
Газета основана
в мае 1918 года

Городская   общественно-политическая   газета

№№89-90 (9149)

18 ОКТЯБРЯ 2018 г.,
ЧЕТВЕРГ

12+

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Участвовать в избрании мэра
пришли все 35 депутатов город-
ского округа «город Дербент» во
главе с председателем Мавсумом
Рагимовым, а также член Совета
Федерации Федерального Собра-
ния РФ Сулейман Керимов, депу-
таты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ Гаджи-
мет Сафаралиев, Мурад Гаджиев,
Абдулгамид Эмиргамзаев, Маго-
мед Гаджиев, Заур Аскендеров,
Юрий Левицкий, депутаты Народ-
ного Собрания Республики Даге-
стан Магомед Садулаев, Велиюл-
ла Фаталиев и Сафидин Мурсалов,
врио главы городского округа «го-
род Дербент» Энрик Муслимов,
врио главы МР «Дербентский рай-
он» Фуад Шихиев, заместители
главы администрации, руководи-
тели служб и структурных подраз-
делений администрации, правоох-
ранительных органов и обще-
ственных организаций.

Приступая к первому вопро-
су повестки дня, связанному с из-
бранием главы города, председа-
тель городского Собрания Мавсум
Рагимов проинформировал о том,
что 18 сентября на первом своем
заседании новый депутатский кор-
пус принял ряд решений, необхо-
димых для избрания главы города.
Был объявлен конкурс по отбору
кандидатур, уведомлен Глава Рес-
публики Дагестан, сформирован
полный состав Конкурсной комис-
сии. Вся необходимая информа-
ция была своевременно размеще-
на в СМИ и на официальном сай-
те Собрания депутатов.

Конкурсную комиссию возгла-
вил начальник правового управ-
ления Администрации Главы и
Правительства РД Анвар Халилов.
Он и подвел итоги прошедшего
конкурса.

- Прием документов, подлежа-
щих представлению кандидатами
на должность главы, - сказал он, -
осуществлялся с 21 сентября по 10
октября. Документы для участия
в конкурсе подали 5 граждан, од-
нако затем трое из них написали
письменные заявления о добро-
вольном отказе от участия в кон-
курсе. Соответственно, в самих
конкурсных испытаниях приняли
участие только двое оставшихся
кандидатов: Хизри Магомедович
Абакаров, 1960 года рождения, ра-
ботающий помощником члена
Совета Федерации - представите-
ля от Народного Собрания РД в
Совете Федерации Федерального
Собрания РФ Сулеймана Абусаи-
довича Керимова и Рустамбек
Седретдинович Пирмагомедов,

Депутаты избрали нового главу Дербента
Наида КАСИМОВА

16 октября депутаты Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» избрали нового главу города. Им стал Хизри Абакаров,
который последние годы работал помощником члена Совета Федера-
ции - представителя от Народного Собрания РД в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ Сулеймана Керимова.

1983 года рождения, работающий
генеральным директором ООО
«ТехСпортСервис».

Конкурсная комиссия провела
оценку профессиональных и лич-
ностных качеств вышеназванных
кандидатов и единогласно решила
представить на рассмотрение Со-
брания депутатов городского ок-
руга «город Дербент» обе канди-
датуры.

Анвар Халилов рекомендовал
для избрания на должность главы
городского округа «город Дер-
бент» Хизри Абакарова как наи-
более соответствующего требова-
ниям, предъявляемым к данной
должности.

Обоим кандидатам  была пре-
доставлена возможность высту-
пить с программой развития Дер-
бента.

Кандидат Хизри Абакаров в
своей речи сделал акцент на том,
что без помощи и поддержки со
стороны депутатов, всего населе-
ния города ничего из намеченно-
го осуществить не удастся. Пред-
стоит большая, тяжелая, в чем-то
нудная работа, результаты которой
будут видны не сразу.

-Я хорошо осознаю, на что иду,
понимаю всю степень ответствен-
ности и то, какие трудности ожи-
дают впереди,- сказал он. – Теку-
щий бюджет города составляет
всего 1 млрд. 450 млн. рублей. С
таким бюджетом, конечно же,
многое не сделаешь. Сулейман
Керимов, который и рекомендо-
вал меня на эту должность, готов
многократно увеличить его
объем. А когда есть деньги, будет
и с чего начинать. Нами разрабо-
тана уникальная программа, ос-

нову которой составляет развитие
в Дербенте туристической отрас-
ли. Это строительство сети гости-
ниц, кафе, ресторанов, кинотеат-
ров, что в свою очередь подразу-
мевает решение  многих других
вопросов, связанных с проклад-
кой новых инженерных коммуни-
каций, освещением улиц и т.д.

В заключение Хизри Абака-
ров еще раз повторил, что спра-

вится с поставленными задачами
только при поддержке депутатс-
кого корпуса и всего населения
города.

Представил свою программу
и второй кандидат – Рустамбек
Пирмагомедов.

- Сегодня Дербент, являясь
древнейшим городом нашей стра-
ны, городом, историей которого
мы по праву можем гордиться,
требует своего дальнейшего раз-
вития, - сказал он. - Представлен-
ная программа не окончательная,
она открыта для дальнейшего со-
вершенствования и требует по-
стоянного изменения, с учётом
социально-экономического раз-
вития региона, а также роста по-
требностей и интересов горожан
и гостей  Дербента.

Приоритетным направлением
Рустамбек Пирмагомедов также

назвал туризм. Развивая эту от-
расль, можно решить проблемы в
остальных сферах. Не решив про-
блемы в жилищно-коммунальной,
транспортной, социальной сферах,
не создав комфортной среды для
горожан, невозможно полноцен-
но развивать и туризм.

Дербент, по его словам, должен
стать современным санаторно-ку-
рортным и туристическим цент-

ром мирового уровня. Необходи-
мо использовать природные ре-
сурсы города для развития лечеб-
ной базы, построить новые и от-
реставрировать старые базы отды-
ха, санаторно-курортные учреж-
дения, spa-комплексы. Важным
направлением может стать разви-
тие этнокультурного туризма. Это
направление сейчас очень актуаль-
но как для внешнего, так и для внут-
реннего туризма.

Для того чтобы все намечен-
ные мероприятия были реализова-
ны, необходимо привлекать инве-
стиции. А для привлечения инвес-
тиций необходима активность ме-
стных властей в области рекламно-
информационной деятельности;
нужна либеральная администра-
тивная и налоговая политика, по-
ощряющая частную инвестицион-
ную инициативу.

В ходе открытого голосования
за кандидатуру Хизри Абакарова
проголосовали все 35 депутатов
городского Собрания депутатов.

Мавсум Рагимов поздравил
Хизри Абакарова с избранием на
должность главы Дербента и по-
желал ему успехов на новом по-
прище. Он также поблагодарил
Энрика Муслимова за совмест-
ную работу и выразил уверен-
ность, что опыт, наработанный им
за 7 месяцев в качестве врио главы
Дербента, поможет ему в дальней-
шей деятельности.

 Энрик Муслимов, в свою оче-
редь, поблагодарил Главу РД Вла-
димира Васильева за возможность
в течение многих месяцев руко-
водить таким уникальным горо-
дом как Дербент. Он также выра-
зил благодарность всем, кто рабо-
тал вместе с ним, - депутатам го-
родского Собрания, представите-
лям политических партий, обще-
ственных организаций, всем горо-
жанам. В свой актив он записал
выборы в Дербенте в Единый день
голосования - они стали самыми
спокойными за многие годы, а так-
же победу во всероссийском кон-
курсе по созданию комфортной
городской среды, в рамках кото-
рого городу выделено 50 млн. руб-
лей. В актив он записал и эконо-
мию  на  торгах 19 млн. рублей.
Сэкономленные деньги будут на-
правлены на асфальтирование до-
рог, приобретение спецтехники
для уборки мусора и аппаратуры
для проведения праздничных го-
родских мероприятий. Э. Мусли-
мов признал, что имеющихся в
распоряжении города средств не-
достаточно для решения накопив-
шихся проблем, и выразил удов-
летворение по поводу того, что в
город приходит новая команда с
новыми финансовыми и полити-
ческими возможностями.  Ново-
му мэру он пожелал удачи, мощ-
ного рывка вперед, быть понятым
и принятым Дербентом.

