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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Выступая по первому вопросу 
повестки дня - «О внесении из-
менений в Решение Собрания де-
путатов городского округа «город 
Дербент» от 19 декабря 2019 года 
№12-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2020 
год и плановый период 2021-2022 
годов», начальник Финансового 
управления администрации го-
рода отметил, что корректировка 
текущего бюджета связана с воз-
можностью оперативного начала 
реконструкции улично-дорожной 
сети по I этапу, включающему 12 
улиц. Предложено внести измене-
ния в доходную и расходную ча-
сти бюджета, соответственно уве-
личив строку НДФЛ на 131 522,0 
тыс. руб. в счет предполагаемых 
доходов с дальнейшим измене-
нием источника финансирования. 
Также предложено перераспре-
делить средства по строке «Суб-
сидии юридическим лицам» в 
размере 16 660,380 тыс. руб., рас-
ходование которых будет возмож-
но после принятия соответствую-
щего нормативно-правового акта.

Докладчик проинформировал 
депутатов о том, что в конце сен-
тября планируется поступление 
дополнительных налоговых до-
ходов по строке НДФЛ, в связи с 
чем будет произведена корректи-
ровка доходной и расходной ча-
стей текущего бюджета с учетом 
реальной ситуации исполнения 
бюджета по итогам 8 месяцев.

Депутаты единогласно прого-
лосовали за внесение поправок в 
бюджет города на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов.

Перейдя ко второму вопро-
су, депутаты заслушали инфор-
мацию главного врача ГБУ РД 
«Дербентская ЦГБ» Абдулкафара 
Шихмагомедова об оказании ме-
дицинской помощи населению 
города в условиях распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции.

Как констатировал докладчик, 
первый подтвержденный случай 
COVID-19 в Дербенте был заре-
гистрирован 6 апреля. В городе 
были развернуты 4 госпиталя, в 
том числе в здании старого роддо-
ма и в инфекционных больницах. 
Госпитали также были открыты в 
пос. Белиджи и в г. Дагестанские 
Огни. 

Дербентские врачи работали, 
набираясь опыта в борьбе с этим 
коварным вирусом. Протоколы 
входа в «красную» зону, прото-
колы лечения пациентов коррек-
тировались не раз. Сегодня врачи 
работают уже по седьмому вари-
анту рекомендаций Министер-
ства здравоохранения РФ.  

К середине мая заболевае-
мость достигла своего пика, а к 
концу месяца пошла на спад. 

С начала пандемии числен-
ность заболевших в Дербенте 
COVID-19 составила 661, вне-
больничной пневмонией – 2127, 
из них стационарно: COVID-19 

- 169, внебольничной пневмонией 
- 1625. Процент смертности соста-
вил: от COVID-19 - 2,26%, от вне-
больничной пневмонии - 5,64%. 
К сожалению, не обошлось без 
потерь среди медицинских ра-
ботников. Погибли 3 врача, в том 
числе участковый врач-терапевт 
Али Ибрагимов и врач-кардиолог 
Ямудин  Эминов.

Постепенное повышение ко-
личества пациентов, по словам 
главного врача, началось в конце 
июля.

- Опыт лечения пациентов во 
время пандемии, - отметил он 
далее, - показал, что пациенты с 
нетяжелыми формами лечения 
могут и должны проходить ам-
булаторное лечение. Госпитали-
зация таким пациентам не тре-

буется. Это позволяет улучшить 
качество лечения пациентов, 
уменьшить развитие тяжелых 
форм, уменьшить нагрузку на ко-
ечный фонд стационаров.

Учитывая опыт лечения па-
циентов в период пандемии и в 
целях недопущения роста забо-
леваемости и повышения эффек-
тивности обследования и лечения 
населения города Дербента и 
прилежащих районов, нами была 
выработана соответствующая 
тактика по ведению пациентов с 
подозрением на COVID-19 и вне-
больничной пневмонией. Орга-
низовано взаимодействие между 
стационарными, участковыми 
сетями ГБУ РД «Дербентская 
ЦГБ» и межрайонной станци-
ей скорой помощи, а на базе од-
ной из центральных поликлиник 
создано лечебно-диагностиче-
ское отделение для пациентов с 
диагнозом COVID-19 («красная 
зона»). Межрайонная станция 
скорой медицинской помощи из-
начально доставляет пациента в 
зависимости от степени тяжести в 
«красную зону» поликлиническо-
го отделения, где проводятся не-
отложные клинико-лабораторные 
исследования, ЭКГ, измерение ар-
териального давления, рентгено-
логическое исследование («циф-
ровой рентген»), взятие мазка на 
ПЦР-диагностику и экспресс-те-
стирование на COVID-19. В за-

висимости от степени тяжести 
состояния пациент направляется 
на стационарное лечение в стаци-
онар больницы или на амбулатор-
ное лечение домой по участково-
му принципу.

В «красной зоне поликлини-
ки» №3, как информировал до-
кладчик, на цифровом рентгене 
ежедневно проводится около 90-
100 исследований в день, что в 
месяц составляет примерно 2000 
исследований. 

Главный врач также сообщил 
о том, что больница закупила до-
полнительное оборудование и 
на базе двух лабораторий ПЦР-
диагностики удалось увеличить 
количество проводимых исследо-
ваний без малого в 4 раза (до 500 
в день).

В «красной зоне» поликли-
ники №3 производится взятия 
мазка на ПЦР-исследование. В 
настоящее время материал, взя-
тый у пациентов и поступающий 
в лабораторию, исследуется без 
задержки. Учитывая потребность, 
количество исследований плани-
руется наращивать.

Помимо скорой помощи, по 
словам главврача, граждане могут 
обратиться за помощью в Call-
центр ЦГБ, связанный с участко-

вой службой больницы, которая 
в свою очередь направляет бри-
гаду участковой службы ЦГБ по 
месту жительства обратившегося 
пациента. В данном случае об-
следование проводится на дому. 
Ежедневно анализируются сиг-
нальные листы скорой медицин-
ской помощи и по соответствую-
щим адресам выезжают бригады 
участковой службы ЦГБ. Автомо-
били ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» 
регулярно выезжают с информи-
рованием населения города о по-
рядке обращения за медицинской 
помощью. Желание участвовать 
в этом мероприятии выразило 
руководство МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС». Автомобиль 
с громкоговорителем разъезжает 
по наиболее оживлённым улицам 
города. Через громкоговоритель 
раздаются инструкции, как обезо-
пасить себя от вирусных инфек-
ций и куда обращаться при пер-
вых симптомах заболевания.

- Специалистами центра меди-
цинской профилактики ГБУ РД 
«Дербентская ЦГБ», - сказал далее 
докладчик, - проводится ежеднев-
ная работа с населением по про-
филактике вирусных инфекций. 
Запущен многофункциональный 
медицинский центр на  62 койки, 
построенный Министерством 

Наида КАСИМОВА

9 сентября 2020 года в конференц-зале администрации горо-
да под председательством Мавсума Рагимова состоялось 17-е за-
седание Собрания депутатов городского округа «город Дербент». 
В его работе приняли участие и.о. главы городского округа «го-
род Дербент» Рустамбек Пирмагомедов, заместители главы ад-
министрации, председатель Контрольно-счетной палаты Маил 
Ибрамхалилов, руководители структурных подразделений адми-
нистрации города, правоохранительных органов, общественных 
организаций. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с 17-го заседания Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

(Окончание на 3 стр.)

Гости отметили, что при-
ехали в Дербент для проведения 
«круглого стола» на тему «Мы 
- женщины против терроризма», 
организованного Союзом жен-
щин Дагестана совместно с Ми-
нистерством по национальной 
политике и делам религий РД. 

В ходе встречи зашла речь 
о теплоходе, который распо-
ложится в строящемся парке 
«Патриот» рядом с главной его 
достопримечательностью - экра-
нопланом «Лунь». На теплоходе 
разместятся два ресторана и го-
стиница. Все это делается с це-
лью создания мест отдыха для 
горожан и привлечения туристов 
в древнейший город России.

Мэр Дербента предложил 

вице-президенту Фонда Расула 
Гамзатова Габибат Азизовой соз-
дать на базе теплохода музей, по-
священный великому дагестан-
скому поэту.

