 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

056 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа «Развитие межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений на 2022 год»

056 03 14 1000030000 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

056 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа «Профилактика 
правонарушений на 2022 год»

056 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

056 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

056 04 12 21 733 140,00

МБУ «Центр развития туризма» ГО 
«город Дербент»

056 04 12 9980040005 21 733 140,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 04 12 9980040005 600 21 733 140,00

МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 12 432 100,00
Образование 056 07 00 12 432 100,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070004 12 432 100,00
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 07 03 9980070004 600 12 432 100,00

МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 8 964 500,00
Образование 056 07 00 8 964 500,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070005 8 964 500,00
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 07 03 9980070005 600 8 964 500,00

МБОУ ДОД "Детская школа искусств 
№2"

056 9 147 321,00

Образование 056 07 00 9 147 321,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070007 9 147 321,00
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 07 03 9980070007 600 9 147 321,00

МБОУ ДОД "Детская школа искусств 
№3"

056 5 146 824,00

Образование 056 07 00 5 146 824,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070011 5 146 824,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 07 03 9980070011 600 5 146 824,00

Субсидии автономной некоммерческой 
организации Футбольный клуб «Дер-
бент»

056 4 993 000,00

Образование 056 07 00 4 993 000,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 4 993 000,00
Иные бюджетные ассигнования (субси-
дии)

056 07 03 9980070012 800 4 993 000,00

МКУ «УКМПиС» (молодежная по-
литика)

056 07 07 2 852 000,00

Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 558 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

056 07 07 9980070008 200 558 000,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

056 07 07 9980070010 2 294 000,00

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

056 07 07 9980070010 100 2 294 000,00

Культура, кинематография 056 08 01 21 049 738,00
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 8 044 838,00
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 08 01 9980080000 600 7 834 311,68

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 08 01 20209R5194 600 210 526,32

МБУ «Муниципальный горско-еврей-
ский театр»

056 08 01 9980080001 5 212 700,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 08 01 9980080001 600 5 212 700,00

МБУ «Ансамбль танца Дагестана "Дер-
бент"»

056 08 01 9980080002 4 990 100,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 08 01 9980080002 600 4 990 100,00

МБУ «Дербентский историко-архитек-
турный и художественный музей-запо-
ведник»

056 08 01 9980080003 2 802 100,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 08 01 9980080003 600 2 802 100,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 14 260 615,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 5 221 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

056 08 04 9980080003 200 9 039 315,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 1 773 100,00

Мероприятия по физической культуре и 
спорту

056 11 01 9980011000 641 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

056 11 01 9980011000 200 641 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

056 11 05 1 132 100,00

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

056 11 05 9980011001 100 1 132 100,00

Муниципальное казенное учреждение 
«Дербентское городское управление 
образования» городского округа «город 
Дербент»

074  1 917 113 313,72

Дошкольное образование 074 07 01 539 630 900,00
Программа «Развитие образования в 
Республике Дагестан»

074 07 01 19 287 159 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования детей»

074 07 01 191 287 159 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 01 19101 287 159 000,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 01 1910106590 600 287 159 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 01 9980070000 252 471 900,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 01 9980070000 600 252 471 900,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 1 076 442 626,72

Программа «Развитие образования в 
Республике Дагестан»

074 07 02 19 770 303 700,00

Подпрограмма «Развитие общего образо-
вания детей»

074 07 02 192 770 303 700,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 02 1920206590 770 303 700,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 02 1920206590 600 770 303 700,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 02 998 94 625 901,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 02 9980070001 600 94 625 901,00

Компенсация на обеспечение двухразо-
вым питанием обучающихся с ОВЗ 

074 07 02 19202И2590 300 4 721 644,72

Иные межбюджетные трансферты (еже-
месячное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам)

074 07 02 19202R3030 200 55 494 981,00

Школы-интернаты 074 07 02 139 490 200,00
Программа «Развитие образования в 
Республике Дагестан»

074 07 02 19 91 702 300,00

Подпрограмма «Развитие общего образо-
вания детей»

074 07 02 192 91 702 300,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

074 07 02 1920206591 91 702 300,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 02 1920206591 600 91 702 300,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 47 787 900,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 02 99800 47 787 900,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 02 9980070002 600 47 787 900,00

Проект "Успех каждого ребенка" 074 07 02 11 806 200,00
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 02 1200070000 600 11 806 200,00

Дополнительное образование детей 074 07 03 80 253 100,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 80 253 100,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 03 99800 80 253 100,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 03 9980070006 600 80 253 100,00

Молодежная политика 074 07 07 1 298 320,00
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 07 1100070000 600 1 298 320,00

Другие вопросы в области образования 074 07 09 20 564 514,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 20 564 514,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 17 192 069,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

074 07 09 9980070009 200 3 308 845,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 63 600,00
МАУ «Дербентгорснаб» 074 181 382 853,00
Общее образование 074 07 02 169 638 153,00
Предоставление субсидий автономным 
учреждениям (обеспечение бесплатным 
горячим питанием)

074 07 02 19202R3040 600 102 551 746,00

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям (содержание и материаль-
ные затраты)

074 07 02 9980070001 600 28 227 607,00

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям (питание по интернатам)

074 07 02 9980070002 600 38 858 800,00

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям (организация 2-х разового 
питания в лагерях)

074 07 07 1971099980 600 2 016 000,00

Другие вопросы в области образования 074 07 09 9 728 700,00
Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

074 07 09 9980070009 600 9 728 700,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 16 586 000,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 586 000,00
Физическая культура 074 11 01 955 000,00
Физическая культура  (спортивные меро-
приятия по внешкольной работе с детьми)

074 11 01 9980011002 600 955 000,00

Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации 
городского округа «город Дербент»

165  242 472 604,00

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 58 285 500,00
Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 58 285 500,00
Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

165 01 13 99800 58 285 500,00

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

165 01 13 9980020011 100 11 842 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

165 01 13 9980020011 200 46 334 900,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 108 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

165 03 10 9980051001 200 950 000,00

Жилищное хозяйство 165 05 01 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

165 05 01 9980050100 200 1 500 000,00

Коммунальное хозяйство 165 05 02 50 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования (субси-
дии)

165 05 02 9980051016 800 50 000 000,00

Благоустройство 165 05 03 46 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

165 05 03 9980051001 200 46 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

165 05 03 9980051010 200 9 450 000,00

Охрана семьи и детства 165 10 04 75 487 104,00
На обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот

165 10 04 22500R0820 400 75 487 104,00

МКУ «Управление по делам граж-
данской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности» 
городского округа «город Дербент»

177  25 322 720,00

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

177 03 00 25 322 720,00

Гражданская оборона 177 03 09 3 864 500,00
Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 3 864 500,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

177 03 09 99800 3 864 500,00

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

177 03 09 9980030000 100 2 364 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

177 03 09 9980030002 200 1 500 000,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность

177 03 10 21 458 220,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 10 99 21 458 220,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

177 03 10 99800 21 458 220,00

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

177 03 10 9980030000 100 13 236 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

177 03 10 9980030000 200 6 222 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

177 03 10 9980030001 200 2 000 000,00

Финансовое управление муниципаль-
ного образования городского округа 
«город Дербент»

992  8 970 700,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 8 970 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового надзора

992 01 06 8 970 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 8 970 700,00
Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

992 01 06 99800 8 970 700,00

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

992 01 06 9980020008 100 6 501 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

992 01 06 9980020008 200 2 466 700,00

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

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

Глава  городского округа «город Дербент»    Р. Пирмагомедов
Врио председателя Собрания депутатов   городского округа «город Дербент»   М. Магомедов
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «город Дербент» Республики Да-
гестан, Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести в текстовую часть Правил зем-

лепользования и застройки городского округа 
«город Дербент», утвержденных Решением Со-
брания депутатов от 22.01.2021 №23-2 следую-
щее дополнение:

в части 2 (Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального 
строительства) статьи 56 (Зона Р1. Рекреацион-
ного назначения) следующий пункт 4: 

- Максимальная этажность строений - 6 эта-
жей.

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня официального опубликования в газете «Дер-
бентские новости» и распространяется на право-
отношения, возникшие после его вступления в 
силу.