С теплыми напутственными
словами в адрес Хизри Абакаро-
ва выступили: депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания РФ Гаджимет Сафарали-
ев, Мурад Гаджиев, Заур Аскен-
деров, Магомед Гаджиев, Абдул-
гамид Эмиргамзаев, Юрий Левиц-
кий, депутат Народного Собрания
РД Магомед Садулаев, депутат го-
родского Собрания Видади Баба-
ев.

Гаджимет Сафаралиев подчер-
кнул, что он специально приехал
поддержать Хизри Абакарова, ко-
торого давно и хорошо знает по
его профессиональной деятельно-
сти. Именно Хизри Абакаров за-
нимался реконструкций стадиона
«Анжи-Арена», благодаря в том
числе и ему махачкалинский аэро-
порт стал международным логис-
тическим центром. Заявив, что

(Окончание  на 2 стр.)
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Дербент – город очень непростой,
многонациональный, многокон-
фессиональный, со своими осо-
бенностями, депутат Госдумы
призвал всех жителей города объе-
диниться вокруг нового мэра и
вместе сделать Дербент крупным
современным курортным цент-
ром.

По мнению депутата Госдумы
Мурада Гаджиева, 16 октября -
исторический день для всех дер-
бентцев. На протяжении после-
дних 25 лет были избраны много
глав. Кому-то из них удалось что-
то сделать для города, кому-то нет.
Безусловно, каждый желал оста-
вить глубокий след, но не у каждо-
го были возможности. Чтобы ис-
полнить все наказы избирателей,
чтобы решить стоящие перед го-
родом задачи, имеющихся средств
явно недостаточно.  Мурад Гад-
жиев поблагодарил Сулеймана Ке-
римова за намерение сделать Дер-
бент жемчужиной Кавказа и всей
России. И нет сомнений в том, что
в ближайшие годы в древнем го-
роде произойдут колоссальные
изменения. Опираясь на команду
единомышленников, вместе с де-
путатским корпусом председате-
лем городского Собрания можно
реализовать все намеченное и сде-
лать Дербент красивейшим горо-
дом на земле.

Юрий Левицкий также счита-
ет, что в жизни Дербента произош-
ло знаковое событие - избран но-
вый глава города, которому пред-
стоит решать как новые задачи, так
и накопившиеся десятилетиями
проблемы. Да, многое сделано
при подготовке к празднованию
2000-летия со дня основания Дер-
бента, но многое осталось нере-
шенным. Депутат Госдумы посо-

ветовал обратить внимание на два
момента. Первый – взаимодей-
ствие с представителями малого и
среднего бизнеса. В Дербенте со-
здан бизнес-инкубатор, бизнесме-
ны объединились в ассоциацию,
чтобы решать свои вопросы и
вместе с тем помочь городу. Есть
много жалоб с их стороны: как

только предприниматели начина-
ют реализовывать тот или иной
проект, тут же появляются контро-
лирующие органы, которые свои-
ми действиями отбивают всю охо-
ту что-то делать. Второй момент -
взаимодействие с молодежью. Да,
последнее время проводятся мно-
жество фестивалей, слетов, конфе-
ренций. Но нужно думать и о той
молодежи, которая не охвачена
всем этим. Молодежь сегодня хо-
чет заниматься политикой, бизне-
сом, хочет, чтобы при принятии
решений учитывали и ее мнение.
Потому нужно активно подклю-
чить молодых людей к решению
городских проблем.

Воспользовавшись возможно-
стью, Юрий Левицкий поблагода-
рил жителей города за поддержку
ВПП «Единая Россия» при выбо-
рах в Госдуму и городское Собра-
ние. Со своей стороны он обещал
поддержку Хизри Абакарову в
решении задач, стоящих перед го-
родом.

 «Невозможно помочь тому,
кто не хочет сам себе помочь» -
эта мысль красной нитью прошла
через все выступление сенатора
Сулеймана Керимова. Он призвал
администрацию города, все ее
службы и подразделения работать
засучив рукава. Нужно разрабо-
тать планы на краткосрочную и
долгосрочную перспективу, опре-
делиться с приоритетными направ-

Депутаты избрали нового главу Дербента
лениями, решив для себя, что важ-
нее - строить больницы, прокла-
дывать новые канализационные
сети или решить проблему с по-
дачей питьевой воды...

- Глава города должен интерак-
тивно сотрудничать со всем насе-
лением, а дербентцы, в свою оче-
редь, принимать активное участие
в том, что делается в городе, - под-
черкнул он.

Сулейман Керимов выразил
уверенность в том, что Хизри
Абакаров справится с новыми
обязанностями, возложенными на
него: он из тех, кто постоянно учит-
ся, самосовершенствуется, кто с
головой погружается в работу и
делает ее так, как нужно.

- Не имеет значения, кто стоит
во главе города: аварец, лезгин,
азербайджанец... Москву возглав-
ляет представитель Ханты-Ман-
сийского автономного округа
Сергей Собянин, Министерство
обороны России – представитель
одного из малочисленных наро-
дов страны Сергей Шойгу. Нужно
прежде всего исходить из того, го-
тов ли человек потратить часть
своей жизни на то, чтобы вы жили

хорошо. Но повторюсь: помочь
вам будет невозможно, если вы
сами не захотите себе помочь.
Инициатива должна идти снизу.

Туризм, по мнению С. Кери-
мова, должен стать ключевым эле-
ментом региональной политики и
локомотивом для Дербента. Обра-
щаясь к депутатам, он говорил об

улучшении инвестиционного и
делового климата, увеличении
конкурентоспособности экономи-
ки, создании условий для внедре-
ния высоких технологий, стимули-
ровании развития предпринима-
тельства, в том числе инноваци-
онного. Программа развития Дер-
бента весьма насыщенная, и под
ней, несомненно, подписался бы
каждый дербентец.  И особенно
под заключительными словами
сенатора: «Максимум через пять
лет Дербент должен стать умным
цифровым городом».

Выступивший с ответным сло-
вом Хизри Абакаров поблагода-
рил депутатов за поддержку и обе-
щал сделать все от него зависящее,
чтобы «будущие поколения гово-
рили спасибо нам за то, что мы
им подарили такой красивый го-
род».

Перейдя ко второму вопросу
повестки дня – «О проекте реше-
ния «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципально-
го образования «город Дербент»,
- первый заместитель председате-
ля городского Собрания Магомед
Магомедов сообщил, что за пос-
ледние несколько месяцев Госу-
дарственной Думой РФ приняты
изменения и дополнения в ряд
федеральных законов, в том числе
в Федеральный закон 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».  Он изложил
суть вносимых изменений и до-
полнений, которые необходимо
внести в основной нормативный
документ города для приведения
его в соответствие с федеральным
законодательством.

Начальник финансового уп-
равления Айваз Рагимов, высту-
пивший по третьему вопросу – «О
внесении изменений в бюджет го-
родского округа «город Дербент»
на 2018 год и на плановый период
2019-2020 годов»,- информировал
депутатов о том, что с начала 2018
года в бюджет городского округа
поступило 286 477,3 тыс. руб. соб-
ственных доходов, в том числе 225
460,3 тыс. руб. налоговых доходов
и 61 017,0 тыс. руб. - неналоговых
доходов.