Габибат Азизова с радостью 
приняла предложение главы 
города. Она подчеркнула, что 
очень любит Дербент и его жите-
лей, так как родилась и выросла 
в этом городе. Вице-президент 
Фонда Расула Гамзатова также 
отметила, что с приходом Хизри 
Абакарова на пост главы города 
древний Дербент начал преобра-
жаться. В память об этой встрече 
Габибат Азизова подарила главе 
города книги со стихами Расула 
Гамзатова.

Интересная встреча
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

8 сентября мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с пред-
седателем Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаевой и ви-
це-президентом Фонда Расула Гамзатова Габибат Азизовой.

Напомним, что сотрудничество 
фонда «Стратегия» и администра-
ции города началось с разработки 
электромобилей. Мэр Дербента и 
президент Фонда поддержки меж-
дународных экономических и гу-
манитарных программ «Стратегия» 
подписывали меморандум о страте-
гическом партнерстве.

В этот день ими был проин-
спектирован объект по пер. Казем-
Бека, 3. На втором этаже старого 
здания планируется создание му-
ниципального гостевого дома, а на 
площадке первого этажа будет реа-
лизован проект «Дербентский дво-
рик», который презентовали участ-
ники кадрового конкурса «Мой 
Дагестан». После завершения всех 
намеченных работ, пройдя через 
арку, каждый желающий сможет 
погрузиться в атмосферу старого 
дербентского дворика. Вместо об-

ветшалых балконов здание украсят 
изящные кованые балкончики в 
старинном стиле. 

В рамках визита в Дербент 
Мецо Игитян также посетил стро-
ящийся парк «Патриот». Прези-
дент Фонда заметил, что он станет 
местом не только для отдыха и 
развлечений, но и патриотическо-
го воспитания. Будет рассмотрена 
возможность обустройства на тер-
ритории парка суворовского учили-
ща или детского лагеря.

По словам Мецо Игитяна, де-
ятельность фонда «Стратегия» в 
первую очередь направлена на до-
стижение общественных благ. 

- Поэтому нам интересно рабо-
тать в Дербенте. Мы видим, что все 
задуманные проекты здесь активно 
реализуются, ведутся масштабные 
работы по развитию города, - от-
метил он.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Мецо Игитян: «Нам интересно 
работать в Дербенте» 

Пресс-служба  администрации ГО «город Дербент»

8 сентября мэр Дербента Хизри Абакаров вместе с президен-
том Фонда поддержки международных экономических и гумани-
тарных программ «Стратегия» Мецо Игитяном осмотрели стро-
ящиеся объекты на пер. Казем-Бека.
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В 1994-1998 годах Адиль-
герей Магомедтагиров занимал 
должность начальника Дербент-
ского ГОВД. 22 мая 1998 года он 
был назначен главой МВД Даге-
стана. Через год, в 1999 году, ког-
да вооруженные до зубов банды 
экстремистов были в часе езды от 
Махачкалы, четкие и выверенные 
действия Адильгерея Магомед-
тагирова не позволили бандитам 
перехватить инициативу - и все 
еще раз убедились, что у руля 
МВД стоит именно тот человек, 
который необходим республике.

Магомедтагиров пережил 
несколько покушений на свою 
жизнь, связанных с его профес-
сиональной деятельностью, в ко-

торых был ранен и контужен. 5 
июня 2009 года он был убит тре-
мя попаданиями снайпера в Ма-
хачкале, на выходе из ресторана 
«Марракеш».

За мужество и героизм, про-
явленные при исполнении слу-
жебного долга,  Адильгерею 
Магомедтагирову посмертно при-
своено звание Героя Российской 
Федерации.  

Хизри Абакаров предложил 
назвать в честь Героя России ули-
цу в микрорайоне «Аваин», кото-
рый в ближайшие годы планиру-
ется комплексно благоустроить, 
создать благоприятные условия 
для жизни, отдыха, досуга, твор-
ческой активности.

Одной из улиц Дербента 
присвоят имя Героя России 
Адильгерея Магомедтагирова

Амина ДАШДАМИРОВА

3 сентября глава Дербента Хизри Абакаров встретился с Али-
асхабом Хархачаевым - президентом международного культурно-
исторического общества «Фонд Имама Шамиля», председателем 
Дагестанского регионального общественного фонда «Гуниб». Они 
обсудили вопрос о присвоении одной из улиц города имени Героя 
РФ Адильгерея Магомедтагирова. 

С основным докладом высту-
пил заместитель главы админи-
страции Артур Гамзатов, который 
подробно рассказал о ходе про-
ведения мероприятий в рамках 
госпрограммы. 

Напомним, в рамках програм-
мы проводится реконструкция 
улиц, капитальный ремонт школ, 
строительство и реконструкция 
социальных объектов, закуп-
ка и монтаж котельных, благо-
устройство парков, оснащение 
оборудованием образовательных 
организаций и многое другое. 
Она направлена на создание ком-
фортных условий для горожан, 
содействие занятости, развитие 
инфраструктуры города, сети ав-
томобильных дорог общего поль-

зования и так далее. 
Так, например, на сегодняш-

ний день активно идут работы по 
реконструкции ул. Х. Тагиева. На 
70% завершено покрытие объек-
та первым слоем асфальта. Про-
должается реконструкция ул. К. 
Маркса, ряда школ и детских са-
дов. Разрабатывается проектная 
документация по Дворцу спорта – 
масштабному объекту с конгресс-
холлом и площадками для различ-
ных видов спорта. 

Участники совещания обсу-
дили технические вопросы про-
ведения мероприятий. Хизри 
Абакаров поручил ответственным 
лицам строго контролировать ка-
чество и сроки работ.

СОВЕЩАНИЕ

Качественно и в срок 
Амина ДАШДАМИРОВА

3 сентября глава Дербента Хизри Абакаров провел совеща-
ние по вопросу реализации государственной программы «Ком-
плексное территориальное развитие городского округа «город 
Дербент»». В обсуждении принимали участие заместители гла-
вы администрации, руководители профильных структурных 
подразделений администрации.

Хизри Абакаров познакомил-
ся с Эльдаром в месяц Мухар-
рам во время посещения истори-
ческой Джума-мечети. В беседе 
с мальчиком глава города поин-
тересовался его успеваемостью. 
Семиклассник пообещал, что 
никогда не будет прогуливать 
школу и постарается получать 
только хорошие отметки. Глава 
Дербента в свою очередь по-
обещал прийти в школу, чтобы 
самому проверить, как Эльдар 

учится, и сдержал своё 
обещание.

Учителя Эльдара Ша-
феева похвалили его, 
охарактеризовав как дис-
циплинированного и ста-
рательного ученика. 

Мэр пришёл к ребятам 
не с пустыми руками. Он 
подарил ученикам 7 «б» 
класса школьные принад-
лежности и книги «Улицы 
древнего Дербента». 

Хизри Абакаров поже-
лал школьникам успешно-
го учебного года, призвал 
радовать своими достиже-
ниями, прославлять род-

ной город и получать только 
пятерки.

- Я буду и дальше наблюдать 
за твоей учебой и дисциплиной 
в школе. Хочу, чтобы ты вырос 
достойным и успешным челове-
ком, окончил школу на одни пя-
тёрки, - обратился мэр к Эльдару. 

Мальчик пообещал сде-
лать всё, что в его силах, чтобы 
оправдать ожидания главы горо-
да.

Эльдар Шафеев обещал 
оправдать ожидания мэра

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

Глава Дербента Хизри Абакаров посетил СОШ №3 и пооб-
щался с учениками 7 «б» класса, где учится Эльдар Шафеев. 

Данное мероприятие будет про-
водиться еженедельно с целью выяв-
ления должников, уклоняющихся от 
уплаты налогов, и погашения налого-
вой недоимки.

- Одна из мер по борьбе с должни-
ками в городе – совместные рейдовые 
мероприятия, которые позволяют выя-
вить нарушителей, на протяжении дли-
тельного времени не оплачивающих 
имущественные налоги. Хотелось бы 
попросить наших жителей проявлять 
гражданскую активность, оплачивать 
налог на имущество, транспортный и 
земельный налоги своевременно, не 
создавать подобные неблагоприятные 
ситуации. Собранные с транспортного 
налога деньги идут на строительство 
и ремонт новых дорог, – отметила за-
меститель руководителя МРИ ФНС 
России №3 по РД Земфира Махмудова.