Глава  городского округа «город Дербент»                                  
Р. Пирмагомедов

Врио председателя Собрания депута-
тов   городского округа «город Дербент»                                  

М. Магомедов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
от 31 мая 2022 года              №348

О внесении дополнений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «город Дербент»

Рассмотрев представленные материалы 
заседания Дербентской межведомственной 
топонимической комиссии, рекомендацию 
Комиссии при Главе Республики Дагестан по 
увековечению памяти выдающихся деятелей, 
заслуженных лиц, а также исторических со-
бытий в Республике Дагестан от 21.02.2022 
№12/04-05/26, руководствуясь Положением 
«Об увековечении памяти выдающихся де-
ятелей, заслуженных лиц, а также истори-
ческих событий в городском округе «город 
Дербент»», утвержденным Решением Собра-
ния депутатов от 20.02.2018 №40-2, в целях 
увековечения памяти Казиахмедова Назима 
Шамирзаевича – кавалера ордена Мужества, 
Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Переименовать улицу Фермерская в го-

роде Дербенте в улицу имени Казиахмедова 

Назима Шамирзаевича (сокращенное назва-
ние – улица им. Назима Казиахмедова), схема 
прилагается.

2. Управлению архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа 
«город Дербент»:

-  внести в адресный реестр городского 
округа «город Дербент» название улицы со-
гласно п.1 настоящего Решения;

- направить настоящее Решение для внесе-
ния изменений в Федеральную информацион-
ную адресную систему.

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

Глава  городского округа 
«город Дербент»  Р. Пирмагомедов

Врио председателя Собрания депутатов  
городского округа «город Дербент»                         

М.Магомедов                                

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
                                          от 31 мая 2022 года        №349 

О переименовании улицы Фермерская в городе Дербенте
 в улицу имени Назима Казиахмедова

Схема
расположения улицы Фермерская городского округа «город Дербент», 

предлагаемой для переименования в улицу имени 
Казиахмедова Назима Шамирзаевича

 

Приложение
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

 от 31.05.2022  № 34-9

1. В соответствии со статьями 39 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального об-
разования «город Дербент», Положением о 
порядке проведения публичных слушаний 
и (или) общественных обсуждений в город-
ском округе «город Дербент», утвержденным 
Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-
4, на основании постановления администра-
ции городского округа «город Дербент» от 
11.05.2022 г. за №208 «О назначении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства и о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков», Комиссией по землеполь-
зованию и застройке на территории город-
ского округа «город Дербент» организовано 
проведение публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства и о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков.

1.1.  О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на 
земельных участках с кадастровыми номе-
рами 05:42:000012:475; 05:42:000065:313; 
05:42:000030:1673; 05:42:000003:297; 
05:42:000030:222; 05:42:000073:492; 
05:42:000027:125; 05:42:000030:113.

1.2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000013:55, 05:42:000014:0013, 
05:42:000011:962, 05:42:000045:31

1.3.  Публичные слушания состоялись 
25.05.2022 г., с 16 час. 00 мин. до 16 час 40 
мин., в здании администрации городского 
округа «город Дербент» (город Дербент, Пло-
щадь Свободы, 2.

 Всего присутствовало: 19 чел., в том 
числе комиссия – 10 чел.

 Итоги голосования: 
По заявлению гр. Алиева Б.Н.      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков

                           31 мая 2022 г.                                     №10                                                                           

За – 10                       
Против – 0
 Воздержался – 0
По заявлению гр. Байрамова Б.Н.    
За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Гаджиибрагимовой С.А.
За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Гаджиомарова Р.Г
За – 0                     
Против – 10
Воздержался – 0
Комиссией предложено заявителю после 

устранения нарушений выявленных при по-
стройке с выходом консолей за пределы дан-
ного участка обратиться вновь с заявлением о 
предоставлении такого разрешения.

По заявлению гр. Идрисова Д.М.                                    
     За – 10.

Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Гасановой С.И.     
За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Курбановой А.М.     
За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Магомедова У.А.      
За – 0
Против – 10
Воздержался – 0
Комиссией предложено отложить данный 

вопрос на другие публичные слушания в свя-
зи с неявкой заявителя на публичные слуша-
ния.

По заявлению гр. Зухрабова М.З
За – 0
Против –10
Воздержался – 0
Комиссией предложено отложить данный 

вопрос на другие публичные слушания на ос-
новании заявления представителя заявителя 
об отложении рассмотрения вопроса о предо-
ставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

По заявлению гр. Исаева Г.М.   
За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Кузнецова Р.А.
За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Магомедовой М.К.     
За – 0
Против – 10
Воздержался – 0
Комиссией предложено отложить данный 

вопрос на другие публичные слушания, в свя-
зи с неявкой заявителя на публичные слуша-
ния. 

Председательствующий на публичных 
слушаниях:

Заместитель председателя комиссии по 
землепользованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент», началь-
ник Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа 
«город Дербент» И.А. Магомедов.

Участники публичных слушаний:
- жители города Дербента;
- депутаты Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент»;
- должностные лица местного самоуправ-

ления;
- представители средств массовой инфор-

мации;
- представители общественности;
- члены комиссии по землепользованию и 

застройке городского округа «город Дербент».
В ходе проведения публичных слуша-

ний приняты следующие рекомендации:
1. Предоставить разрешение на от-

клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства:

1.1. Гр. Алиеву Бабе Нусратовичу, зареги-
стрированному по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Вокзальная, дом №6, кв. 2 
«а», на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000012:475, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Ю. Гагарина, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части минимального отступа от 
границы земельного участка с востока – 0 м, а 
также в части увеличения процента застройки 
с 60% до 80%.

1.2. Гр. Байрамову Максиму Османовичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, пер. Офицерский, дом 
№2, на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000065:313, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, с/т 
«Заря», в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми», в части минимального отступа от грани-
цы земельного участка с севера – 0 м, юга – 0 
м.

1.3. Гр. Гаджиибрагимовой Серминаз Ага-
магомедовне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, 
ул. Л. Толстого, дом №62, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 05:42:000030:1673, 
расположенном по адресу: Республика Да-

гестан, г. Дербент, ул. У. Буйнакского, дом 
№46, в территориальной зоне О-Ж «Зона 
общественно-жилого назначения», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 
м, востока – 0 м, а также в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%.

1.4. Гр. Гасановой Сурияханум Исметов-
не, зарегистрированной по адресу: г. Санкт-
Петербург, Красногвардейский район, пр. 
Пискарёвский, дом №35, лит. А, кв. 171, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000030:222, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Пуш-
кина, в территориальной зоне О-Ж «Зона 
общественно-жилого назначения», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 
м, востока – 0 м, а также в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%.

1.5. Гр. Идрисову Джаваду Мухтаровичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии, дом №19, кв. 109, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000073:492, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, район юж-
ного поста ГИБДД, в территориальной зоне 
ОД-З «Зона обслуживания и деловой актив-
ности при транспортных коридорах и узлах», 
в части минимального отступа от границ зе-
мельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, 
юга – 0 м. востока – 0 м, а также в части уве-
личения процента застройки с 60% до 100%. 

1.6. Гр. Курбановой Аше Магомедовне, за-
регистрированной по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дагестанские Огни, ул. Николаева, 
дом №56, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000027:125, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Тахо-Годи, дом №37, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с запада 

– 0 м, востока – 0 м, а также в части увеличе-
ния процента застройки с 50% до 80%

2. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка:

2.1. Гр. Исаевой Гюльмире Магомедов-
не, зарегистрированной по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Шахбазова, 
дом № 56, корп. А, с кадастровым номером 
05:42:000014:0013, площадью 169 кв. м, нахо-
дящегося у нее на праве собственности соглас-
но записи, сделанной в ЕГРН от 05.12.2014 г. 
за № 05-05-03/206/2014-933, в территориаль-
ной зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами» для общественного 
питания, код 4.6, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Генерала Сеидова.

2.2. Гр. Кузнецову Роману Андреевичу, за-
регистрированному по адресу: г. Москва, пр. 
Мичуринский, дом №31, корп. 1, кв. 221, с ка-
дастровым номером 05:42:000011:962, площа-
дью 4945 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 06.08.2019 г. за № 05:42:000011:962-
05/188/2019-5, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» для малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки, код 2.1.1, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Аграрная.