-Анализ собираемости налого-
вых и неналоговых доходов по со-
стоянию на 01.10.2018 года указы-
вает на значительное увеличение
поступлений по отношению к
тому же периоду 2017 года (за 9
месяцев 2017 года было собрано
276 946,8 тыс. руб.), - отметил он, -
и требует дополнительной активи-
зации сборов по налоговым и не-
налоговым доходам. Рост к 2017
году составил 9 530,5 тыс. руб., или
103,4%.

Несмотря на проводимую ра-
боту по собираемости местных
налогов, А. Рагимов предложил не
вносить изменения в доходную
часть бюджета, связанную с уве-
личением собственных налоговых
и неналоговых доходов, а произ-
вести перераспределение средств
местного бюджета, сэкономлен-
ных по результатам проведенных
торгов. Также предложено ввести
в прогнозный план доходов код
бюджетной классификации – по-
ступление от денежных пожертво-
ваний, представляемых физичес-
кими лицами.

В решении, которое будет при-
нято на предстоящем заседании
депутатов, начальник финансово-
го управления предложил предус-
мотреть средства, полученные
бюджетом городского округа «го-
род Дербент» по состоянию на
01.10 2018 г. из республиканского
бюджета Республики Дагестан в
виде межбюджетных трансфертов,
дополнительно в размере 100 187,6
тыс. рублей.

А. Рагимов сообщил, что в ре-
зультате проведенных торгов, а
также работы, проведенной по
оптимизации расходов местного
бюджета, по состоянию на
01.10.2018 г.  удалось сэкономить
15 896,0 тыс. рублей. Он предло-
жил перераспределить их на соци-
ально-значимые для городского
округа вопросы, такие как: благо-
устройство – 6 285,5 тыс. руб., ре-
монт и противопожарные мероп-
риятия в образовательных органи-
зациях – 4 024,0 тыс. руб., приоб-
ретение специальной аппаратуры
для проведения праздничных ме-
роприятий – 2 200,0 тыс.руб., при-
обретение спецтехники – 1 800,0
тыс. руб. и прочее.

Председатель контрольно-счет-
ной палаты Маил Ибрамхалилов
и председатель депутатской комис-
сии по бюджету и экономической
политике Даир Эмиргамзаев ре-
комендовали поддержать предло-
женные изменения в бюджет го-
рода.

Выступая по четвертому воп-
росу, Мавсум Рагимов предложил
внести в состав комиссии по рас-
смотрению материалов и предло-
жений о присвоении знания «По-
четный гражданин города Дер-
бента» начальника правового от-
дела администрации городского
округа «город Дербент» Альбер-
та Альдерова вместо  заместителя
главы администрации Сергея Ягу-
даева, поменявшего место  жи-
тельства и работы.

По всем рассмотренным воп-
росами приняты соответствую-
щие решения.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Руководствуясь Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и в свя-
зи с внесением в него изменений и допол-
нений федеральными законами от 05.02.
2018г. №15-ФЗ; от 18.04.2018г. №83-ФЗ; от
03.07.2018г. №189-ФЗ;  от 29.07.2018г. №244-
ФЗ;  от 03.08.2018г. №307-ФЗ; от 03.08.2018г.
№340-ФЗ, Собрание депутатов городского
округа «город Дербент» РЕШИЛО:

 I.Внести в Устав муниципального обра-
зования «город Дербент» следующие изме-
нения и дополнения:

1.Пункт 29 части 1 статьи 6 дополнить
словами «, направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном учас-
тке, уведомления о соответствии или несо-
ответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположен-
ных на территориях городских округов, при-
нятие в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, решения об
изъятии земельного участка, не используе-
мого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации;»;

 2.Пункт 37 части 1 статьи 6 дополнить
словом «(волонтерству)»;

 3.Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом
16 следующего содержания:

«16) осуществление мероприятий по
защите прав потребителей, предусмотрен-
ных Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей».»;

4.В пункте 1 части 8 статьи 28 слова
«случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами, и случаев, если участие в уп-

В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «город
Дербент», на основании протокола Кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы городского округа «го-
род Дербент» от 15 октября 2018 года и ру-
ководствуясь Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы городского округа «город
Дербент», утвержденным решением Со-
брания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 18.08.2015г. №17-2, Собра-

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город Дербент»
   от 16 октября 2018 года                          №2-1

Об избрании  главы городского округа «город Дербент»
ние депутатов городского округа «город
Дербент» решило:

1. Избрать на должность главы город-
ского округа «город Дербент» из числа кан-
дидатов, представленных Собранию депу-
татов городского округа «город Дербент»
по результатам конкурса, Абакарова Хиз-
ри Магомедовича.

 2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия и подлежит опублико-
ванию в городской газете «Дербентские но-
вости».

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

М.РАГИМОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

         от 16 октября 2018 года            №2-2

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

равлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местного
самоуправления» заменить словами «уча-
стия на безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального
образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой яв-
ляется муниципальное образование, в со-
ответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуще-
ствления от имени муниципального обра-
зования полномочий учредителя организа-
ции или управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями (до-
лями участия в уставном капитале); иных
случаев, предусмотренных федеральными
законами;»;

5.В пункте 1 части 6 статьи 31 слова
«случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами, и случаев, если участие в уп-
равлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местного
самоуправления» заменить словами «уча-
стия на безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального
образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой яв-
ляется муниципальное образование, в со-
ответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуще-
ствления от имени муниципального обра-
зования полномочий учредителя организа-
ции или управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями (до-
лями участия в уставном капитале); иных
случаев, предусмотренных федеральными
законами;»;

6.Статью 46 дополнить частью 5 сле-
дующего содержания:

«5.Официальным опубликованием му-
ниципального правового акта или соглаше-
ния, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в периоди-
ческом печатном издании газеты «Дербен-
тские новости», распространяемом в му-
ниципальном образовании.»;

7.В части 3 статьи 52 слово «закры-
тых» заменить словом «непубличных»;

II. Опубликовать настоящее решение в
городской газете «Дербентские новости».

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

М. РАГИМОВ

 

В соответствии со статьей 9 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей
35 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального обра-
зования «город Дербент» и Положением о
бюджетном процессе в городском округе
«город Дербент», Собрание депутатов го-
родского округа «город Дербент» решило:

1. Внести в решение Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» от
25 декабря 2017 года №39-1 «О бюджете го-
родского округа «город Дербент» на 2018
год и на плановый период 2019-2020 годов»
следующие изменения:

1) в пункте 1:

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 16 октября 2018 года                         № 2-3

О  внесении изменений в решение Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 25 декабря 2017 года №39-1 «О бюдже-

те городского округа «город Дербент» на 2018 год и на плановый
период 2019-2020 годов»

- слова «в сумме 1 354 509 535,00 руб-
лей» заменить словами «в сумме
1 455 497130,89 рублей»;

 2) п.1.1:
- слова «в сумме 1 354 509 535,00 руб-

лей» заменить словами «в сумме
1 450 828 830,89 рублей»;

3) абзац 3 п.12 ч.1 изложить в следую-
щей редакции: «на обеспечение питания
дошкольных образовательных учреждений
норма устанавливается на уровне не ниже
предыдущего года и подлежит корректиров-
ке при образовании дополнительных
средств в сторону увеличения»;

4) приложение №1 изложить в следую-
щей редакции:

Приложение №1
к решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент» от25 декабря 2017