Взыскание денежных средств про-
изводилось через мобильное кассо-
вое оборудование, предоставленное 
Почта-банком. Оно позволяет в ре-
жиме онлайн проводить проверку на 
наличие налоговой задолженности и 
штрафов по базе судебных приставов, 
а также на месте производить уплату 
имеющейся недоимки. При этом пла-
тельщику выдается кассовый чек, ко-
торый подтверждает погашение им 
долга.

Встреча проходила на об-
новленном переулке Казем-Бека, 
ставшем для творческих людей 
излюбленным местом.  Здесь в 
миниатюре был воссоздан инте-
рьер дома горца - уголок вдохно-
вения поэта, экспонаты которого 
предоставил руководитель гор-
ско-еврейского театра Лев Ма-
нахимов. 

Мероприятие открыла на-
чальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Самиля Наджафова. С привет-
ственным словом к горожанам 
и гостям Дербента обратился 
глава города Хизри Абакаров.  
Он  выразил благодарность ви-
це-президенту Международно-
го общественного фонда имени 

Расула Гамзатова Габибат Ази-
зовой за популяризацию творче-
ства Расула Гамзатова не только 
в Дагестане, но и за его преде-
лами. 

- Фонд имени Расула Гамза-
това проводит большую работу, 
чтобы его имя оставалось на 
слуху, популяризирует его твор-
чество и Дагестан в целом. Об-
ращаясь к юным дербентцам, 
хотелось бы пожелать им стать 
такими же патриотами, как Га-
бибат Нажмудиновна, любить 
свою родину, чтить память вели-
кого дагестанца Расула Гамзато-
ва, чаще читать его стихи, - ска-
зал Хизри Абакаров.

В память о встрече  Габибат 

Азизовой была подарена кни-
га «Улицы древнего Дербента» 
Дианы Алиевой.  

К участникам мероприятия 
также обратился заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов.

Далее диалог со зрителями 
и гостями поэтической встречи 
вела Габибат Азизова. Присут-
ствующие получили уникаль-
ную возможность пообщаться с 
интересным человеком, узнать 
из ее уст что-то новое из жизни 
Расула Гамзатова, погрузиться 
благодаря стихам во внутренний 
мир поэта. Они также могли по-
дойти к микрофону и прочитать 
любимые гамзатовские стихи. 
Художественное слово нашло 
отклик в душах учащихся СОШ 
№20, носящей имя Р. Гамзатова, 
студентов педагогического кол-
леджа, артиста Азербайджан-
ского театра Магира Меликова, 
поэтов, художников и простых 
горожан.

 О творчестве Расула Гам-
затова рассказала директор 
Центральной библиотечной си-
стемы Диана Алиева. Воспоми-
наниями своего отца о встрече с 
Гамзатовым  поделилась педагог 
родного языка СОШ №4 Дилара 
Сеидова,  переведшая  на азер-
байджанский язык стихотворе-
ние «Журавли». Переведенные 
на табасаранский язык стихи 
Расула Гамзатова прочитала по-
этесса Шушеханум Керимова. 
Песню на стихи Гамзатова, по-
священные поэту Наби Хазри и 
переведенные на азербайджан-
ский язык, исполнила поэтесса 
Зейнаб Дербендли,. На татский 
язык  стихи Расула перевел и 
прочел их поэт Пейсах Мишиев.

В рамках поэтической встре-
чи прошла выставка Централь-
ной  городской библиотеки, 
посвященная творчеству народ-
ного поэта Дагестана Р. Гамза-
това, а также выставка картин 
дербентских художников Ольги 
Степаненко, Зейнаб Азаевой, 
Мирисмаила Сеидова. 

Расул Гамзатов – певец до-
бра и человечности. Его поэзия 
составляет великолепную куль-
турную эпоху. Мощная творче-
ская энергия поэта, заложенная 
в его стихах, светлая лиричность 
и глубокая мудрость его поэзии 
пленяют и очаровывают каждо-
го, кто к ней прикасается. Все 
стихи Расула прекрасны, и мож-
но верить, что его творчество 
будет восхищать еще многие и 
многие поколения.  

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Расул Гамзатов – певец добра и человечности
Дилара СУЛТАНОВА, начальник отдела культуры 
УКМПиС  

8 сентября отдел культуры Управления культуры, молодежной 
политики и спорта администрации города в рамках  проекта  «Дер-
бент в поэзии и красках» и празднования Дня Белых журавлей 
провел  литературно-музыкальную поэтическую встречу, посвя-
щенную творчеству народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. 

РЕЙД

Платите налоги вовремя
Мария АМИРОВА

9 сентября работники налоговой службы, управления 
экономики и инвестиций администрации города совмест-
но с сотрудниками Дербентского отдела службы судебных 
приставов и ОГИБДД ОМВД России по г. Дербенту прове-
ли рейдовые мероприятия по выявлению лиц, имеющих за-
долженность по уплате имущественных налогов и штрафов, 
с возможностью оплаты недоимки на месте.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТА ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ

обороны РФ с временным шта-
том, перемещенным из инфекци-
онных госпиталей и других под-
разделений ЦГБ. В настоящее 
время имеются в наличии 3 уста-
новки КТ. Два аппарата КТ рас-
положены в приемном отделении 
ЦГБ и многофункциональном 
центре, одну установку КТ, пода-
ренную сенатором Сулейманом 
Керимовым, планируется уста-
новить в операционной больни-
цы. Ежедневно на аппаратах КТ 
проводится 45-50 исследований. 
Все стационарные больные сво-
евременно, без задержек прохо-
дят КТ исследования, причем не 
только пациенты из Дербента, но 
и из районов ЮТО. Иногда обра-
зуется небольшая очередь среди 
амбулаторных больных, т.к. до-
статочно часто пациенты обра-
щаются без предварительной за-
писи и направлений.

В стационаре при наличии 
100 перепрофилированных коек 
количество пациентов варьиру-
ет в пределах 75-90 пациентов. 
На сегодняшний день в стаци-
онаре находятся 90 пациентов: 
с подтверждённым диагнозом 
COVID-19 - 15 пациентов, с 
внебольничной пневмонией - 75 
пациентов. На амбулаторном 
лечении и наблюдении - 234 че-
ловека: с подтверждённым диа-
гнозом COVID-19 – 121 человек, 
с внебольничной пневмонией 

- 104 человека. В целом эпидеми-
ологическая ситуация в Дербенте 
находится под контролем. Име-
ется незначительный рост ОРВИ 
и случаев внегоспитальной пнев-
монии, но в допустимых преде-
лах согласно прогностическому 
сценарию.

В заключение докладчик со-
общил, что была организована 
реабилитация медицинского пер-
сонала, принимавшего участие в 
борьбе с коронавирусной инфек-
цией, в санатории «Журавли». С 
июля реабилитацию прошли 22 
сотрудника ГБУ РД «Дербент-
ская ЦГБ». 

Абдулкафар Шихмагомедов 

выразил благодарность руковод-
ству города, организовавшему 
реабилитацию, а затем ответил на 
вопросы депутатов, касающиеся 
качества лечения от COVID-19, 
ситуации с прививками от грип-
па и вакцинацией от COVID-19. 
Депутатов также интересовало, 
где можно сделать тест на коро-
навирус и насколько быстро бу-
дет получен ответ, проводятся ли 
исследования на COVID-19 бес-
платно или надо платить, какова 
мощность имеющейся лаборато-
рии, все ли врачи, работающие в 
«красной зоне», получили пола-
гающиеся им компенсации, име-
ется ли в наличии весь перечень 
необходимых лекарств и т.д. На 
все вопросы были даны исчер-
пывающие ответы.