3. Отказать в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства: 

3.1. Гр. Гаджиомарову Руслану Гаджио-
маровичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. М. Дал-
гата, дом №4, кв. 8, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000003:297, рас-
положенном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. М. Далгата, в территориальной 
зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами», в части минимального от-
ступа от границ земельного участка с севера 

– 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а 
также в части увеличения процента застройки 
с 60% до 100%, в связи с выявленными нару-
шениями при постройке с выходом консолей 
за пределы данного участка.

3.2. Гр. Магомедову Умалату Алиризае-
вичу, зарегистрированному по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Умурдинова, 
дом №4, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000030:113, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Пушкина, в территориальной зоне О-Ж «Зона 
общественно-жилого назначения», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м. юга – 0 
м, востока – 0 м. а также в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%, в связи 
с неявкой заявителя на публичные слушания.

4. Отказать в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка:

4.1. Гр. Зухрабову Марату Зухрабовичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Хуряк, ул. 
Родниковая, дом №9, с кадастровым номером 
05:42:000013:55, площадью 625 кв. м, находя-
щегося у него на праве собственности соглас-
но записи, сделанной в ЕГРН от 21.10.2005 
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г. за № 05-05-08/004/2005-064, в территори-
альной зоне Ж-1А «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами» для магазинов 
(торговая площадь которых составляет более 
400 кв. м), код 4.4, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Ген. Сеидова, в связи 
с заявлением представителя заявителя об от-
ложении рассмотрения вопроса о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

4.2. Гр. Магомедовой Магият Керимовне, 
зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Умурдинова, дом 
№4, с кадастровым номером 05:42:000045:31, 
площадью 480 кв. м. находящегося у нее на 
праве собственности согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 26.02.2015 г. за № 05-05/003-
05/003/003/2015-205/2, в территориальной 
зоне Р-1 «Зона рекреационного назначения» 
для гостиничного обслуживания, код 4.7, со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
«Волна», в связи с неявкой заявителя на пу-
бличные слушания.

Публичные слушания по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельных участках с 
кадастровыми номерами 05:42:000012:475; 
05:42:000065:313; 05:42:000030:1673; 
05:42:000003:297; 05:42:000030:222; 
05:42:000073:492; 05:42:000027:125; 
05:42:000030:113, и по вопросу о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с 
кадастровыми номерами: 05:42:000013:55, 
05:42:000014:0013, 05:42:000011:962, 
05:42:000045:31, считать состоявшимися.

2) Представить настоящее заключение и 
протокол проведения публичных слушаний 
главе администрации городского округа «го-
род Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа 
«город Дербент» на основании настоящего за-
ключения обеспечить подготовку рекоменда-
ций главе администрации городского округа 
«город Дербент» по вопросам, рассмотрен-
ным на данных публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключение 
в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в 
городской газете «Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение как итоговый 
документ, принятый в рамках публичных слу-
шаний, носит рекомендательный характер для 
органов местного самоуправления городского 
округа.

Заместитель председателя комиссии по 
землепользованию и застройке на террито-

рии городского округа «город Дербент»,
начальник Управления архитектуры

и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент»                                              

И.А. Магомедов                                                                            

Уважаемые акционеры!
Советом директоров Акционерного общества «Дербентский завод шлифовальных стан-

ков» (далее – Общество) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров 
Общества в форме заочного голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюлле-
теней для голосования) – 24 июня 2022 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, пред-
ставленные бюллетенями для голосования, полученными до 23 июня 2022 г. (включитель-
но)

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 
Россия, 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д.11.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров: 31 мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам по-
вестки дня годового общего собрания акционеров: 

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-
35259-Е; 

- акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 
2-02-35259-Е.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества
1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 
4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Обще-

ства по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
Акционер Общества вправе участвовать в голосовании как лично, так и через представи-

теля. Представитель акционера должен приложить надлежаще заверенную доверенность на 
голосование, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, под-
тверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в со-
ответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

 В случае если голосует не сам акционер, а представитель по доверенности, то по вышеу-
казанному адресу направляется заполненный бюллетень и оригинал доверенности.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведе-
нию годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, с 08.00 до 
17.00, с 03 июня 2022 года по адресу: г. Дербент, ул. Г. Алиева, 11, приемная директора. 

Совет директоров АО «ДЗШС»

Акционерное общество «Дербентский завод шлифовальных станков» 

Место нахождения: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Алиева, 11

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Дербентский завод шлифовальных станков».

В соответствии со статьями 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о порядке проведения публичных 
слушаний и (или) общественных обсуждений в 
городском округе «город Дербент», утвержден-
ным Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент», с учетом протокола публичных слу-
шаний от 25.05.2022 г. №10, заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 31.05.2022 г. 
№10  администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

        1.1. Гр. Алиеву Бабе Нусратовичу, за-
регистрированному по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Вокзальная, дом №6, кв. 2 «а», 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000012:475, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки ин-

дивидуальными жилыми домами», в части мини-
мального отступа от границы земельного участка 
с востока – 0 м, а также в части увеличения про-
цента застройки с 60% до 80%;

1.2. Гр. Байрамову Максиму Османовичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, пер. Офицерский, дом №2, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000065:313, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, с/т «Заря», в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», в части мини-
мального отступа от границы земельного участка 
с севера – 0 м, юга – 0 м;

1.3. Гр. Гаджиибрагимовой Серминаз Ага-
магомедовне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. 
Л. Толстого, дом №62, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000030:1673, рас-
положенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. У. Буйнакского, дом №46, в террито-
риальной зоне О-Ж «Зона общественно-жилого 
назначения», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, запа-
да – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части 
увеличения процента застройки с 60% до 100%;

1.4. Гр. Гасановой Сурияханум Исметовне, за-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН    
от 30 мая 2022 года                      №268 

Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества образования до 2026 года в 
городском округе «город Дербент»  

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях повышения каче-
ства образования в городском округе «город Дер-
бент» администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий по по-
вышению качества образования до 2026 года 
в городском округе «город Дербент» согласно 
Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановле-

ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Зейналова В.В. 

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением №1 к насто-

ящему постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН                                                 
от 30 мая 2022 года                      №269 

Об утверждении Положения об организации и осуществлении автодозвона на территории 
городского округа «город Дербент»

В целях обеспечения надлежащего содер-
жания и благоустройства территории городского 
округа «город Дербент», в соответствии с пун-
ктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 3.5 Кодекса Республи-
ки Дагестан об административных правонаруше-
ниях, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Дербент», Правилами благо-
устройства г. Дербента, администрация городско-
го округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить Положение об организации и 
осуществлении автодозвона на территории го-
родского округа «город Дербент»  согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление довести до све-
дения всех заинтересованных лиц, опубликовать 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
Курбанова А.М.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к настояще-

му постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского округа «город Дер-
бент» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН                                                 
от 31 мая 2022 года                      №271 

По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

регистрированной по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Красногвардейский район, пр. Пискарёвский, 
дом №35, лит. А, кв. 171, на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000030:222, рас-
положенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Пушкина, в территориальной зоне 
О-Ж «Зона общественно-жилого назначения», в 
части минимального отступа от границ земельно-
го участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, 
востока – 0 м, а также в части увеличения про-
цента застройки с 60% до 100%;

1.5. Гр. Идрисову Джаваду Мухтаровичу, за-
регистрированному по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрел-
ковой дивизии, дом №19, кв. 109, на земельном 
участке с кадастровым номером 05:42:000073:492, 
расположенном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, район южного поста ГИБДД, в тер-
риториальной зоне ОД-З «Зона обслуживания и 
деловой активности при транспортных коридо-
рах и узлах», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, запада 

– 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части 
увеличения процента застройки с 60% до 100%;

1.6. Гр. Курбановой Аше Магомедовне, заре-
гистрированной по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дагестанские Огни, ул. Николаева, дом №56, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000027:125, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Тахо-Годи, 
дом №37, в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», 
в части минимального отступа от границ земель-
ного участка с запада – 0 м, востока – 0 м, а также 
в части увеличения процента застройки с 50% до 
80%.

2. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участ-
ка:

2.1. Гр. Исаевой Гюльмире Магомедовне, за-
регистрированной по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Шахбазова, дом № 56, корп. 
А, с кадастровым номером 05:42:000014:0013, 
площадью 169 кв. м, находящегося у нее на пра-
ве собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 05.12.2014 г. за № 05-05-03/206/2014-
933, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами» для 
общественного питания, код 4.6, согласно клас-
сификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Генерала Сеидова;

2.2. Гр. Кузнецову Роману Андреевичу, заре-
гистрированному по адресу: г. Москва, пр. Мичу-
ринский, дом №31, корп. 1, кв. 221, с кадастро-
вым номером 05:42:000011:962, площадью 4945 
кв. м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
06.08.2019 г. за № 05:42:000011:962-05/188/2019-
5, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для мало-
этажной многоквартирной жилой застройки, код 
2.1.1, согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Аграрная.

3. Отказать в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

3.1. Гр. Гаджиомарову Руслану Гаджиома-
ровичу, зарегистрированному по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. М. Далгата, дом 
№4, кв. 8, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000003:297, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. М. 
Далгата, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами», в 
части минимального отступа от границ земельно-
го участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, 
востока – 0 м, а также в части увеличения про-
цента застройки с 60% до 100%;

3.2. Гр. Магомедову Умалату Алиризаеви-
чу, зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Умурдинова, дом №4, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000030:113, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, в 
территориальной зоне О-Ж «Зона общественно-
жилого назначения», в части минимального от-
ступа от границ земельного участка с севера – 0 
м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также 
в части увеличения процента застройки с 60% до 
100%.

4. Отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка:

4.1. Гр. Зухрабову Марату Зухрабовичу, за-
регистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Хуряк, ул. 
Родниковая, дом №9, с кадастровым номером 
05:42:000013:55, площадью 625 кв. м, находя-
щегося у него на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 21.10.2005 г. за № 
05-05-08/004/2005-064, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами» для магазинов (торговая площадь 
которых составляет более 400 кв.м), код 4.4, со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ген. 
Сеидова;

4.2. Гр. Магомедовой Магият Керимовне, 
зарегистрированной по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Умурдинова, дом №4, с 
кадастровым номером 05:42:000045:31, площа-
дью 480 кв. м, находящегося у нее на праве соб-
ственности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 26.02.2015 г. за № 05-05/003-05/003/003/2015-
205/2, в территориальной зоне Р-1 «Зона рекре-
ационного назначения» для гостиничного об-
служивания, код 4.7, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Дагестан, 
г. Дербент, Волна.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
Курбанова А.М.

Глава Р.С. Пирмагомедов
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В целях упорядочения земельных отношений, соблюде-
ния прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, ру-
ководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке проведения публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений в городском округе «город 
Дербент», утвержденным Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-
4, Уставом муниципального образования «город Дербент», 
администрация городского округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: 

1.1. Гр. Гасанову Казанфару Алекперовичу, зарегистри-
рованному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, Ава-
ин - 2, ул. Г. Насирова, дом №46, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000013:1060, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Генерала 
Сеидова, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в части минимально-
го отступа от границ земельного участка с севера – 0 м, запа-
да – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%;

1.2. Гр. Касимовой Севиль Кирзимовне, зарегистри-
рованной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Шахбазова, дом №65, кв. 18, на земельном участке с када-
стровым номером 05:42:000030:2649, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Таги-Заде, в 
территориальной зоне О-Ж «Зона общественно-жилого на-
значения», в части минимального отступа от границ земель-
ного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока 

– 0 м, а также в части увеличения процента застройки с 60% 
до 100%;

1.3. Гр. Куджаеву Демиру Даировичу, зарегистриро-
ванному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Крепостная, дом №14; гр. Куджаеву Саиду Джабировичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент,  ул. Крепостная, дом №14; гр. Куджаевой Алине 
Джабировне, зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Крепостная, дом №14, на земель-
ном участке с кадастровым номером 05:42:000062:2140, 
расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Крепостная, в территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», в части ми-
нимального отступа от границ земельного участка с севера 

– 1 м., запада – 2,4 м, юга – 0 м, востока – 2,6 м, а также в 
части увеличения процента застройки с 50% до 70%;

1.4. Гр. Магомедову Умалату Алиризаевичу, зарегистри-
рованному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Умурдинова, дом №4, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000030:113, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, в территори-
альной зоне О-Ж «Зона общественно-жилого назначения», 
в части минимального отступа от границ земельного участ-
ка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а так-
же в части увеличения процента застройки с 60% до 100%.

1.5. Гр. Незералиевой Назият Беглерхановне, зареги-
стрированной по адресу: Республика Дагестан, Докузпа-
ринский район, с. Усухчай, на земельном участке с када-
стровым номером 05:42:000072:444, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0,8 м, запада – 0 м, 
юга – 2,8 м;

1.6. Гр. Ферзулаеву Анверу Аслановичу, зарегистриро-
ванному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ген. 
Садыкова, дом № 54, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000082:2773, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 59 «б», в 
территориальной зоне О-Ж «Зона общественно-жилого на-
значения», в части минимального отступа от границ земель-
ного участка с юга – 0 м;

1.7. Гр. Чубанову Январю Гаджирамазановичу, зареги-
стрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
пер. Средний, дом №54, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000072:21, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, в террито-
риальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, 
востока – 0 м, а также в части увеличения процента застрой-
ки с 60% до 100%;

1.8. Гр. Шихгаибову Фикрету Гасрат Оглы, зарегистри-
рованному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Красная Заря, дом №12, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000078:1874, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Красная Заря, в терри-
ториальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, а также в 
части увеличения процента застройки с 50% до 100%;

2. О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка:

2.1. Гр. Зухрабову Марату Зухрабовичу, зарегистриро-
ванному по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Хуряк, ул. Родниковая, дом №9, с кадастровым но-
мером 05:42:000013:55, площадью 625 кв. м, находящегося 
у него на праве собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 21.10.2005 г. за № 05-05-08/004/2005-064, в терри-
ториальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для магазинов (торговая площадь кото-
рых составляет более 400 кв.м.), код 4.4, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Ген. Сеидова; 

2.2. Гр. Магомедовой Магият Керимовне, зарегистриро-
ванной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Умур-
динова, дом №4, с кадастровым номером 05:42:000045:31, 
площадью 480 кв. м, находящегося у нее на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 26.02.2015 г. 
за № 05-05/003-05/003/003/2015-205/2, в территориальной 
зоне Р-1 «Зона рекреационного назначения» для гостинич-
ного обслуживания, код 4.7, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, место-

положение: Республика Дагестан, г. Дербент, «Волна»;
2.3. Гр. Магомедову Мукаилу Эседовичу, зарегистриро-

ванному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Покачи, ул. Мира, дом №2, кв. 86, с кадастровым 
номером 05:42:000026:225, площадью 696 кв. м, нахо-
дящегося у нее на праве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 04.03.2022 г. за № 05:42:000026:225-
05/188/2022-2, в территориальной зоне О-Ж «Зона обще-
ственно-жилого назначения» для объектов торговли (торго-
вые центры, торгово-развлекательные центры, комплексы, 
(общей площадью свыше 5000 кв.м), код 4.2, согласно клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Пушкина, д. 24;

2.4. Гр. Марданову Фархаду Бахмановичу, зареги-
стрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гырхлар-Капы, дом №2, с кадастровым номером 
05:42:000018:2082, площадью 205 кв. м, находящегося у 
него на праве собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 12.05.2022 г. за № 05:42:000018:2082-05/188/2022-
1, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами» для гостиничного обслужива-
ния, код 4.7, согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Гырхлар-Капы;

2.5. Гр. Османову Нариману Османовичу, зарегистриро-
ванному по адресу: Республика Дагестан, Курахский район, 
с. Кабир, с кадастровым номером 05:42:000019:2404, пло-
щадью 1710 кв. м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 25.05.2022 г. 
за № 05:42:000019:2404-05/188/2022-1, в территориальной 
зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами» для индивидуального жилищного строительства, код 
2.1, согласно классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Генриха Гасанова;

2.6. Гр. Сулейманову Ренату Аслановичу, зареги-
стрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Оскара, дом №3, кв. 25, с кадастровым номером 
05:42:000056:87, площадью 420 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 16.08.2017 г. за № 05:42:000056:87-05/005/2017-2, в тер-
риториальной зоне Р-1 «Зона рекреационного назначения» 
для гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Восточная;

2.7. Гр. Чубанову Январю Гаджирамазановичу, за-
регистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, пер. Средний, дом №54, с кадастровым номером 
05:42:000072:21, площадью 511 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 28.01.2015 г. за № 05-05/003-05/142/001/2015-161/1, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами» для магазинов (торговая площадь 
которых составляет более 400 кв. м), код 4.4, согласно клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Сальмана.