года №39-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2018 год  и на плановый период
2019-2020 годов» (в редакции решения Собрания депутатов городского округа «город Дер-

бент»  от  16 октября 2018 года  №2-3 «О  внесении изменений в решение Собрания депутатов
городского  округа «город Дербент» от 25 декабря 2017 года №39-1  «О бюджете городского

округа «город Дербент»  на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»)

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2018 год
Наименование показателя Код источника 

финансирования 
2018 год 
Сумма 

Источники финансирования дефицита бюджета – 
всего: 

 - 4 668 300,00  

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

 
000 01 030000000000000    

 
- 10 825 000,00 

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

 
000 01 030100000000000 

- 10 825 000,00 

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

 
 
000 01 030100000000800 

- 10 825 000,00 

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

 
 
000 01 030100040000810 

- 10 825 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств городского бюджета 

000 01 050000000000000  
6 156700,00 

Увеличение остатков средств городского бюджета, 
всего 

000 01 050000000000500 -1 454 697 130,89 

Увеличение прочих остатков средств городского 
бюджета 

000 01 050200000000500 -1 454 697 130,89 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
городского бюджета 

000 01 050201000000510 -1 454 697 130,89 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
городского бюджета  

000 01 050201040000510 -1 454 697 130,89 

Уменьшение остатков средств городского 
бюджета,всего 

000 01 050000000000600 1 460 853 830,89 

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 000 01 050200000000600 1 460 853 830,89 
Уменьшение прочих остатков средств бюджета  000 01 050201000000610 1 460 853 830,89 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
городского бюджета 

000 01 050201040000610 1 460 853 830,89 

 
5) приложение №2 изложить в следующей редакции:

Приложение №2
к решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент» от 25 декабря 2017

года №39-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2018 год  и на плановый период
2019-2020 годов» (в редакции решения Собрания депутатов городского округа  «город
Дербент» от 16 октября  2018 года  №2-3   «О  внесении изменений в решение Собрания

депутатов  городского округа «город Дербент» от 25 декабря 2017 года №39-1  «О бюджете
городского округа «город Дербент»  на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

Прогноз доходов бюджета городского округа
«город Дербент» на 2018 год

Код  бюджетной 
классификации 

Наименование  
доходов Сумма 

  Налоговые доходы 307 705 200,00 
  в том числе:   

000 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 120 000 000,00 
000 103 02250 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 110 200,00 
000 105 01011 01 0000 110 УСН 77 000 000,00 
000 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 28 615 000,00 
000 105 03010 01 0000 110 ЕСН 80 000,00 
000 105 04010 02 0000 110 Патент   
000 106 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 900 000,00 
000 106 06032 04 0000 110 Земельный налог 70 000 000,00 
000 108 03010 01 0000 000 Государственная пошлина 3 000 000,00 

Неналоговые доходы  
  в том числе: 98 500 000,00 

165 111 05024 04 0000120  
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки. 17 000 000,00 

992 113 01994 04 0000 130 
Доходы от оказания платных услуг  и компенсации 
затрат  государства 60 000 000,00 



992 113 01994 04 0000 130 затрат  государства 60 000 000,00 

165 111 05034 04 0000120 
Доходы от сдач в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении городских округов 500 000,00 

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 10 000 000,00 
992 116 90040 04 0000 120 Штрафы санкции, возмещение ущерба 11 000 000,00 

  Итого налоговые и неналоговые доходы 406 205 200,00 
992 202 01000 00 0000 151 Дотации 75 786 000,00 
992 202 02000 00 0000 151 Субсидии 103 352 750,00 
992 202 03000 00 0000 151 Субвенция 869 353 180,89 

  Итого межбюджетные трансферты 1 048 491 930,89 

992 207 0402 004 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 
представляемых физическими лицами - 
получателями средств бюджетов городских 
округов 800 000,00 

  Итого  доходов 1 455 497 130,89 
 

6) приложение №3 изложить в следующей редакции:

Приложение №3
к решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»

от 25 декабря 2017 года №39-1 «О бюджете городского округа «город Дербент»
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решения Собрания депута-

тов городского округа  «город Дербент»  от 16 октября  2018 года  №2-3 «О  внесении измене-
ний в решение Собрания депутатов  городского  округа «город Дербент» от 25 декабря 2017

года №39-1  «О бюджете городского округа «город Дербент»  на 2018 год и на плановый период
2019-2020 годов»

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 18 октября 2018 г. 4  СТР.

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа

«город Дербент»
Код бюджетной 

классификации РФ 
Наименование главного распорядителя доходов 

Код 
админист 

ратора 
доходов 

Доходов бюджета 
городского 

округа 

Финансовое управление муниципального образования городского округа 
"город Дербент" 

992 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

992 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ 

992 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 

992 2 02 20079 04 0000 151 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 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

992 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

992 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы 

992 2 02 25028 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов 
в сфере информационных технологий 

992 2 02 29998 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий 

992 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
992 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
992 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
992 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

992 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

992 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

992 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

992 202  03024 04 0000  51 Субвенция по отлову и содержанию безнадзорных животных  

992 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

 992 2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

992 2 02 35520 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

992 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

992 2 02 45146 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 

992 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 

992 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

992 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

992 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 

992 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
992 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 
992 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
992 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 
992 2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы 

остатков субсидий прошлых лет 
992 2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов 

992 2 19 45146 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки из бюджетов городских округов 

992 2 19 45160 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов 

992 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

992 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 

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

992 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
992 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения 
 992 2 0225555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

992 2 02  03024 04 0000 151 Субвенция по отлову и содержанию безнадзорных животных 
992 2 02 25519 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 
992 1 0907012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 
992 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, представляемых физическими 

лицами - получателями средств бюджетов городских округов 
 
 

165 

 
 

111 05012 04 0000 120 

МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»  – доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

165 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 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) 

165 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 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 оперативном управлении 
учреждений, находящихся в введении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений), 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 расположены в границах городских 
округов 

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)  

165 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества  муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений, 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 имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, 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 25 декабря 2017

года №39-1 "О бюджете городского округа "город Дербент" на 2018 год и на плановый период
2019-2020 годов" (в редакции решения Собрания депутатов городского   округа "город

Дербент" от 16 октября 2018 года  №2-3  "О  внесении изменений в решение Собрания депута-
тов  городского  округа "город Дербент" от 25 декабря 2017 года №39-1  "О бюджете городско-

го округа "город Дербент"  на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"

Ведомственная структура расходов городского
бюджета на 2018 год

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Всего           1 450 828 830,89 

Администрация городского округа «город Дербент» 001  
         

228 496 145,89 
 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления 

001 
 

01 
 

02 
     

1 583 000,00 
 

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001   1 583 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 

9980020001 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

1 583 000,00 
 
 
 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 001 01 04     31 847 400,00 
Администрация 001 01 04  9980020005   30 539 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 04  9980020005 100 19 452 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04  9980020005 200 8 893 468,92 
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04  9980020005 800 2 193 631,08 
На осуществление переданных полномочий РД по 
образованию и осуществлению деятельности  
административных комиссий 001 01 04 9980077710   910 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 04 9980077710 100 775 200,00 
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001 01 04 9980077710 100 775 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 134 800,00 
На осуществление переданных полномочий РД по 
образованию и осуществлению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их  прав 001 01 04 9980077720   398 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 04 9980077720 100 320 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 9980077720 200 78 000,00 
Резервный фонд 001 01 11 9990020670   1 985 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 1 985 000,00 
Органы юстиции  001 03 04     4 335 504,00 
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 001 03 04 9980059300   4 335 504,00 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 03 04 9980059300 