По обсуждаемому вопросу 
выступили депутаты: Николай 
Алчиев, Сусанна Фейзиева-Мир-
заханова, Шерафутдин Сейидов, 
Полад Наметуллаев, Зульфигар 
Джавадов, Низами Юзбеков, 
Ровшан Омаров, а также пред-
седатель КСП Маил Ибрамха-
лилов,  и.о. руководителя ТО 
Управления Роспотребнадзора 
по РД в г. Дербенте Рашид Аджи-
ев, главный врач станции скорой 
медицинской помощи Довлетхан 
Мирзаханов и другие. Выступав-
шие высказали свои пожелания, 
в том числе предложили взять 
под контроль тех, кто лечится на 
дому самостоятельно, провести 
скрининговое исследование на-
селения с целью узнать, сколько 
на самом деле переболело горо-
жан, выпустить памятку, в кото-
рой пошагово объяснить, что не-
обходимо делать при подозрении 

на коронавирус. 
Выступивший в ходе заседа-

ния председатель комиссии по 
недопущению распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции Сейран Рагимов констатиро-
вал, что положение с COVID-19 
в городе остается непростым, 
поэтому и сформирована соот-
ветствующая комиссия. В ее со-
став вошли депутаты, работники 
администрации, члены Обще-
ственной палаты, руководители 
учреждений здравоохранения. 
Задача членов комиссии – знать 
о существующих проблемах, до-
носить их до руководства здра-
воохранения города и вместе их 
решать. 

- Не следует искать просчеты 
и недостатки в работе медиков, 

- предложил Сейран Рагимов, - 
надо оказывать им содействие в 
работе, делать все, чтобы предот-
вратить распространение коро-
навирусной инфекции. Для этого 
нужно использовать возможно-
сти СМИ, вести профилактиче-
скую и просветительскую работу 
среди населения, в том числе и 
в школах, и. конечно, выполнять 
все требования Роспотребнадзо-
ра,  чтобы потерь было как мож-
но меньше.

Подводя итоги, Мавсум Ра-
гимов подчеркнул, что в любой 
работе могут быть просчеты, до-
пущения. Наши врачи впервые 
столкнулись с этой коварной 
болезнью, и ошибки, недочеты 
были неизбежны. Все замечания, 
пожелания, высказанные депу-
татами, должны быть учтены 
руководством здравоохранения 
города и взяты под контроль.  
Главному врачу  Дербентской 
ЦГБ предложено регулярно вы-
ступать с информацией перед 
депутатами, говорить о пробле-
мах, чтобы сообща искать пути 
их решения. 

И.о. главы города Рустамбек 
Пирмагомедов в свою очередь 
предложил депутатам доводить 
до администрации все вопросы, с 
которыми избиратели обращают-
ся к ним. Все они будут рассмо-
трены и по возможности решены. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с 17-го заседания Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

Напомним, что сенатор от Да-
гестана Сулейман Керимов при-
нял решение выделить личные 
средства для благоустройства 
объекта. Он перечислил 88 млн. 
550 тыс. рублей на проведение 
работ, в рамках которых, в част-
ности, будет произведено новое 
мощение траншейным камнем, 
оборудованы теневая галерея с 
местами для сидения, парков-
ка, арочные проемы, фасадная 
облицовка, источник омовения, 
молельная, санузлы, заменены 
ограждения, проведено озелене-
ние.

- Хочу выразить большую бла-
годарность от себя лично и от 
всех жителей Дербента своему 
другу Сулейману Керимову, бла-
годаря которому организовано 
благоустройство очень значимо-
го объекта - древнего кладбища 
«Кырхляр». Сюда приезжают 
тысячи верующих людей со всей 
России и других стран. Уверен, 
что после благоустройства коли-
чество паломников во много раз 
увеличится. Прямо сейчас мы 
встретили паломников из Чечни, 
которые с большой благодарно-

стью отзываются о Сулеймане 
Керимове, рассказывают о том, 
как он организовал раздачу еды 
и напитков паломникам в Сау-
довской Аравии, а кроме этого 
многим мусульманам он подарил 
благотворительный хадж, - рас-
сказал глава города. 

Руководитель строительных 
работ на данном объекте - Тимур 
Ибрагимов, который ранее про-
явил себя как исполнительный и 
компетентный подрядчик на дру-
гих объектах города. Он, в свою 
очередь, привлек еще 3 дербент-
ские строительные компании, 
которые вместе реализовывают 
проект.

В ходе инспекции благо-
устройства кладбища Хизри 
Абакаров обратил внимание на 
кучи мусора за старым забором. 
Бутылки, фантики, бумагу вы-
брасывали люди, которые прихо-
дили на кладбище. 

- Это говорит о невоспитанно-
сти людей. Каждый уважающий 
себя человек должен соблюдать 
чистоту, не мусорить в обще-
ственных местах, - подчеркнул 
Хизри Абакаров.

Его праправнук - доктор меди-
цинских наук Андрей Владими-
рович Араблинский возглавляет 
отдел лучевой диагностики Цен-
тральной клинической больницы 
Министерства путей сообщения 
РФ. В Дербент он приехал не 
один, а со своей супругой. В ходе 
встречи Андрей Араблинский по-
делился впечатлениями о древнем 
городе и поблагодарил за теплый 
прием.

Присутствовавшие на встрече 
председатель Собрания депута-
тов Мавсум Рагимов, заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов и начальник Управле-
ния культуры, молодежной поли-
тики и спорта Самиля Наджафова 
вручили потомку генерала Ара-
блинского книгу «Улицы древне-
го Дербента» и памятные подарки 
от мэра города.

В рамках мероприятия также 
была достигнута договоренность 
о проведении классных часов в 
образовательных учреждениях 
Дербента, на которых будет при-
сутствовать и праправнук гене-
рал-лейтенанта.

Напомним, Балакиши Али-бек 
Араблинский участвовал почти во 
всех боевых операциях россий-
ской армии. В 1849 году капитан 
Араблинский принимал участие в 
Венгерском походе. Здесь под ко-
мандой генерала Паскевича он - в 
составе штурмующих румынскую 

крепость Вилагоши. В 1854 году в 
чине майора принимает активное 
участие в операциях под командо-
ванием генерала Лазарева против 
Хивинского ханства. За храбрость, 
проявленную в Крымской войне 
18531856 гг., подполковник Ара-
блинский получил орден Святой 
Анны и именную саблю с дар-
ственной надписью.

Начиная с 1860 года Араблин-
ский служил на Кавказе. Майо-
ром в расквартированном в Даге-
станской области Переяславском 
драгунском Е.И.В. Великого Кня-
зя Александра Александровича 
полку он занимал в нем третью по 
рангу должность.

Внушителен и список наград 
Араблинского: ордена Св. Станис-
лава 3-й степени (1860), Св. Анны 

3-й степени (1863) с мечами и 
бантом, Св. Станислава 2-й степе-
ни (1874), Св. Владимира 4-й сте-
пени (1877), Св. Владимира 3-й 
степени (1882), Св. Станислава 
1-й степени (1891).

В дальнейшем Араблинский 
служит в основном в Средней 
Азии. Здесь он в 1887 году по-
лучает чин генерал-майора и 
становится начальником 1-й За-
каспийской стрелковой бригады. 
В дальнейшем, с 1888 по 1898 
год, он является командиром 2-й 
бригады 21-й пехотной дивизии. 
В мае 1898 года в возрасте 70 лет 
указом российского императора 
Араблинскому выделили круп-

ный земельный участок в 6 км от 
Дербента. Здесь он построил себе 
имение, а вокруг в дальнейшем 
образовалось небольшое поселе-
ние Араблинское. Здесь он про-
жил последние четыре года своей 
жизни и ушел в иной мир 1 января 
1902 года. Его могила находится 
на кладбище Кырхлар, недалеко 
от могил 40 шахидов, в честь ко-
торых названо кладбище.