3. Комиссии по землепользованию и застройке:
3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах массовой ин-

формации;
3.3 провести публичные слушания 14.06.2022 года, в 

16:00 часов, в актовом зале (2-й этаж) администрации го-
родского округа «город Дербент» по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;

3.4 обеспечить сбор, регистрацию, обработку всех по-
ступивших от населения предложений и замечаний.

4. Установить следующий порядок учета предложений 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка:

4.1 письменные предложения направлять в администра-
цию городского округа «город Дербент» по адресу: 368600, 
Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2, не позднее 
чем за 1 день до дня проведения публичных слушаний;

4.2 предложения, заявленные в ходе публичных слуша-
ний, включаются в протокол публичных слушаний.

5. Предложить гражданам, проживающим в пределах 
соответствующей территориальной зоны, правообладате-
лям земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашива-
ется разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, име-
ющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладате-
лям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается 
разрешение, не позднее одного дня до даты проведения 
публичных слушаний направить в комиссию по землеполь-
зованию и застройке свои предложения по внесённому на 
публичные слушания вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства.

6. Управлению архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа «город Дербент» органи-
зовать и провести публичные слушания, разместить проект, 
выносимый на публичные слушания, и информационные 
материалы к нему в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в разделе «Градостроительство 

– Публичные слушания». Провести экспозицию проекта, 
предложенного к рассмотрению на публичных слушаниях, 
в течение всего периода размещения проекта на официаль-
ном сайте городского округа «город Дербент». Место про-
ведения экспозиции: ул. 345-й Дагестанской стрелковой 
дивизии, 8 «г», 3-й этаж, Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа «город 
Дербент». Заинтересованные лица вправе посещать экспо-
зицию во вторник-четверг каждой недели до дня проведе-
ния публичных слушаний с 14-00 до 17-00 часов.

7. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Дербентские новости» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа «город Дербент» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Курбанова А.М.

      Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 1 июня 2022 года                      №274

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства и о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков

Уважаемые жители и гости нашего города!
На территории Республики Дагестан с 30.05.2022 г. по 

08.06.2022 г. проводится межведомственная комплексная опера-
тивно-профилактическая операция «Мак - 2022», целью которой 
является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств естественного происхождения, выявление и ликвидация 
незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры.

При обнаружении подобных случаев просим вас незамедли-
тельно сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по г. Дер-
бенту. Телефоны дежурной части: 8-999-418-52-28, 8-928-555-05-
64, 02 или единый номер 112, а также в ближайший участковый 
пункт полиции. 

Анонимность гарантируем.

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ

«Мак - 2022»

Какие плюсы и преимуще-
ства ЕНС?

Плюсы:
1. Внедрение ЕНС позво-

лит изменить и упростить меха-
низм исполнения обязанности 
по уплате налогов и обеспечит 
экономически обоснованный 
расчет суммы пеней на общую 
сумму задолженности перед 
бюджетом. Исчезает необходи-
мость перечисления большого 
количества платежей. 

2. Ситуация, при которой 
у одного плательщика имеется 
одновременно задолженность и 
переплата по разным платежам, 
становится невозможной. Уточ-
нения и зачеты исчезнут за не-
надобностью.

3. Устанавливаются еди-
ные сроки уплаты налогов, что 
упрощает платежный календарь 
налогоплательщиков и позво-
ляет платить все налоги 1 раз в 
месяц единым налоговым пла-
тежом.

4. Положительное сальдо 
на ЕНС – является деньгами на-
логоплательщика, которые он 
может использовать как актив 

– быстро вернуть (налоговый 
орган направит распоряжение 
на возврат в ФК не позже следу-
ющего дня после поступления 
заявления от плательщика) или 
направить на счет другого лица.

5. Введение института 
единого налогового счета пла-
нируется одновременно с рас-
ширением сервисных возмож-
ностей ФНС России – онлайн 
доступности для плательщиков 
детализации начислений и упла-
ты налогов, а также дальнейшей 
интеграции с IT-платформами 
плательщиков в этой части. По 
ИНН можно будет платить как 
по номеру телефона, подключив 
автоплатеж. Актуальная сумма 
обязательств всегда будет до-
ступна налогоплательщику он-
лайн. 

6. При необходимости 
всегда можно будет получить 
детализацию, как сформировал-
ся баланс, на что и как были рас-

пределены платежи.
Преимущества:
1) 1 платеж + 2 реквизита в 

платеже (ИНН и сумма плате-
жа);

2) 1 срок уплаты в месяц;
3) 1 сальдо в целом по 

ЕНС;
4) 1 день для поручения 

на возврат;
5) 1 документ взыскания 

для банка;
6) 1 день для снятия бло-

кировки по счету.
Зачем нужен единый на-
логовый счет (ЕНС)?

Значительные издержки на 
операции по уплате налогов, 
масса дополнительных показа-
телей, которые нужно заполнить 
в платежном поручении, ошиб-
ки при перечислении платежей 
и как следствие - деньги уходят 
не туда, по какому-то из бюдже-
тов возникнет недоимка и соот-
ветственно появятся пени, взы-
скания. 

Все это явилось предпо-
сылками для разработки нового 
института – Единый налоговый 
счет.

С внедрением Единого на-
логового счета мы не только 
упрощаем процедуру уплаты, 
объединяя разные суммы в од-
ной платежке, но и исключаем 
такую ситуацию, как наличие 
задолженности и переплаты по 
разным платежам у одного пла-
тельщика.

Налогоплательщик будет 
всегда четко, в виде одной сум-
мы понимать свой баланс рас-
четов с государством – либо 
имеешь актив в виде суммы на 
своем счете, либо ты что-то дол-
жен – и тогда будет только один 
документ взыскания.

Подробную информацию 
про ЕНС вы можете получить 
по адресу: г. Дербент, ул. Ви-
ноградная, 9 или по телефону: 
4-68-22.

С уважением 
к налогоплательщикам, 

МРИ ФНС России №3 
по РД.

МРИ ФНС РОССИИ №3 ПО РД СООБЩАЕТ

Вниманию налогоплательщиков!
Государственной Думой РФ в первом чтении принят зако-

нопроект о введении c 1 января 2023 года института Единого 
налогового счета (ЕНС) для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, который позволит упростить механизм 
исполнения обязанности по уплате налогов.

Налогоплательщикам будет достаточно внести средства на 
единый счет, указав только два реквизита: сумму платежа и 
ИНН. Перечисленные денежные средства будут автоматически 
распределяться налоговыми органами в счет уплаты обяза-
тельных платежей в соответствии с установленной очередно-
стью.

Введение ЕНС исключит наличие у налогоплательщика од-
новременно задолженности и переплаты по разным видам на-
логов и обеспечит экономически обоснованный расчет пеней на 
общую сумму задолженности перед бюджетом.

Утерянный
диплом СБ 3682349 и приложение к нему, выданные Дербентским 

сельскохозяйственным техникумом РД по специальности «Экономика, 
бухгалтерский учет и контроль» в 2003 году на имя Шихахмедовой 
Эльвиры Тавекуловны, считать недействительными. 
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На инструктаже по прохож-
дению военной службы воен-
ный комиссар Фарид Мусаев 
отметил, что согласно ст.59 Кон-
ституции РФ «Защита Отечества 
является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федера-
ции». Он также подчеркнул, что 
граждане, призванные на воен-
ную службу по призыву, не бу-
дут привлекаться к специальной 
военной операции на террито-
риях ДНР и ЛНР, а также Укра-
инской Республики. Это четкая 
позиция Верховного главноко-
мандующего - Президента Рос-

сии, министра обороны РФ и Ге-
нерального штаба Вооруженных 
сил РФ. К специальной военной 
операции привлекаются только 
контрактники.

С напутственными словами 
в адрес призывников обратился 
председатель призывной комис-
сии Дербентского района - за-
меститель главы администрации 
МР «Дербентский район» Садир 
Эмиргамзаев. От имени главы 
района Мавсума Рагимова он 
пожелал им крепкого здоровья и 
легкой службы.