100/ 
783 
 
 1 618 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 04 9980059300 200/ 783 2 691 504,00 
Иные бюджетные ассигнования 001 03 04 9980059300 800/ 783 26 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13     180 000,00 
На осуществление переданных полномочий РД  по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов 001 01 13 9980077730   180 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 180 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14     404 250,00 
Муниципальная  Комплексная программа по 
противодействию терроризму и экстремизму" в г. 
Дербенте на 2013-2016 годы 001 03 14 0200030000   200 150,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 14 0200030000 200 200 150,00 
Целевая программа "Комплексные меры 
противодействия злоупотребления наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в г. Дербенте 
на 2016- 2020 годы" 001 03 14 0800030000   133 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 14 0800030000 200 133 300,00 
Целевая программа "Развитие межнациональных и 
межконфессиональных отношений " 

001 03 14 1000030000   30 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 14 1000030000 200 30 500,00 
Целевая программа "Профилактика 
правонарушений " 

001 03 14 0900030000   40 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 14 0900030000 200 40 300,00 
Судебная система 001 01 05 9980051200   157 800,00 
На осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные  
заседатели федеральных судов 001 01 05 9980051200   157 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 05 9980051200 200 157 800,00 
Выборы  001  01 07  9980020000  800 2 000 000,00 
Другие вопросы в области образования 001 07 09     1 496 000,00 
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740   1 496 000,00 
На осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 001 07 09 9980077740   1 496 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 07 09 9980077740 100 1 452 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 09 9980077740 200 44 000,00 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 03 04 9980059300 

100/ 
783 
 
 1 618 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 04 9980059300 200/ 783 2 691 504,00 
Иные бюджетные ассигнования 001 03 04 9980059300 800/ 783 26 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13     180 000,00 
На осуществление переданных полномочий РД  по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов 001 01 13 9980077730   180 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 180 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14     404 250,00 
Муниципальная  Комплексная программа по 
противодействию терроризму и экстремизму" в г. 
Дербенте на 2013-2016 годы 001 03 14 0200030000   200 150,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 14 0200030000 200 200 150,00 
Целевая программа "Комплексные меры 
противодействия злоупотребления наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в г. Дербенте 
на 2016- 2020 годы" 001 03 14 0800030000   133 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 14 0800030000 200 133 300,00 
Целевая программа "Развитие межнациональных и 
межконфессиональных отношений " 

001 03 14 1000030000   30 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 14 1000030000 200 30 500,00 
Целевая программа "Профилактика 
правонарушений " 

001 03 14 0900030000   40 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 14 0900030000 200 40 300,00 
Судебная система 001 01 05 9980051200   157 800,00 
На осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные  
заседатели федеральных судов 001 01 05 9980051200   157 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 05 9980051200 200 157 800,00 
Выборы  001  01 07  9980020000  800 2 000 000,00 
Другие вопросы в области образования 001 07 09     1 496 000,00 

Другие вопросы в области образования 001 07 09     1 496 000,00 
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740   1 496 000,00 
На осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 001 07 09 9980077740   1 496 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 07 09 9980077740 100 1 452 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 09 9980077740 200 44 000,00 
 Пенсионное обеспечение  001 10 01     84 500,00 
Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 84 500,00 
Охрана семьи и детства 001 10 04     11 432 641,89 
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 216 000,00 
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 216 641,89 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 001 13 01     97 200,00 
Процентные платежи по государственному долгу  001 13 01 9980013000 700 97 200,00 
МБУ "Управление ЖКХ" 

001         167 407 150,00 
Отлов и содержание безнадзорных животных 001  01 13 4100664600 600 2 100 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09     3 110 200,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 04 09 9980040000   3 110 200,00 
Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 3 110 200,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12     350 000,00 
Муниципальная программа "Развитие туризма на 
2016-2018 годы" 001 04 12 07000400001   350 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 04 12 07000400001 600 350 000,00 
Благоустройство 001 05 03     142 120 650,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Ритуальные услуги) 001 05 03 9980051000   1 202 700,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051000 600 1 202 700,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (содержание благоустройства ) 001 05 03 9980051001   31 700 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051001 600 31700 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Озеленение) 001 05 03 9980051002   10 965 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051002 600 10 965 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Уличное освещение) 001 05 03 9980051004   9 709 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 9 709 300,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Внешнее благоустройство) 001 05 03 9980051006   20 934 950,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 20 934 950,00 
Программа «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» (рейтинговое 
голосование) 001 05 03 2610160040 600 673 600,00 
Программа «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» 001 05 03 46001R5550 600 

 
3 187 400,00 

Программа «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» 

001 05  03 46001R5550 

600 
18/092 
00002 63 747 700,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 001 05 05     19 726 300,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 05 05 9980051003 600 19 726 300,00 
МАУ "Информационный центр" 001         5 485 700,00 
Периодическая печать и издательства 001 12 02     5485 700,00 
Обеспечение населения информацией о 
деятельности органов власти 001 12 02 9980012000   5 485 700,00 
Иные внепрограммные мероприятия 001 12 02 9980012000   5 485 700,00 
Предоставление субсидий автономным 
учреждениям 001 12 02 9980012000 600 5 485 700,00 
 
МКУ "Централизованная бухгалтерия" 002         11 431 800,00 
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13     11 431 800,00 
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99   11 431 800,00 
Финансовое обеспечение выполнений функций 
гос.органов 002 01 13 99800   

 
11 431 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9980022000 100 10 849 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9980022000 200 575 900,00 
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800 6 000,00 
Орган местного самоуправления Собрание 
депутатов городского округа "город Дербент" 003         4 975 500,00 
Функционирование законодательных органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 003 01 03     1 422 600,00 
Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002   1 422 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  003 01 03 9980020002 100 1 422 600,00 
Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003   1 225 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 003 01 03 9980020003 100 1 225 100,00 
Городское Собрание 003 01 03 9980020004   2 327 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 003 01 03 9980020004 100 1 102 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 003 01 03 9980020004 200 1 225 000,00 
ОРГАН  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
"КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" 

004 
 
 

        2 066 200,00 
 
 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
надзора 004 01 06     2 066 200,00 
Счетная палата 004 01 06 9980020009   1 390 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 



(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 004 01 06 9980020009 100 1 180 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 06 9980020009 200 198 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 12 000,00 
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Руководитель КСП  004 01 06 9980020010   675 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 004 01 06 9980020010 100 675 700,00 
МКУ "Управление культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма" 
администрации ГО "город Дербент" 056         31 525 900,00 
МКУ "УКСМПиТ" (культура) 056 08 04     4 382 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 056 08 04 9980080003 100 1 782 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 056 08 04 9980080003 200 2 600 000,00 
МКУ "УКСМПиТ" (молодежная политика) 056 07 07     2 101 200,00 
Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008   1 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 056 07 07 9980070008 200 1 000 000,00 
Финансовое обеспечение выполнения функций 
гос.органов 056 07 07 9980070010   1 101 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 056 07 07 9980070010 100 1 101 200,00 
МКУ "УКСМПиТ" (спорт) 056 11       2 133 500,00 
Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000   1 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 056 11 01 9980011000 200 1 000 000,00 
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 056 11 05     1 133 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 056 11 05 9980011001 100 1 133 500,00 
Культура, кинематография 056 08 01     8 677 700,00 
Библиотечная система 056 08 01 9980080000   4 216 400,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 4 216 400,00 
"Муниципальный  горско-еврейский театр" 056 08 01 9980080001   2 011 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 011 000,00 
МБУ Ансамбль танца Дагестана "Дербент" 056 08 01 9980080002   2 450 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 2 450 300,00 
МБУ "Дет.муз.шк.№1" 056         8 207 300,00 
Образование 056 07 03 9980070004   8 207 300,00 
Общее образование 056 07 03 9980070004   8 207 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 8 207 300,00 
МБУ "Дет.муз.шк.№2" 056         6 023 500,00 
Образование 056 07 03 9980070005   6 023 500,00 
Общее образование 056 07 03 9980070005   6 023 500,00 
 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 6 023 500,00 