Согласно Указу Главы Ре-
спублики Дагестан от 31 марта 
2020 года №23 «О внесении из-
менений в Указ Главы Республи-
ки Дагестан от 18 марта 2020 г.  
№17 «О введении режима по-
вышенной готовности»» в части 
приостановления деятельности 
дошкольных образовательных 
учреждений и на основании 
письменных обращений руково-
дителей дошкольных образова-
тельных учреждений городского 
округа «город Дербент», в це-
лях списания остатков продук-
тов питания в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях городского окру-
га «город Дербент» и на складе 
МКУ «Дербентское городское 
управление образования» для 
хранения продуктов питания 
по ул. Шеболдаева, д. 28, в г. 
Дербенте, контроля за исполь-
зованием качественного ассор-
тимента продуктов питания в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
городского округа «город Дер-
бент»:

1. Создать и утвердить ко-
миссию по инвентаризации и 
списанию продуктов питания  в 
составе:

Председатель комиссии:
Гаджиева И.С. – главный 

специалист МКУ «ДГУО».
Члены комиссии: 
Базуев М.Г.   -    главный спе-

циалист финансового управле-
ния;

Гатамова М.Ф. - ведущий 
специалист МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия»;

Ибрагимов А.Д. – специа-

лист по закупкам МКУ «ДГУО»;
Магамедов М.М. – кладов-

щик материально-технического 
отдела МКУ «ДГУО»;

Русанова Е.В. - оператор ма-
териально-технического отдела 
МКУ «ДГУО»;

Фатулаева Н.А.   -    специ-
алист МКУ «ДГУО»;

Давудов А.Д.    -    член Об-
щественной палаты ГО «город 
Дербент»  (по согласованию).

2. Возложить на инвентари-
зационную комиссию следую-
щие функции:

- проведение инвентаризаций 
с осуществлением выездных 
контрольных проверок;

- определение порядка инвен-
таризации и списания продук-
тов питания с истекшим сроком 
годности или признаками порчи 
по мере необходимости, в со-
ответствии с Методическими 
указаниями, утвержденными 
приказом Минфина России от 
30.03.2015 №52н.

3. Распоряжение №334-р от 
13.08.2020 г. признать утратив-
шим силу.

4. Опубликовать настоящее 
распоряжение в городской газе-
те «Дербентские новости» и на 
официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» В.В. Зейналова. 

     И.о.  главы   
 Р. Пирмагомедов

      

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 28 августа 2020 г.     №-362-р

Об утверждении комиссии по инвентаризации и списанию 
продуктов питания

На кладбище «Кырхляр» развернулись 
работы по благоустройству

Амина ДАШДАМИРОВА

2 сентября глава Дербента Хизри Абакаров выехал на тер-
риторию древнего кладбища «Кырхляр», где развернулись ра-
боты по благоустройству.

Встреча с праправнуком 
генерал-лейтенанта Араблинского

Мария АМИРОВА

3 сентября в администрации Дербента состоялась встреча с 
праправнуком генерала-лейтенанта Балакиши Али-бека Ара-
блинского. Он является первым мусульманином с Кавказа, по-
лучившим в Российской империи высшее военное образование 
и ставшим боевым генералом.

(Окончание. Начало на  1 стр.)
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В соответствии со статьей 9 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город 
Дербент» и Положением о бюджетном 
процессе в городском округе «город Дер-
бент», Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депу-

татов городского округа «город Дербент» 
от 19 декабря 2019 года №12-1 «О бюдже-
те городского округа «город Дербент» на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов» следующие изменения:

1) п.1:
- слова «в сумме 5 148 596 122,00 

рублей» заменить словами «в сумме 

5 535 611 252,46 рублей»;
2) п.1.1:

- слова «в сумме 5 783 272 452,00 
рублей» заменить словами «в сумме 
6 778 257 348,34 рублей»;

3) п.3:
- слова «в сумме 4 754 889 28,00 

рублей» заменить словами «в сумме 
5 476 332 280,00 рублей»;

- слова «в сумме 3 284 904 802,00 
рублей» заменить словами «в сумме 
3 439 163 802,00 рублей»;

4) п.3.1:
- слова «в сумме 5 175 589 280,00 

рублей» заменить словами «в сумме 
5 897 032 280,00 рублей»;

- слова «в сумме 3 705 604 802,00 
рублей» заменить словами «в сумме 
3 859 863 802,00 рублей»;

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

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
  от 9 сентября 2020 года                                     №17-1 

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1 «О бюджете городского округа 

«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

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

 от 19 декабря 2019 года №12-1
                                                    «О бюджете городского округа«город Дербент» на 

2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент» от  09.09.2020  №17-1                 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1
 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год 

и на плановый период 2021-2022 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета по

городскому округу «город Дербент» на 2020 год

Наименование показателя Код источника финанси-
рования

2020 год

Сумма
Источники финансирования дефи-
цита бюджета – всего: 1 242 646 095,88

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

-14 650 000,00

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 030100000000000

-14 650 000,00

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 030100000000800

-14 650 000,00

Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 030100040000810

-14 650 000,00

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств городского 
бюджета

000 01 050000000000000 1 257 296 095,88

Увеличение остатков средств город-
ского бюджета, всего 000 01 050000000000500 - 5 535 611 252,46

Увеличение прочих остатков 
средств городского бюджета 000 01 050200000000500 - 5 535 611 252,46

Увеличение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета

000 01 050201000000510 - 5 535 611 252,46

Увеличение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета 

000 01 050201040000510 - 5 535 611 252,46

Уменьшение остатков средств 
городского бюджета, всего 000 01 050000000000600 6 792 907 348,34

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 000 01 050200000000600 6 792 907 348,34

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 000 01 050201000000610 6 792 907 348,34

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета

000 01 050201040000610 6 792 907 348,34

6) Приложение №2 изложить в следующей редакции:

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

от 19 декабря 2019 года №12-1
                                                    «О бюджете городского округа«город Дербент» на 

2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского

 округа «город Дербент»  от  09.09.2020  №17-1                 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1
 «О бюджете городского округа «город Дербент»

 на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Код бюджетной
классификации Наименование доходов 2020 год 

Сумма

 Налоговые доходы 815 453 232,00

 в том числе:  

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физи-
ческих лиц 604 654 632,00

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 698 600,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 92 000 000,00

000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вме-
ненный доход 18 000 000,00

000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 100 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 500 000,00

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 10 000 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 80 000 000,00

000 108 00000 00 0000 000 Государственная по-
шлина 6 500 000,00

 
Неналоговые доходы 

84 000 000,00
в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 
Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в муниципальной 
собственности

13 500 000,00

000 113 00000 00 0000 000
Доходы от оказания 
платных услуг и компен-
сации затрат государства

58 000 000,00

000 114 00000 00 0000 000
Доходы от продажи 
материальных и не-
материальных активов 
(земельных участков)

2 000 000,00 

000 112 00000 00 0000 000
Платежи при исполь-
зовании природными 
ресурсами

500 000,00

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

 Итого налоговые и не-
налоговые доходы 899 453 232,00

992 202 20000 04 0000 150
Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности

0,00

992 202 20000 04 0000 150

Дотации на содержание 
прочего персонала об-
разовательных учреж-
дений, передаваемых 
на местный бюджет из 
средств субвенций, вы-
деляемых бюджету ГО 
для реализации общеоб-
разовательных программ

36 593 000,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 3 409 474 812,46

992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 937 766 435,00

992 202 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные 
трансферты 44 500 000,00

992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления 207 823 773,00

Итого межбюджетные 
трансферты 4 636 158 020,46

Итого доходов 5 535 611 252,46

7) Приложение №3 изложить в следующей редакции:
Приложение №3

к Решению Собрания депутатов городского округа  «город Дербент» от 19 декабря 
2019 года №12-1  «О бюджете городского округа«город Дербент» на 2020 год и 

на плановый период 2021-2022 годов»  (в редакции Решения Собрания депутатов 
городского округа  «город Дербент» от  09.09.2020  №17-1                 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1

  «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год
 и на плановый период 2021-2022 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного распоряди-
теля доходов

Код админи-
стратора до-
ходов

Доходов бюджета го-
родского округа

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

992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

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

992 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских 
округов 

992 2 02 20051 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых 
программ

992 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной соб-
ственности

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2020 год
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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 про-
центов)

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

992 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

992 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011- 2020 
годы

992 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

992 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образова-
тельных организациях

992 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку обустройства мест массо-
вого отдыха населения

992 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
для проведения комплексных кадастро-
вых работ

992 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

992 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку отрасли культуры

992 2 02 27523 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности в рамках 
реализации мероприятий по социально-
экономическому развитию субъектов РФ, 
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 вознагражде-
ние за классное руководство

992 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

992 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родите-
лю

992 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы 
дошкольного образования

992 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

992 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

992 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан

992 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью

992 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

992 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на проведение всероссийской переписи 
населения 2020 года.