На митинге присутствовал 

председатель совета ветеранов 
правоохранительных органов 
Эмирбек Агагюлов. В своем вы-
ступлении он отметил, что про-
хождение военной службы по 
призыву закаляет характер мо-
лодых людей, повышает их чув-
ство ответственности. Военную 
службу, по его словам, должен 
пройти каждый мужчина.

Со словами поддержки вы-
ступил отец призывника Сабир 
Исмаилов, пожелавший призыв-
никам проходить военную служ-
бу с достоинством и гордостью, 
быть примером для своих свер-
стников,  земляков,  здоровыми 
и крепкими моральным духом 
возвратиться домой, где их бу-
дут ждать родители, родные 
близкие.

Военный комиссариат гг. 
Дербент, Дагестанские Огни, 

Дербентского района РД

В этот день поздравить по-
эта с 60-летним юбилеем пришли 
друзья, коллеги, писатели, жур-
налисты, а также сотрудники му-
ниципалитета и многочисленные 
любители поэзии. Со словами 
добрых пожеланий к юбиляру 
обратился заместитель главы го-
родской администрации Видади 
Зейналов, зачитавший привет-
ственный адрес от имени главы 
Дербента Рустамбека Пирмагоме-
дова. 

Виновника торжества с юби-
леем также поздравили: корре-
спондент газеты «Дэрбанд» Тагир 
Салех, редактор многотиражной 
газеты «Семафор» Гаджиага Ма-
гомедшерифов, поэты Фахрет-
дин Оруджев, Тахмираз Имамов, 
Адиширин Алибеков и другие 
гости. Они не только пожелали 
поэту творческого долголетия, но 
и читали его стихи на татском 
языке.   Выступления гостей че-
редовались с музыкальными и 

хореографическими номерами в 
исполнении местных артистов и 
танцоров. В большой концертной 
программе приняли участие ак-
теры местных национальных те-
атров и самодеятельные артисты: 
Лаура Изгияева, Алекпер Шахму-
радов, Ислам Велиханов, Дилара 
Агаева, Акиф Заманов, мастерски 
исполнившие народные песни 
и мелодии. Весь вечер солистам 
профессионально аккомпаниро-
вал муниципальный ансамбль 
песни и танца «Дербент».    

Пейсах Мишиев начал писать 
стихи, еще учась в школе. В 1986 
году они начали печататься в ре-
спубликанском альманахе «Ватан 
советиму». Позднее, в 1994 году, 
пятитысячным тиражом вышла 
его первая книга стихов «Истоки 
сердца», написанная на русском 
языке. В 2002 году вышла новая 
книга Пейсаха Мишиева «Лю-
бовь – это жизнь», в настоящее 
время готовится к изданию еще 

один сборник его стихов. Многие 
произведения поэта переложены 
на музыку и стали популярными 
песнями.

В заключение музыкально-
поэтического вечера поэт Пейсах 
Мишиев обратился к гостям и 
искренне поблагодарил всех за 
активное участие в этом торже-
ственном мероприятии. 

Поэтом быть не так легко                 
Поэтом быть не так легко, 
Поверьте мне, друзья,
Лишь тот поэт немудрено,
Сказавший про себя, 
Что мало прожил лет и жил, 
И больше всех писал, 
О том, чем жил и дорожил, 
И счастьем называл. 
А счастье, люди, это то, 
Когда душа поет, 
И все вокруг 

светлым-светло, 
И кто-то дома ждет.  

В соответствии с Указом 
Президента РФ №167 и при-
казом министра обороны РФ, 

- сказал он, - в период с 1 апре-
ля по 15 июля 2022 года в Ре-
спублике Дагестан проходят 
мероприятия по призыву  на 
военную службу граждан 1995-
2004 годов рождения. Также в 
соответствии с Распоряжением 
Главы РД от 30.03. 2022 №27-
рг «О республиканской при-
зывной комиссии и призывных 
комиссиях муниципальных 
районов и городских округов 
Республики Дагестан на период 
проведения призыва граждан на 
военную службу весной 2022 
года» призыв осуществляют 53 
призывных комиссии. К рабо-
те призывных комиссий также 
привлечены 7 общественных 
организаций, представители ко-
торых получили право участия 
в заседаниях районных и город-
ских призывных комиссий. 

Из Дагестана на военную 
службу предстоит отправить 
около трех тысяч новобранцев, 
в том числе из городов Дербент, 
Дагестанские Огни и  Дербент-

ского района. Они направляют-
ся во все виды и рода Вооружен-
ных Сил РФ, а также в другие 
войска, где законом предусмо-
трена воинская служба.

По информации, поступаю-
щей из воинских частей, наши 
земляки с честью выполняют 
свой воинский долг, достойно 
продолжают славные традиции 
воинов-дагестанцев.

В июне 2022 года заплани-
рованы отправки призывников в 
войска, они будут направляться 
к местам прохождения воинской 
службы автомобильным, желез-
нодорожным и авиационным 
транспортом. Перед убытием к 
месту несения службы все при-
зывники будут переодеты в по-
вседневную форму одежды: для 
ВМФ - черного цвета, для ВКС 
и ВДВ - синего, для остальных 
видов и родов войск - зеленого 
цвета.

Весенняя призывная кампа-
ния завершается 15 июля 2022 
года.

Для успешного выполнения 
задания по призыву граждан на 
военную службу выполняются 

мероприятия с учетом опыта, 
полученного в ходе проведения 
осеннего призыва 2021 года. В 
период весеннего призыва в 
военном комиссариате городов 
Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентского района работа-
ет «прямая телефонная линия» 
по вопросам призыва граждан 
на военную службу: 8 (87-40) 
4-28-54; время работы – с 9.00 
до13.00 час.

Отвечая на вопросы об осо-
бенностях весеннего призыва 
2022 года, военный комиссар 
РД Д. Мустафаев пояснил, что 
наши призывники будут прохо-
дить военную службу по призы-
ву только на территории России 
во всех видах и родах войск Во-
оруженных Сил РФ. В специ-
альной военной операции на 
Украине, а также в республиках 
ЛНР и ДНР они принимать уча-
стие не будут.    

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ - 2022

Военный комиссар РД встретился с 
представителями СМИ

В военном комиссариате городов Дербент, Дагестанские 
Огни и Дербентского района РД состоялась встреча представи-
телей средств массовой информации с военным комиссаром РД 
полковником Д. Мустафаевым, в ходе которой он рассказал об 
организации и проведении призыва граждан на военную службу 
в Дагестане, а также об особенностях весеннего призыва 2022 
года.

Идет призыв в армию
27 мая 2022 года в военном комиссариате городов Дербент, 

Дагестанские Огни, Дербентского района РД прошел митинг, 
посвященный отправке граждан на военную службу по призы-
ву. Команда в составе 10 человек направилась для прохождения 
военной службы по призыву.

ЮБИЛЕЙ

«Поэтом быть не так легко…»
Тофик БАХРАМОВ  

28 мая в банкетном зале «Хаял» состоялся музыкально-по-
этический вечер, приуроченный к дню рождения члена Союза 
писателей России, поэта-песенника Пейсаха Мишиева, пишу-
щего на татском языке.

Как отметила депутат, пе-
дагоги прогимназии творчески 
подходят к избранной профес-
сии. Это доказывает и огромное 
количество наград учащихся - и 

не только за успехи в учебе.
Мероприятие завершилось 

большой концертной програм-
мой, подготовленной учебным 
заведением.

ОБРАЗОВАНИЕ
Дербентские выпускники сдают 
первый ЕГЭ

Эсмира МАМЕДОВА

26 мая стартовал основной этап единого государственного экзамена, в 
котором принимают участие 568 выпускников 11 классов города Дербента.  
Сегодня ребята сдают три предмета - химию, географию и литературу.  

Для проведения итоговых 
испытаний задействован пункт 
№453 на базе СОШ №8.

По словам руководителя го-
родского Управления образова-
ния Чимназ Алиевой, экзамен 
проходит в штатном режиме.

«Хочу сказать, чтобы ученики 
не боялись, потому что задания 
содержат только школьную про-
грамму, пусть некоторые из них и 
требуют глубоких знаний. Желаю 
всем нашим выпускникам успеш-
ного прохождения государствен-

ной итоговой аттестации», - до-
бавила она.