Муниципальное казенное учреждение 
"Дербентское городское управление образования" 074         1 130 517 750,00 
Дошкольное образование 074 07 01     371 414 780,00 
Программа  "Развитие образования  в РД на 2015-
2020 годы" 074 07 01 19   234 680 500,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
детей" 074 07 01 191   

234 680 500,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 01 19101   

234 680 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 234 680 500,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 01 9980070000   136 544 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 84 248 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 01 9980070000 200 52 296 700,00 
МАЦП «Доступная среда» 074 07 01 0600070000 600 189 480,00 
Общеобразовательные  школы 074 07 02     658 313 150,00 
Программа  "Развитие образования РД на 2015-2020 
годы" 074 07 02 19   516 982 134,00 
Подпрограмма "Развитие общего образования 
детей" 074 07 02 192   

516 982 134,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 1920206590   

516 982 134,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 516 982 134,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 998    47 568 900,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 47 568 900,00 
Питание 1-4 классы 074 07 02 1920202590 200 20 715 750,00 
Школы-интернаты 074 07 02     73 046 366,00 
Программа  "Развитие образования РД на 2015-2020 
годы" 074 07 02 19   60 144 866,00 
Подпрограмма "Развитие общего образования 
детей" 074 07 02 192   

60 144 866,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 1920206591   

60 144 866,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 60 144 866,00 
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99   12 901 500,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 99800   12 901 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 2 417 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 02 9980070002 200 10 484 300,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 03     61 000 000,00 
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99   61 000 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 03 99800   

61 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 61 000 000,00 
МАЦП «Доступная среда» 074 07 03 0600070000 600 102 620,00 
Другие вопросы в области образования 074 07 09     11 224 900,00 
 

Прочие учреждения МКУ "ДГУО" 074 07 09 9980070009   11 224 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 074 07 09 9980070009 100 9 392 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 9980070009 200 1 733 602,00 
Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 98 998,00 
Охрана семьи и детства 074 10 04     17 620 300,00 
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 17 620 300,00 
Другие вопросы в области социальной политики 074 10 06     5 842 000,00 
Программа "Доступная среда" 074 10 06 3000050270 600 5 842 000,00 
Проект «100 школ» ( по повышению качества 
условий предоставления образовательных услуг) 074 07 02 9990041120 600 5 000 000,00 
МКУ "Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
"город Дербент" 165         30 475 435,00 
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13     11560 000,00 
Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99   11 560 000,00 
Финансовое обеспечение выполнения функций 
гос.органов 165 01 13 99800   11 560 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 165 01 13 9980020011 100 3 855 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 165 01 13 9980020011 200 7 616 581 95 
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 87 818, 05 
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 165 10 04 2250050820 400 18 915 435,00 
Финансовое управление муниципального 
образования городского округа "город Дербент" 992         4 761 200,00 
Общегосударственные вопросы 992 01 06     4 761 200,00 
Обеспечение деятельности финансовых , налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
надзора 992 01 06     4 761 200,00 
Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99   4 761 200,00 
Финансовое обеспечение выполнения функций 
гос.органов 992 01 06 99800   4 761 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 01 06 9980020008 100 3 690 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 06 9980020008 200 1 058 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 13 000,00 
МКУ "Управление по делам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности" 177         6 578 900,00 
 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 177 03 09     6 578 900,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны 177 03 09     

6 578 900,00 

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99   6 578 900,00 
Финансовое обеспечение выполнения функций 
гос.органов 177 03 09 99800   

6 578 900,00 

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

177 
 
 

03 
 
 

09 
 
 

9980030000 
 
 

100 
 
 

6 028 000,00 
 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 177 03 09 9980030000 200 505 900,00 
Иные бюджетные ассигнования 177 03 09 9980030000 800 30 000,00 
Финансовое обеспечение выполнения функций 
гос.органов (стихия) 177 03 09 9980030001 300 15 000,00 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА   «город Дербент»   Х. АБАКАРОВ

В связи со сменой места работы Ягуда-
ева Сергея Хизгияевича и изменением дол-
жности Мирзоева Гасана Мамедалиевича,
членов комиссии по рассмотрению мате-
риалов и предложений о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города Дербен-
та», Собрание депутатов городского окру-
га «город Дербент» РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» от
29 декабря 2015 года №23-4 «Об утвержде-
нии состава комиссии по рассмотрению
материалов и предложений о присвоении
звания «Почетный гражданин города Дер-
бента» следующие изменения:

1) включить в состав комиссии

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
                       от  16 октября 2018 года                                              №2-4

О внесении изменений в решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 29.12.2015г. №23-4  «Об утвержде-

нии состава комиссии по рассмотрению материалов и предложений
о присвоении звания «Почетный гражданин города Дербента»

- Альдерова Альберта Альдеровича,
начальника отдела правовой и кадровой ра-
боты администрации городского округа
«город Дербент»;

2) исключить из состава комиссии
- Ягудаева Сергея Хизгияевича;
3) пункт 2 часть 1 изложить в следую-

щей редакции:
«2) Мирзоев Гасан Мамедалиевич –

ректор Дагестанской Академии образова-
ния и культуры;».

2. Настоящее решение опубликовать в
газете «Дербентские новости».

 Председатель Собрания депутатов
 городского округа «город Дербент»

М. РАГИМОВ
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Традиционно знакомство с
коллективом произошло в клиент-
ской службе Управления. Гости
поинтересовались у руководите-
ля Управления Славика Аллахку-
лиева и специалистов, как идет
работа по оказанию государствен-
ных услуг, взаимодействие с МФЦ,
с какими проблемами приходит-
ся сталкиваться и как их решают.

-Работа отлажена. С много-
функциональным центрами взаи-
модействие постоянное, а если
возникают вопросы, их решают в
ходе совместных встреч. В городе

Зампред правления Пенсионного фонда
России посетил подразделение в Дербенте

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России
Алексей Иванов, который находился с рабочим визитом в Дагестане,
посетил 12 октября подразделение в городе Дербенте, сообщили в пресс-
службе регионального отделения ведомства.

растет число жителей, выбираю-
щих для себя способ виртуально-
го общения со специалистами
УОПФР. Налажена работа и по
электронному взаимодействию с
организациями, – отметил руко-
водитель территориального под-
разделения.

Алексей Иванов интересовал-
ся и тем, как идет работа с внесе-
нием данных в ЕГИССО в Дербен-
те. Начальник Управления отме-
тил, что взаимопонимание с мес-
тными властями по этому вопро-
су налажено, и эта работа практи-

чески завершена.
Итогом визита стало совеща-

ние с коллективом, где Алексей
Иванов поднял вопрос повыше-
ния пенсионного возраста в стра-
не, введения в скором будущем
«электронных трудовых» книжек
и популяризации государственных
услуг.

Заместитель председателя
правления ПФР Алексей Иванов
является одним из спикеров на IV
Всероссийском форуме МФЦ,
который проходит в Каспийске.
Накануне была развернута инфор-
мационная площадка ПФР, а с
журналистами здесь же шел диа-
лог по самой актуальной теме се-
годняшнего дня – повышению
пенсионного возраста. Тема изме-
нений в федеральном законода-
тельстве стала основной и в ходе
выступления Алексея Иванова.