992 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по содей-
ствию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях

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

992 2 02 45144 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

992 2 02 45146 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

992 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов

992 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвова-
ний, представляемых физическими лица-
ми –получателями средств бюджетов го-
родских 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 бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

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

992 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата автономными 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 мероприя-
тия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы из бюджетов городских 
округов

992 2 19 45146 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифров-
ки из бюджетов городских округов

992 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, из бюджетов город-
ских округов

992 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

992 1 09 07012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на тер-
риториях 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 го-
родскими 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 взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

992 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в соб-
ственность городского округа с решения-
ми судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

992 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным уч-
реждением городского округа
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992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

992 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов (за нестаци-
онарную торговлю на территории г. 
Дербента)

165 111 05012 04 0000 120

Управление земельных и имуще-
ственных отношений администра-
ции городского округа «город Дер-
бент»
 – доходы, получаемые в виде аренд-
ной 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 арен-
ды указанных земельных участков

165 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

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

165 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

165 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления город-
ских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по ука-
занному имуществу 

8) Приложение №4 изложить в следующей редакции:
Приложение №4

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1
                                                    «О бюджете городского округа«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от  09.09.2020  №17-1                 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1

 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2020 год

165 114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
введении органов управления го-
родских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

165 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за ис-
ключением земельных участков 
муниципальных автономных уч-
реждений) 

165 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по ука-
занному имуществу

165 114 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части ре-
ализации материальных запасов по 
указанному имуществу  

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Всего   6 778  257 348,34

Администрация городского округа «город Дербент» 001 1 253 281 034,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного само-
управления 001 01 02 1 951 700,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 1 951 700,00

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

001 01 02 9980020001 100 1 951 700,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 57 139 200,00

Администрация 001 01 04 9980020005 55 818 200,00

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

001 01 04 9980020005 100 28 475 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980020005 200 13 419 472,00

Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 001 01 04 9980020005 300

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 13 923 728,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению дея-
тельности административных комиссий 001 01 04 9980077710 925 000,00

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

001 01 04 9980077710 100 811 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 113 600,00

На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению дея-
тельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 9980077720 396 000,00

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

001 01 04 9980077720 100 338 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077720 200 57 500,00

Судебная система 001 01 05 9980051200 20 700,00
На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов 001 01 05 9980051200 200 20 700,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 2 700 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 2 700 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 188 000,00
На осуществление переданных полномочий РД по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов 001 01 13 9980077730 188 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 188 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 01 13 4900099970 200 10 000 000,00
Проведение всероссийской переписи населения 001 01 13 9980054690 1 662 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980054690 200 1 662 200,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 001 03 14 2 106 600,00

Муниципальная Комплексная программа по противодействию терроризму и экстремиз-
му в г. Дербенте на 2016-2020 годы 001 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту в г. Дербенте на 2016-2020 годы» 001 03 14 0800030000 633 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0800030000 200 633 300,00

Целевая программа «Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений» 001 03 14 1000030000 493 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 1000030000 200 493 000,00
Целевая программа «Профилактика правонарушений» 001 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0900030000 200 290 300,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 04 12 4900099970 200 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 001 07 09 1 525 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 1 525 000,00
На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству 001 07 09 9980077740 1 525 000,00

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

001 07 09 9980077740 100 1 448 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 09 9980077740 200 76 100,00
Пенсионное обеспечение 001 10 01 3 156 000,00
Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 3 156 000,00
Охрана семьи и детства 001 10 04 12 313 600,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 929 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 384 600,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 131 900,00
Процентные платежи по государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 131 900,00
МБУ «Управление ЖКХ» 001 921 717 623,00
Отлов и содержание безнадзорных животных 001 04 12 14В0664600 600 2 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 175 809 830,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 6 050 000,00
Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 6 050 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 04 09 4900099970 600 169 759 830,00
Национальная экономика 001 04 12 36 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 9980040006 600 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 04 12 4900099970 600 35 000 000,00
Коммунальное хозяйство 001 05 02 195 000 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 02 4900099970 600 165 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 02 9980051030 600 30 000 000,00
Благоустройство 001 05 03 364 783 620,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (уличное освещение) 001 05 03 9980051004 16 970 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 16 970 800,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешнее благоустройство) 001 05 03 9980051006 77 212 363,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 77 212 363,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 03 4900099970 600 182 928 080,00
Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы» 001 05 03 460F255550 600 87 672 377,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 126 444 173,00
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 001 05 05 460F254240 600 87 709 703,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 38 734 470,00
Физическая культура и спорт 001 11 02 9980011000 21 680 000,00
Массовый спорт 001 11 02 9980011000 600 21 680 000,00
МБУ «Отдел по учету, распределению и приватизации жилья» 001 05 05 5 204 400,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 5 204 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051015 5 204 400,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 5 204 400,00
МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 32 279 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051010 32 079 900,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 32 079 900,00
Ритуальные услуги 001 05 03 9980051000 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051000 600 200 000,00
МБУ «Горсервис» 76 792 516,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051011 76 792 516,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 76 792 516,00
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МАУ «Дербентгорснаб» 001 67 568 295,00
Содержание и материальные затраты 001 07 09 9980070009 600 6 764 059,00
Общеобразовательные учреждения 001 07 02 60 804 236,00
Питание 1-4 классы 001 07 02 1920202590 600 40 516 378,00
Содержание и материальные затраты 001 07 02 9980070001 600 12 142 754,00
Питание по интернатам 001 07 02 9980070002 600 8 145 104,00
МАУ «Информационный центр» 001 9 143 800,00
Периодическая печать и издательство 001 12 02 9 143 800,00
Обеспечение населения информацией о деятельности органов власти 001 12 02 9980012000 9 143 800,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 9 143 800,00
МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» 001 04 08   37 579 600,00

Транспорт 001 04 08 9980040004  37 579 600,00
Обеспечение деятельности государственной власти и местного самоуправления в сфере 
транспорта и дорожного хозяйства 001 04 08 9980040004  37 579 600,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 37 579 600,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 37 579 600,00

МКУ «Централизованная бухгалтерия» 002   22 733 800,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 22 733 800,00
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 22 733 800,00
Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 002 01 13 99800 22 733 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 13 9980022000 100 16 373 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9980022000 200 6 360 200,00

Орган местного самоуправления Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент» 003   6 296 000,00

Функционирование законодательных органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 003 01 03 1 771 300,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 771 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 771 300,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 640 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 640 000,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 884 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 658 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 03 9980020004 200  1 226 600,00
Орган местного самоуправления Контрольно-счетная палата городского округа 
«город Дербент» 004   2 974 700,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора 004 01 06  2 974 700,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 025 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 678 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 9980020009 200 344 800,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 949 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 949 100,00

МКУ «Управление капитального строительства» 005 3 732 581 544,88

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 9980022000 400 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09 987 200 276,88
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09 9980040006 400 119 187 596,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (на реализацию мероприятий по реконструкции  
22-х городских улиц – 1 этап) 005 04 09 9980040006 400 131 522 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 09 4900099970 400 736 490 680,88

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 265 578 627,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

005 04 12 9980040004 100 15 459 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9980040004 200 3 093 500,00

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 630 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099970 400 30 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9980040005 200 800 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099970 800 214 595 927,00
Коммунальное хозяйство 005 05 02 556 732 132,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 02 4900099970 400 302 898 082,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» (Очист-
ные сооружения и канализации) 005 05 02 49000R523R 400 189 473 684,00

Комплексное обследование очистных сооружений и прочее 005 05 02 9980051030 200 8 360 366,00
Корректировка плана – строительство очистных сооружений 005 05 02 9980051030 400 56 000 000,00
Благоустройство 005 05 03 270 478 213,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9980051013 200 10 000 000,00
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Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 03 4900099970 400 260 478 213,00

Дошкольное образование 005 07 01 899 988 081,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 01 4900099970 200 634 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 01 4900099970 400 234 862 031,00

Дошкольное образование 005 07 01 9980070000 200 31 126 050,00
Общее образование 05 07 02 628 776 315,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099970 200 437 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099970 400 168 923 742,00

Общеобразовательные учреждения (капитальный ремонт оснащения) 005 07 02 9980070001 200 22 852 573,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» (Рекон-
струкция театров) 005 08 01 4900099970 400 28 927 900,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» (Строи-
тельство Дворца спорта) 005 11 02 4900099970 400 90 900 000,00