ЕГЭ сегодня сдают 233 уче-
ника, из них 222 выбрали химию, 
литературу - 8, географию - 3 уче-
ника.

Основной экзамен - русский 
язык - выпускники сдали 30 и 31 
мая, еще один основной экзамен 

- математика (профильный и базо-
вый уровень) - 2 и 3 июня.

Ознакомиться с результатами 
можно будет на сайте checkege.
rustest.ru.

Учащиеся прогимназии успешно 
завершили учебный год

25 мая последний звонок прозвенел для выпускников про-
гимназий, здесь ими являются учащиеся 4-х классов. Получив 
начальное образование, они продолжат обучение в средних 
школах города.

Праздничное мероприятие, 
которое в связи с ремонтом в 
прогимназии №15 проходило в 
здании Дербентского профессио-
нально-педагогического колледжа 
им. Г. Казиахмедова, посетили 
депутаты городского Собрания 
Гайдар Алекперов и Шарафут-
дин Сейидов, от администрации 
города – руководитель МАУ ИЦ 
«Дербентские новости» Тельман 
Раджабов.

Почетным гостем  прогим-
назии №18 стал депутат Низами 
Юзбегов.

Гости поздравили детей с за-
вершением первой ступени обра-
зования, пожелали им ещё боль-
ших успехов и отличной учебы в 
средней школе.

Учащиеся под руководством 
педагогов подготовили отличную 
концертную программу, проде-
монстрировав свои таланты.

Прогимназия «Президент» 
торжественно проводила выпускников

25 мая депутат городского Собрания депутатов Сусанна Фей-
зиева-Мирзаханова вместе с заместителем главы администрации 
Мурадом Абаевым посетили праздничное мероприятие в прогим-
назии «Президент», посвященное окончанию учебного года.

Общее и непосредственное 
руководство соревнованиями 
было  возложено на преподавателя 
физкультуры СОШ №9 Феликса 
Лаврусенко и руководителя  город-
ского методического объединения 
учителей физкультуры Назима 
Курбанова, а инициатором и спон-
сором этого турнира выступил 
родитель школьника СОШ №9 
Асрет Сефербеков. В соревнова-
ниях приняли участие  9 сборных 
команд  школьников.

 На закрытии турнира со слова-
ми поздравлений и добрых поже-
ланий в адрес юных футболистов 
выступили: директор  СОШ №9 

Л. Кадирова, ветеран дербентского 
футбола Н. Рзаев, спонсор турни-
ра А. Сефербеков, а также главный 
судья турнира Н. Курбанов.

По итогам соревнований места 
распределились следующим об-
разом: первое  место заняла СОШ 
№19, второе – СОШ №12, тре-
тье место разделили СОШ №9 и 
СОШ №4. Все команды, занявшие 
призовые места, были награжде-
ны кубками и дипломами соответ-
ствующих степеней, а футболисты   
команд – Почетными грамотами и 
символическими медалями. При-
зов также были удостоены лучшие 
игроки турнира. 

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

 Соревнуются юные футболисты
Назим КУРБАНОВ, преподаватель физкультуры СОШ № 19

31 мая на спортивной площадке СОШ №9 прошел турнир по 
мини-футболу среди подростков, посвященный Дню защиты детей. 

Перед участниками праздни-
ка выступили сотрудники отдела 
культурно-образовательной рабо-
ты, которые рассказали об истории 
происхождения Международного 
дня защиты детей, о Дербентском 
музее-заповеднике - хранителе не 
только материальных ценностей, 
но и нематериального культурно-
го наследия народов Дагестана.

В рамках праздника перед 
гостями с сольными номерами 
выступили воспитанники вокаль-
ной студии «Счастливое детство» 
ДДЮТ. Дети исполнили песни на 
азербайджанском, лакском, тат-
ском, армянском, табасаранском, 
лезгинском и даргинском языках.

Воспитанники танцевального 
ансамбля «Гюнеш» исполнили 

зажигательный народный танец 
«Лезгинка».

После представления всем 
присутствующим было предло-
жено принять участие в развле-
кательной программе с участием 
аниматоров из Центра по органи-
зации досуга «Умка».

В этот день на площадке 
прошли два увлекательных ма-
стер-класса - по росписи холщо-
вых сумок рисунками в этно-сти-
ле под руководством художника 
Джаннат Гаджиевой и по аквагри-
му под руководством сотрудника 
ДМЗ Элиты Рустамовой.

Традиционно в завершение 
мероприятия детям были розданы 
сладкие подарки от музея-запо-
ведника.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

«Наследие – детям»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника 

1 июня, в Международный день защиты детей, в Дербентском 
музее-заповеднике, на площадке музея «Ковра и декоративно-при-
кладного искусства», состоялся музейный праздник «Наследие – де-
тям».
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Луиза Албастова — опытный художник и владе-
лица академической школы. Она известна своими 
эмоционально заряженными городскими пейзажами 
и портретами. Многие ее работы вдохновлены путе-
шествиями в Нью-Йорк, Париж и другие мировые 
столицы.

Открывая выставку, заместитель директора Дер-
бентского музея-заповедника по культурно-образо-
вательной, экспозиционно-выставочной и экскурси-
онной деятельности Эмилия Амирова  отметила, что 
в 2013 году Луиза Албастова открыла свою частную 
художественную школу-студию и галерею в Грозном.

 - Луиза ежедневно преподает искусство детям и 
взрослым, уделяя особое внимание детям с ограни-
ченными возможностями, которые получают у нее 
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Цена свободная

Игра проводилась в три ра-
унда.

Оценивало команды жюри 
в составе главного специалиста 
ГУО Сеидбике Абдуллаевой, 
актрисы Табасаранского театра 
Гюльнисе Агаевой, режиссера-
постановщика муниципального 
горско-еврейского театра Дми-
трия Рахмилова и педагога дет-

ской школы искусств №2 Зазай 
Рабадановой. 

В первом раунде участники 
отвечали на вопросы, посвящен-
ные жизни и творчеству народ-
ной поэтессы.

Во втором каждой команде 
был предоставлен отрывок из 
стихотворения Фазу Алиевой. 
Ознакомившись с произведени-

ем, представители команд про-
читали стихотворение, донеся 
смысл каждой строчки, каждого 
слова.

В завершающем, третьем 
раунде команды подготовили 
эссе, в котором отметили вклад 
Фазу Алиевой в развитие даге-
станской литературы, культуры 
в целом, а также значимость 
личности народной поэтессы в 
жизни нашей республики.

По итогам игры победила 
команда Дербентского профес-
сионального педагогического 
колледжа им. Г. Казиахмедова 
«Книголюбы». Победителям 
были вручены дипломы и па-
мятные призы.

Гости первыми открыли счет 
на 32-й минуте матча, это сделал 
полузащитник  «Победы» Арби 
Хадушкаев. После перерыва дер-
бентцы заиграли активнее и на 
64-й минуте матча одна из много-
численных атак «Дербента» завер-
шилась взятием ворот хасавюртов-
цев – форвард хозяев поля Камиль 
Нурахмедов оказался в нужное 
время в нужном месте, сравняв 
счет в игре.  

Это уже третья ничья на счету 

дербентских футболистов в ны-
нешнем сезоне.  После пяти игр 
«Дербент» имеет в своем активе 6 
очков и скромно располагается на 
четвертом месте турнирной табли-
цы чемпионата России.   

Вот в каком составе играл 
«Дербент» в отчетном матче: А. Ка-
зиев, М. Шахбанов, А. Асаев, Г. На-
сруллаев, А. Алиев, М. Инютин, Э. 
Абдусалимов, Я. Тагибеков, З. Ра-
гимов, Р. Мукаилов, К. Нурахмедов.  

Наш город представляли футбо-
листы ДЮСШ по футболу и игровым 
видам спорта, хорошо известная всем 
любителям футбола команда «ТЕФИ», 
которую вот уже много лет готовит к 
соревнованиям многоопытный тренер 
Ибрагим Султанов. 

В первой игре  дербентские футбо-
листы нанесли разгромное поражение 
со счетом 5:0 владикавказской «Юно-
сти», а затем сыграли вничью 4:4 с 
командой «Барса». Также «ТЕФИ» 
выиграла еще две игры и по итогам 
соревнований заняла первое общеко-
мандное место. 