Изменений немало, но есть и
хорошие новости. Практически во
всех регионах сохранены для этой
категории льготы по разным кате-
гориям. Сегодня прорабатывает-
ся вопрос введения электронных
трудовых книжек. И, наконец, ра-
бота с МФЦ у ПФР достаточно ка-
чественно отлажена. Будем рабо-
тать дальше и не сбавлять оборо-
ты, – констатировал А. Иванов.

Напомним, что все работы по программе пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья в Дагестане дол-
жны завершиться до 1 ноября.

Муса Мазанов отметил, что после проверки выяв-
лено, что к качеству жилья претензий никаких нет, са-
мое главное – чтобы вовремя закончились строитель-
ные работы и жители города смогли переселиться в
новые квартиры.

Руководство ООО «Первый строительный» обеща-
ет, что работы будут закончены до 29 октября.

Энрик Муслимов выразил
уверенность в том, что богатый
опыт в сфере образования Гай-
дара Алекперова поможет ему
держать высокую планку школы.

Эту мысль продолжила и на-
чальник управления образова-
ния, пожелав новому директору
успехов в реализации намечен-

ОБРАЗОВАНИЕ

В СОШ №4 новый директор
11 октября врио главы городского округа «город Дербент» Энрик

Муслимов и руководитель городского управления образования Гюль-
наз Самедова встретились с педагогами средней общеобразователь-
ной школы №4. Коллективу представили нового директора школы
Гайдара Алекперова.

ных планов и продуктивной рабо-
ты.

Врио главы города сообщил
также, что подписан приказ об ут-
верждении Гюльназ Самедовой на
должность руководителя городс-
кого управления образования.

Много добрых слов и пожела-
ний в адрес Гюльназ Самедовой

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Муса Мазанов проинспектировал
ход строительных работ

12 октября врио главы городского округа «город Дер-
бент» Энрик Муслимов вместе с советником Председате-
ля Правительства Республики Дагестан Мусой Мазано-
вым проинспектировали ход строительных работ дома по
адресу : ул. Ленина, 4-6. Данный дом строится по програм-
ме переселения из ветхого и аварийного жилья компани-
ей ООО «Первый строительный».

высказали педагоги СОШ №4. Они
также заявили, что готовы всячес-
ки поддерживать нового руково-
дителя.

-Для нас очень важно завершить програм-
му в срок, так как если это не будет сделано,
город не сможет участвовать в программе в сле-
дующем году. Администрация города провела
большую работу по подготовке для включения
домов в новую программу по переселению из
ветхого и аварийного жилья. В скором времени
горожане, живущие в домах, признанных негод-
ными для жизни, смогут переселиться в совре-
менные квартиры, - отметил врио главы города
Энрик Муслимов.

Энрик Муслимов поздравил
его от всего коллектива админист-
рации города и Дагестанского от-
деления Российского военно-исто-
рического общества, председате-
лем которого он является.

- Вы - настоящий воспитатель,
- подчеркнул Энрик Муслимов,
обращаясь к Максиму Эминову, -
вы учите молодых ребят быть сме-
лыми, отважными и честными,
прививаете им любовь к своей Ро-
дине. Стране всегда нужны защит-
ники Отечества, и ваши воспитан-
ники становятся ими. Считаю, что
Дербентский кадетский корпус по
праву занимает одну из ведущих
позиций в нашей республике.

Директор кадетского корпуса
награжден знаком отличия «За заслуги
перед городом Дербентом»

15 октября врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов посетил Дербентский кадетский корпус, чтобы поздравить
его директора Максима Эминова с 65-летним юбилеем.

НАГРАЖДЕНИЕ

Врио главы города наградил
директора Дербентского кадетско-
го корпуса знаком отличия «За
заслуги перед городом Дербен-
том» за личный вклад и высокие
достижения в сфере воспитания и
образования подрастающего по-
коления.

Со словами поздравления к
Максиму Эминову обратились
также председатель городского
Собрания депутатов Мавсум Ра-
гимов и военный комиссар горо-
дов Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентского района Адиль Кули-
ев. Они пожелали ему успехов,
здоровья и благополучия.

«К сожалению, сунниты, шии-
ты и другие видят друг в друге не
братьев, а врагов! Так не должно
быть! Посмотрите на пример Рес-
публики Дагестан. Дербент живет
и развивается 5 тысяч лет. Живу-
щие в нем люди из числа Ахлюль-
Китаб («Люди Писания»), мусуль-
мане разных мазхабов, но они ос-
таются братьями и добрыми со-
седями, которые никогда не вое-
вали друг с другом! Эта террито-
рия, куда дошли Сахабы и 40 из них
там захоронены. С учетом исто-
рической уникальности просим
руководство ISESCO рассмотреть
нашу инициативу и объявить го-
род Дербент древней (Баб-аль-
Абваб) столицей исламской куль-
туры ИСЕСКО 2019 года», - заявил
Альбир хазрат.

В своей речи федеральный

Крганов предложил объявить Дербент
древней столицей исламской культуры

ГОРОД ТРЁХ РЕЛИГИЙ

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов
выступил на 39-й сессии исполнительного совета Организации Ис-
ламского Сотрудничества и 13-й сессии Генеральной конференции
Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры
ИСЕСКО. Крганов призвал мусульманскую общественность к объе-
динению и напомнил инициативу министра иностранных дел России
Сергея Лаврова, который заявил, что «для примирения суннитов и
шиитов нужно провести общеисламскую конференцию, четко заявить
о единстве всех мусульман и дать отпор всем, кто сеет вражду и сму-
ту».

муфтий затронул и проблему
Иерусалима, который президент
США Дональд Трамп признал сто-
лицей Израиля. Это вызвало про-
тесты в исламском мире.

«Нельзя необдуманными ре-
шениями, кто бы ты ни был, ос-
корблять чувства почти двух мил-
лиардов мусульман. Нельзя вно-
сить смуту и без того в не спокой-
ный регион. Нельзя искусственно
усложнять жизнь людей, сея меж-
ду ними раскол и хаос. Россия чет-
ко выразила свою позицию в дан-
ном вопросе», - подчеркнул пред-
седатель ДСМР, который в своей
речи заявил, что Россия и другие
ее граждане открыты для диалога
и сотрудничества в деле мира и
созидания.

Business-Gazeta.ru
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 УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

- Более пяти лет я возглавлял
комсомольскую организацию
Дербентского консервного комби-
ната, - сказал, выступая перед
школьниками, ветеран молодёж-
ной организации В.Юнатаев. - В
советские времена ДКК был од-
ним из передовых предприятий
промышленности города, комби-
нат занимался переработкой сель-

К 100-ЛЕТИЮ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Встреча со школьниками
Тофик АБДУЛГАМИДОВ

Накануне юбилея Ленинского комсомола в Дербенте проходят
встречи горожан с ветеранами этой молодёжной организации, кото-
рые внесли значительный вклад в воспитание юного поколения в
духе патриотизма и интернационализма. Одна из таких встреч с уча-
щимися состоялась недавно в средней школе № 16, в которой принял
участие комсомолец 70-х годов прошлого столетия Валерий Юната-
ев, работающий сегодня в управлении культуры, спорта, молодежной
политики и туризма городской администрации.

скохозяйственного сырья и выра-
батывал высококачественную
продукцию. Комсомольская орга-
низация ДКК была одной из самых
крупных в городе, она насчитыва-
ла более 300 членов ВЛКСМ. На
предприятии тон в работе задава-
ли комсомольско-молодёжные
бригады, продукция которых от-
личалась высоким качеством, а их

добросовестный труд регулярно
поощрялся руководством ДКК и
горкома ВЛКСМ не только Почёт-
ными грамотами, но и денежны-
ми премиями. В те годы комсо-
мольцы комбината трижды стано-
вились победителями социалисти-
ческого соревнования, они дости-
гали высоких показателей в рабо-
те и перевыполняли производ-
ственные планы.