Управление по урегулированию контрактной системы администрации городского 
округа «город Дербент» 006  4 653 400,00

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99  4 653 400,00
Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800  4 653 400,00

Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 006 01 13 9980020015  4 653 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

006 01 13 9980020015 100
4 210 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015 200 443 000,00
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
«город Дербент» 007   11 771 900,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 007 01 04 9980020005  11 771 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

007 01 04 9980020005 100 7 993 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 9980020005 200 3 778 000,00
МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта» администрации ГО 
«город Дербент» 056   51 858 749,00

Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 6 207 200,00
МБУ «Центр развития туризма» ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 6 207 200,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 6 207 200,00
МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 10 725 100,00
Образование 056 07 03 9980070004 10 725 100,00
Общее образование 056 07 03 9980070004 10 725 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 10 725 100,00
МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 8 352 300,00
Образование 056 07 03 9980070005 8 352 300,00
Общее образование 056 07 03 9980070005 8 352 300,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 8 352 300,00
МКУ «УКМПиС» (молодежная политика) 056 07 07 3 416 600,00
Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 07 07 9980070008 200 2 000 000,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 416 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 416 600,00

Культура, кинематография 056 08 01 11 877 800,00
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 5 319 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 5 319 100,00
МБУ «Муниципальный горско-еврейский театр» 056 08 01 9980080001 2 159 900,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 159 900,00
МБУ «Ансамбль танца Дагестана "Дербент"» 056 08 01 9980080002 4 398 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 4 398 800,00
МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 7 457 302,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 2 357 302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 9980080003 200 5 100 000,00
МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 3 822 447,00
Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 11 01 9980011000 200 3 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 056 11 05 822 447,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

056 11 05 9980011001 100 822 447,00

Муниципальное казенное учреждение «Дербентское городское управление образования» 074   1 368 039 716,00
Дошкольное образование 074 07 01 419 211 335,12
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 074 07 01 19 247 474 000,00
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 074 07 01 191 247 474 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 19101 247 474 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 247 474 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 171 737 335,12
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 129 461 121,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 01 9980070000 200 42 276 214,12
Общеобразовательные школы 074 07 02 797 490 720,88
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 074 07 02 19 587 603 500,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей 074 07 02 192 587 603 500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 587 603 500,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 587 603 500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 998 110 463 822,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 110 463 822,00
Обеспечение разовым питанием учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 074 07 02 1920202590 200 3 090 036,79
Школы-интернаты 074 07 02 78 197 018,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 074 07 02 19 49 638 500,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 49 638 500,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 074 07 02 1920206591 49 638 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 49 638 500,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 28 558 518,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99800 28 558 518,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 28 558 518,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 9980070002 200 1 028 064,09

Иные межбюджетные трансферты (ежемесячное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам) 074 07 02 19202R3030 600 17 108 280,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 03 105 345 380,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 105 345 380,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 03 99800 105 345 380,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 102 565 880,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям (на обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансирования доп. образования) 074 07 03 9980070007 600 2 779 500,00

Другие вопросы в области образования 074 07 09 28 109 980,00
МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 28 109 980,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 14 804 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 9980070009 200 13 204 188,56
Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 101 391,44
Охрана семьи и детства 074 10 04 16 104 500,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 104 500,00
Физическая культура (спортивные мероприятия по внешкольной работе с детьми) 074 11 01 9980011002 600 1 777 800,00
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Дербент» 165   294 554 904,46

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 25 597 900,00
Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 25 597 900,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 165 01 13 99800 25 597 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

165 01 13 9980020011 100 8 282 806,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 9980020011 200 17 307 985,69

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 7 107 ,61
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ 165 04 12 11000R5110 200 7 329 889,46
Субсидии на проведение кадастровых и регистрационных работ по постановке на учет 
бесхозных газовых и электрических сетей 165 04 12 9990045120 200 2 170 000,00

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00
Жилищное хозяйство 165 05 01 100 000 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 165 05 01 4900099970 400 100 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования (субсидии водкану и тепл. сетям) 165 05 02 9980051016 800 112 206 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 05 03 9980051001 200 28 335 300,00
МКУ «Управление по делам  гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 177   22 220 500,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 09 22 220 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданской обороны 177 03 09 22 220 500,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 22 220 500,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 09 99800 22 220 500,00

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

177 03 09 9980030000 100 11 661 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 09 9980030000 200 8 559 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 09 9980030001 200 2 000 000,00
Финансовое управление муниципального образования городского округа «город 
Дербент» 992   7 291 100,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 7 291 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора 992 01 06 7 291 100,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 7 291 100,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 992 01 06 99800 7 291 100,00

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

992 01 06 9980020008 100 5 689 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 9980020008 200 1 599 700,00

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2 100,00
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10) Приложение №8 изложить в следующей редакции:
Приложение №8

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1
                                                    «О бюджете городского округа«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от  09.09.2020  №17-1                 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1

 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент»
на плановый период 2021-2022 годов

Код бюджетной классификации Наименование  доходов 2021 год, сумма 2022 год, сумма

 Налоговые доходы 1 131 781 530,00 585 114 456,00

 в том числе:
000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 910 443 000,00 352 709 000,00
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 883 530,00 4 077 706,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 96 600 000,00 101 430 000,00
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 18 900 000,00 19 845 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 105 000,00 110 250,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 525 000,00 551 250,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 500 000,00 11 025 000,00
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 84 000 000,00 88 200 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 825 000,00 7 166 250,00

 
Неналоговые доходы 

88 200 000,00 92 610 000,00
в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности

14 175 000,00 14 883 750,00

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и 
компенсации затрат  государства 60 900 000,00 63 945 000,00

000 114 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов (земельных 
участков)

2 100 000,00 2 205 000,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании природны-
ми ресурсами 525 000,00 551 250,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 500 000,00 11 025 000,00

 Итого налоговые и неналоговые до-
ходы 1 219 981 530,00 677 724 456,00

992 202 20000 04 0000 150

Дотации на содержание прочего пер-
сонала  образовательных учреждений, 
передаваемых на местный бюджет из 
средств субвенций, выделяемых бюд-
жету ГО для реализации общеобразова-
тельных программ

31 322 000,00 31 322 000,00

992 202 30000 04 0000 150 Субсидии 3 287 388 057,00 1 789 781 895,00
992 207 04020 04 0000 150 Субвенции 937 640 693,00 940 335 451,00

Итого межбюджетные трансферты 4 256 350 750,00 2 761 439 346,00
Итого  доходов 5 476 332 280,00 3 439 163 802,00

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

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1
                                                    «О бюджете городского округа«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от  09.09.2020  №17-1                 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1

 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Наименование показателя Код источника финан-
сирования

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Источники финансирования дефицита бюджета – всего: - 420 700 000,00 - 420 700 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 030100000000000

- 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 030100000000800

- 29 300 000,00 - 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 - 29 300 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета 000 01 050000000000000 450 000 000,00 450 000 000,00
Увеличение остатков средств городского бюджета, всего 000 01 050000000000500 -5 476 332 280,00 -3 439 163 802,00
Увеличение прочих остатков средств городского бюджета 000 01 050200000000500 -5 476 332 280,00 -3 439 163 802,00
Увеличение прочих остатков денежных средств городского бюджета 000 01 050201000000510 -5 476 332 280,00 -3 439 163 802,00
Увеличение прочих остатков денежных средств городского бюджета 000 01 050201040000510 -5 476 332 280,00 -3 439 163 802,00
Уменьшение остатков средств городского бюджета, всего 000 01 050000000000600 5 926 332 280,00 3 889 163 802,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджета 000 01 050200000000600 5 926 332 280,00 3 889 163 802,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджета 000 01 050201000000610 5 926 332 280,00 3 889 163 802,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств городского бюджета 000 01 050201040000610 5 926 332 280,00 3 889 163 802,00

9) Приложение №7 изложить в следующей редакции:
Приложение №7

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1
                                                    «О бюджете городского округа«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от  09.09.2020  №17-1                 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1

 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на плановый период 2021-2022 годов
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Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 1 951 700,00 1 951 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