В торжественной обстановке дер-
бентским футболистам был вручен 
спортивный кубок, символические 
золотые медали, Почетные грамоты и 

оригинальные призы.  
Это большой успех наших юных 

футболистов и их спортивного на-
ставника Ибрагима Султанова, кото-
рые достойно представляют древний 
Дербент в региональных и всерос-
сийских турнирах. Следует также от-
метить весомый вклад в общий успех 
команды директора ДЮСШ по футбо-
лу и игровым видам спорта Неджефа 
Эмирбекова, который принимал не-
посредственное участие в подготовке 
«ТЕФИ» к соревнованиям. 

На днях футболисты ДЮСШ на-
чали подготовку к традиционному тур-
ниру по футболу на призы «ТЕФИ», 
который состоится в Дербенте, на ста-
дионе «Нарын-кала», в конце июня.

У леса есть злейший враг - 
огонь. И всё то, что создано при-
родой или посажено человеком за 
долгие годы, может погибнуть от 
огня в течение нескольких часов. 
Лесной пожар страшен. Унич-
тожаются деревья, птице негде 
свить гнездо, прочь уходят звери, 
также огонь может распростра-
ниться на жилые дома.

Лесной пожар называют сти-
хийным бедствием. Но так ли уж 
оно стихийно? Так, из-за ударов 
молнии и самовозгорания торфа 
возникает 10% лесных пожаров, а 
остальные 90% - по вине челове-
ка. Наиболее частая причина бед-
ствий в лесу: незатушенные ко-
стры, брошенные окурки, спички, 
сжигание сухой травы, оставлен-
ная стеклянная тара. В жаркую, 
сухую погоду искры достаточно, 
чтобы вспыхнул огонь, особенно 
в хвойном лесу.

Нарушители правил пожар-
ной безопасности в лесу могут 
быть оштрафованы. При возник-
новении пожара возбуждается 
уголовное дело. Нарушители же-
стоко наказываются.

Помните! Лесной пожар легче 
потушить в первые минуты его 
возникновения. Если время упу-
щено, на тушение пожара потре-
буется много людей, техники, что 
принесет большой ущерб.

Если пожар все же произошел, 
не теряйтесь. Сразу же вызывай-
те пожарную охрану по стацио-
нарному телефону 01 или по мо-
бильному телефону 112, 101.

Помните!
До 90% лесных пожаров воз-

никает из-за нарушения населе-
нием правил пожарной безопас-
ности при обращении с огнем.

В пожароопасный сезон в лесу 
гражданам, посещающим лесные 
массивы, недопустимо:

• Пользоваться открытым ог-
нем;

• Использовать на охоте пыжи 
из легковоспламеняющихся или 
тлеющих материалов;

• Оставлять промасленный или 
пропитанный горючими веще-
ствами обтирочный материал;

• Заправлять горючим баки 
двигателей, использовать неис-
правные машины, курить или 
пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых го-
рючим;

• Оставлять бутылки или 
осколки стекла, так как это может 
послужить причиной возникнове-
ния возгорания;

• Выжигать траву под деревья-
ми, на лесных полянах, а также 
стерню на полях;

• Разводить костры в хвойных 
молодняках, на торфяниках, ле-
сосеках, в местах с сухой травой, 
под кронами деревьев, а также на 
участках поврежденного леса.

Во избежание лесного пожара:
• Не бросайте в лесу горящих 

спичек и окурков.
• Не разводите костров и не 

сжигайте мусор в пожароопасный 
период.

• Покидая место привала, зага-
сите костер водой или забросайте 
землей до полного прекращения 
горения или тления в очаге.

• Начинающийся пожар поту-
шите водой, ветками лиственных 
деревьев.

КУЛЬТУРА

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

30 мая на территории архитектурного ком-
плекса «Цитадель Нарын-кала» в экспозицион-
но-выставочном зале состоялось открытие персо-
нальной выставки картин Луизы Албастовой.

БРЕЙН-РИНГ К 90-ЛЕТИЮ ФАЗУ АЛИЕВОЙ

«Горжусь я славой моего народа»
Эсмира МАМЕДОВА

26 мая в Доме детского творчества «Жасмин» прошел брейн-
ринг «Горжусь я славой моего народа», посвященный 90-летию 
Фазу Алиевой. Организовано мероприятие, в котором приняли 
участие команды «Колибри», «Союз», «Книголюбы» и «Горян-
ка», Управлением культуры, молодежной политики и спорта ад-
министрации города Дербента.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Берегите лес от пожара!
А. НИФТАЛИЕВ,  старший  инспектор  ОНД и ПР №7 по
г. Дербенту и Дербентскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД, ст. лейтенант внутр. службы 

«Лес - наше богатство. Берегите лес от пожара!» - этот лозунг 
известен всем с детства. Лес - одно из ценнейших природных 
богатств. Это лёгкие нашей планеты, лес около 60% кислорода 
в земную атмосферу. 

Еще одна ничья
Тофик БАХРАМОВ

25 мая на стадионе «Нарын-кала» состоялась очередная игра в рамках 
чемпионата России по футболу в третьем дивизионе (зона ЮФО–СКФО). В 
этом  матче, прошедшем в интересной и бескомпромиссной борьбе, встре-
чались  ФК «Дербент» и хасавюртовская команда  «Победа». Встреча за-
вершилась вничью со счетом 1:1.

НОВОСТИ СПОРТА

«ТЕФИ» - победитель турнира 
«Здравствуй, лето»

Тофик БАХРАМОВ

Недавно в г. Владикавказе завершился очередной  детский турнир  
СКФО по футболу среди подростков «Здравствуй, лето». В соревнованиях 
приняли участие юные футболисты из различных регионов СКФО – Се-
верная Осетия (Алания), Ставропольский  край,  Кабардино-Балкария, 
Ингушетия и Дагестан. 

«Президентские спортивные 
игры» проводятся ежегодно в 
четыре этапа: школьный, муни-
ципальный, региональный и все-
российский. Основные их цели и 
задачи – это определение лучших 
команд общеобразовательных уч-
реждений, добившихся наилуч-
ших результатов в наиболее раз-
витых и популярных летних видах 
спорта. Таких видов спорта четы-
ре – легкая атлетика, настольный 
теннис, волейбол и баскетбол. 

В этом году в республикан-
ском этапе приняли участие 10 
команд дагестанских школьников. 
Дербент, как и в предыдущие годы, 
представляли учащиеся и учителя 
физической культуры СОШ №19 
во главе с Назимом Курбановым. 

По итогам соревнований наши 
юноши заняли все первые места 
в четырех видах спорта, а девуш-
ки отстали от юношей только в 
волейболе, заняв второе место. 
В общекомандном зачете с боль-
шим отрывом первое место заня-
ли школьники Дербента, второе и 
третье места разделили спортсме-
ны из Хасавюрта и Левашинского 
района. 

Надеемся, в сентябре  нынеш-
него года дербентские спортсме-
ны достойно представят Дагестан  
на федеральном  этапе Всероссий-
ских соревнований «Президент-
ские спортивные игры», которые 
будут проходить в Краснодарском 
крае, в городе-курорте Анапа и в 
поселке Сукко.

Дербентцы вновь чемпионы
Назим КУРБАНОВ,  преподаватель физкультуры  СОШ №19

В конце мая в Махачкале на стадионе «Труд» состоялся респу-
бликанский этап Всероссийских соревнований среди школьников 
«Президентские спортивные игры». Эти массовые соревнования 
проходят под патронажем Министерства просвещения и спорта 
России, организаторами региональных этапов выступают про-
фильные министерства в субъектах РФ. 

Персональная выставка 
Луизы Албастовой

бесплатное образование. Она участвовала в более чем 
двух десятках художественных выставок на междуна-
родном уровне, включая музейные выставки в США 
и галерейные выставки в Великобритании, Украине, 
Казахстане, Эмиратах и России, - рассказала Эмилия 
Амирова.

На выставке также были представлены художе-
ственные работы Элиты Рустамовой.

В мероприятии приняли участие член творческого 
Союза художников России Мелик Агабалаев, заведу-
ющий архитектурным комплексом «Цитадель Нарын-
кала» Ризван Казиев, заместитель руководителя Цен-
тра туризма Ренат Селимов и студенты Дагестанского 
государственного технического университета.