С воспоминаниями о своей
комсомольской молодости перед
школьниками также выступили
ветераны дербентского комсомо-
ла: директор СОШ №16 Нина Сеи-
дова, родители учащихся школы Р.
Султанова, Р. Таибова, другие пе-
дагоги и наставники молодёжи.
Они пожелали старшеклассникам
успехов в учёбе, целеустремлён-
ности, настойчивости в овладении
новыми знаниями и выразили на-
дежду, что все они станут настоя-
щими патриотами своей страны.

Встреча завершилась про-
смотром документального филь-
ма об истории создания и этапах
развития ВЛКСМ, в состав кото-
рого в середине прошлого века
входили более 36 миллионов юно-
шей и девушек, по праву считав-
шихся боевым резервом и надёж-
ным помощником Коммунисти-
ческой партии и руководства Со-
ветского Союза.

Музей представляет собой
комплекс, состоящий из мемори-
ального двухэтажного дома и дво-
рика. Данное строение является
типичным образцом архитектуры
Дербента конца XVIII- начала XIX
вв. В своем первоначальном об-
лике оно представляло собой зам-
кнутый квадрат жилых и хозяй-
ственных двухэтажных построек,
группировавшихся вокруг квад-
ратного дворика, вымощенного
камнем и украшенного восьми-
гранным фонтаном. Вся жизнь

Дом-музей А.А. Бестужева-Марлинского
отмечает свое 30-летие

Дом-музей ведет свою летопись с 12 октября 1988 года. Тогда в
доме, где жил ссыльный декабрист А. Бестужев в 1830-1834 гг., был
торжественно открыт филиал Дагестанского Государственного объе-
диненного музея — Дом-музей декабриста А.А. Бестужева-Марлин-
ского.

обитателей дома, что характерно
для восточных городов вообще и
для Дербента - в частности, про-
ходила во внутреннем квадратном
дворике, называемом «фарш»,
что значит ковер. В соответствии с
этим, наибольшее значение в ар-
хитектуре жилища имеют внут-
ренние фасады, которые и полу-
чают архитектурное развитие и
декоративное оформление. В на-
стоящее время разные уровни
участка сообщаются между собой
лестницами.

Идея создания мемориально-
го музея писателя-декабриста воз-
никла еще в 1940 году, а в 1941-м
данный дом был выкуплен дирек-
тором городского краеведческого
музея П.И. Спасским. Но война
помещала реализации данного
проекта. И только в 1986 году по
инициативе директора Дагестан-
ского Государственного объеди-
ненного музея Абакарова нача-
лись ремонтно-восстановитель-
ные работы домика и создание те-
матической экспозиции.

А в 1989 году в Дербенте был
создан историко-архитектурный и
художественный музей-заповед-
ник, и мемориальный Дом-музей
вошел в его состав в качестве
структурного подразделения.

КУЛЬТУРА

Основные цели Всемирного дня
зрения:

повышение осведомленности об-
щества о проблемах, связанных со сле-
потой и нарушениями зрения;

информирование населения о при-
чинах снижения зрения.

Во всем мире в этот день прово-
дятся тематические семинары, благо-
творительные акции, пожертвования
и онлайн-мероприятия. Существует
также ежегодный конкурс фотогра-
фий, приуроченный к Всемирному
дню зрения, который открыт как для
профессиональных фотографов так и
для любителей из всего мира.

В мире около 253 млн человек
страдают нарушениями зрения, из
которых 36 миллионов - слепые.

Причем, 81% людей, страдающих
слепотой, входят в возрастную груп-

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗРЕНИЯ

 Берегите свое зрение
Лариса ИБРАГИМОВА, врач - офтальмолог высшей категории

Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается ежегодно
во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ).

пу 50 лет и старше.
Основная причина нарушений

зрения - аномалии рефракции (процесс
преломления световых лучей в опти-
ческой системе органа зрения), а в стра-
нах со средним и низким уровнем до-
хода основная причина слепоты - ката-
ракта.

80% всех случаев нарушений зре-
ния можно предотвратить или выле-
чить.

По оценкам специалистов, 19 мил-
лионов детей имеют нарушения зре-
ния. Из них у 12 миллионов это вызва-
но аномалиями рефракции - состояни-
ями, которые можно легко диагности-
ровать и корректировать.

Данные за последние 20 лет свиде-
тельствуют о значительном прогрессе
в области профилактики и лечения на-
рушений зрения во многих странах.

В то же время медицинская статис-
тика последних лет стабильно выявля-
ет у человечества серьезные пробле-
мы со зрением. Внешних факторов,
негативно влияющих на способность
видеть, немало. Это:

возраст (старше 60 лет),
телевизор, компьютер, сенсорные

телефоны и прочие дисплейные гадже-
ты,

вредные привычки (чаще всего –
курение),

бедное витаминами питание и на-
рушенный обмен веществ,

избыточный вес,
эпизоды повышения артериально-

го давления,
плохая экология.
Советы по сохранению здоро-

вья глаз:
правильно питайтесь,
откажитесь от вредных привычек,
используйте солнцезащитные очки

в солнечную погоду,
ограничьте использование компь-

ютера и гаджетов, во время работы
делайте перерывы,

делайте гимнастику для глаз,
регулярно посещайте офтальмоло-

га,
Ведение здорового образа жиз-

ни и контроль зрения, безусловно,
уменьшат риск развития заболева-
ний органов зрения!

С 5 по 7 октября в Москве, в
УСК «ЦСКА», проходил чемпи-
онат мира по панкратиону, в ко-
тором в весовой категории до 85
кг принимал участие наш зем-
ляк Короглу Кеибов.

Короглу стал чемпионом и
выполнил норматив мастера
спорта международного класса
по панкратиону. Тренирует его
Рустам Кохмазов (Дербентская
спортивная школа олимпийско-
го резерва).

НОВОСТИ СПОРТА

Успехи дербентских спортсменов

7 октября в г. Стамбу-
ле (Турция) проходил чем-
пионат Европы по каратэ
кеокусинкай, где отличи-
лись дербентские спорт-
смены.

Чемпионами Европы
среди юношей 14-15 лет
стали воспитанники
ДЮСШ №6 г. Дербента
Джавад Сардаров и Яшар
Ахмедов. Также первое
место в возрастной катего-
рии 35-40 лет завоевал Та-
мерлан Сардаров, кото-
рый является тренером
молодых спортсменов.

Дагестанский пауэрлифтер Ислам Рамазанов признан
 одним из трех самых сильных атлетов мира.

 Уроженец Дербента показал лучший результат на чемпионате мира
в Москве, который и позволил ему добиться высокого признания. Уча-
стниками международных соревнований стали порядка 1,5 тыс. спорт-
сменов из 35 стран. Рамазанов был вне конкуренции в весе до 82,5 кг.
Дагестанский атлет сумел набрать в сумме 727,5 кг. Отметим, что Ис-
лам Рамазанов и ранее побеждал на таких крупных турнирах.

6 октября на футбольном поле СОШ №11 прошел второй этап тра-
диционного городского турнира школ города, посвященный памяти
Героя Советского Союза Ш.С. Абрамова, организованный коллекти-
вом этой школы.

В соревнованиях по мини-футболу участвовали 16 команд школ го-
рода.

В итоге: 1 место завоевала команда СОШ №21. 2 место - СОШ №14, 3
разделили - СОШ №11 и СОШ №3.

Турнир по мини-футболу

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об окончании 9 классов СОШ №1, выданный в 2004 году на

имя Агабалиева Радика Фермановича, считать недействительным.