001 01 02 9980020001 100 1 951 700,00 1 951 700,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 42 339 200,00 42 339 200,00

Администрация 001 01 04 9980020005 41 018 200,00 41 018 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

001 01 04 9980020005 100 28 475 000,00 28 475 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 04 9980020005 200 12 508 200,00 12 508 200,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 35 000,00 35 000,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осу-
ществлению деятельности административных комиссий 001 01 04 9980077710 925 000,00 925 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

001 01 04 9980077710 100 811 400,00 811 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 04 9980077710 200 113 600,00 113 600,00

На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осу-
ществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

001 01 04 9980077720 100 338 500,00 338 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 04 9980077720 200 57 500,00 57 500,00

Судебная система 001 01 05 9980051200 20 700,00 20 700,00
На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 001 01 05 9980051200 200 20 700,00 20 700,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 15 500 000,00 15 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 15 500 000,00 15 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 188 000,00 188 000,00
На осуществление переданных полномочий РД по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов 001 01 13 9980077730 188 000,00 188 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 9980077730 200 188 000,00 188 000,00

Проведение всероссийской переписи населения 001 01 13 9980054690 1 662 200,00 1 662 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 9980054690 200 1 662 200,00 1 662 200,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 001 03 14 1 606 600,00 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная программа по противодействию террориз-
му и экстремизму» в г. Дербенте на 2016-2020 годы 001 03 14 0200030000 690 000,00 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 14 0200030000 200 690 000,00 690 000,00

Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию нарко- тическими средствами и их незаконному обороту в г. Дербен-
те на 2016-2020 годы»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 14 0800030000 200 383 300,00 383 300,00

Целевая программа «Развитие межнацио-нальных и межконфессиональ-
ных отношений» 001 03 14 1000030000 243 000,00 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 14 1000030000 200 243 000,00 243 000,00

Целевая программа «Профилактика правонарушений» 001 03 14 0900030000 290 300,00 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 14 0900030000 200 290 300,00 290 300,00

Другие вопросы в области образования 001 07 09 1 525 000,00 1 525 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 1 525 000,00 1 525 000,00
На осуществление государственных полно-мочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству 001 07 09 9980077740 1 525 000,00 1 525 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

001 07 09 9980077740 100 1 448 900,00 1 448 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 09 9980077740 200 76 100,00 76 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 3 156 000,00 3 156 000,00
Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 3 156 000,00 3 156 000,00
Охрана семьи и детства 001 10 04 12 313 600,00 12 313 600,00

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего   5 897 032 280,00 3 859 863 802,00

Администрация городского округа «город Дербент» 001 988 400 207,00 922 854 207,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления 001 01 02 1 951 700,00 1 951 700,00

Ведомственная структура расходов городского бюджета  на плановый период 2021-2022годов
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Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 929 000,00 11 929 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 384 600,00 384 600,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 131 900,00 131 900,00
Процентные платежи по государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 131 900,00 131 900,00
МБУ «Управление ЖКХ» 001 751 305 007,00 685 759 007,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 001 01 13 4900099970 200 25 278 060,00 25 278 060,00

Отлов и содержание безнадзорных животных 001 01 13 4100664600 600 5 000 000,00 5 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 6 050 000,00 6 050 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 6 050 000,00 6 050 000,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 6 050 000,00 6 050 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 001 04 09 4900099970 600 455 005 050,00 455 005 050,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 75 657 220,00 75 657 220,00
Строительство Самурского водовода 001 05 02 9980051030 600 65 546 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 001 05 02 4900099970 600 10 111 220,00 10 111 220,00

Благоустройство 001 05 03 149 410 677,00 149 410 677,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (уличное 
освещение) 001 05 03 9980051004 16 970 800,00 16 970 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 16 970 800,00 16 970 800,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешнее 
благоустройство) 001 05 03 9980051006 44 767 500,00 44 767 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 44 767 500,00 44 767 500,00
Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-
2020годы» 001 05 03 460F255550 600 87 672 377,00 87 672 377,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 34 904 000,00 34 904 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 34 904 000,00 34 904 000,00
МБУ «Отдел по учету, распределению и приватизации жилья» 001 05 05 5 204 400,00 5 204 400,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 5 204 400,00 5 204 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051015 5 204 400,00 5 204 400,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 5 204 400,00 5 204 400,00
МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 32 279 900,00 32 279 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051010 32 279 900,00 32 279 900,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 32 279 900,00 32 279 900,00
МБУ «Горсервис» 72 392 600,00 72 392 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051011 72 392 600,00 72 392 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 72 392 600,00 72 392 600,00
МАУ «Информационный центр» 001 9 143 800,00 9 143 800,00
Периодическая печать и издательства 001 12 02 9 143 800,00 9 143 800,00

Обеспечение населения информацией о деятельности органов власти 001 12 02 9980012000 9 143 800,00 9 143 800,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 9 143 800,00 9 143 800,00

МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» 001 04 08   37 579 600,00 37 579 600,00

Транспорт 001 04 08 9980040004  37 579 600,00 37 579 600,00
Обеспечение деятельности государственной власти и местного само-
управления  в сфере транспорта и дорожного хозяйства 001 04 08 9980040004  37 579 600,00 37 579 600,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 37 579 600,00 37 579 600,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 37 579 600,00 37 579 600,00

МКУ «Централизованная бухгалтерия» 002   22 733 800,00 22 733 800,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 22 733 800,00 22 733 800,00
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 22 733 800,00 22 733 800,00
Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 002 01 13 99800 22 733 800,00 22 733 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 13 9980022000 100 16 373 600,00 16 373 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 002 01 13 9980022000 200 6 360 200,00 6 360 200,00

Орган местного самоуправления Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент» 003   6 296 000,00 6 296 000,00

Функционирование законодательных органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 003 01 03 1 771 300,00 1 771 300,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 771 300,00 1 771 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

003 01 03 9980020002 100 1 771 300,00 1 771 300,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 640 000,00 1 640 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

003 01 03 9980020003 100 1 640 000,00 1 640 000,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 884 700,00 2 884 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

003 01 03 9980020004 100 1 658 100,00 1 658 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 003 01 03 9980020004 200  1 226 600,00  1 226 600,00
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Орган местного самоуправления Контрольно-счетная палата город-
ского округа «город Дербент» 004   2 974 700,00 2 974 700,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового надзора 004 01 06  2 974 700,00  2 974 700,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 974 700,00 2 974 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

004 01 06 9980020009 100 1 678 800,00 1 678 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 004 01 06 9980020009 200 344 800,00 344 800,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00 2 000,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 949 100,00 949 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

004 01 06 9980020010 100 949 100,00 949 100,00

МКУ «Управление капитального строительства» 005 3 086 275 018,00 1 114 652 540,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09 863 667 470,00 154 259 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) (на реализацию мероприятий по реконструкции  22-х городских 
улиц – 1 этап)

005 04 09 9980040006 400 721 443 000,00 154 259 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 005 04 09 4900099970 400 142 224 470,00

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 81 786 530,00 41 044 830,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

005 04 12 9980040004 100 15 459 200,00 15 459 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 005 04 12 9980040004 200 2 848 500,00 2 848 500,00

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 180 000,00 1 180 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 005 04 12 4900099970 200 21 557 130,00 21 557 130,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 005 04 12 4900099970 400 40 741 700,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 205 565 884,00 58 918 780,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 005 05 02 4900099970 400 205 565 884,00 58 918 780,00

Благоустройство 005 05 03 462 780 580,00 110 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 005 05 03 9980051013 200 10 000 000,00 10 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 005 05 03 4900099970 400 452 780 580,00 100 000 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 005 05 05 101 112 230,00 101 112 230,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 005 05 05 4900099970 400 101 112 230,00 101 112 230,00

Дошкольное образование 005 07 01 265 020 690,00 204 475 418,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 005 07 01 4900099970 400 265 020 690,00 204 475 418,00

Общее образование 05 07 02 501 752 950,00 100 000 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 005 07 02 4900099970 400 501 752 950,00 100 000 000,00

Дополнительное образование детей 005 07 03 131 476 600,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 005 07 03 4900099970 400 131 476 600,00

Другие вопросы в области образования 005 07 09 50 556 120,00 32 617 812,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 005 07 09 4900099970 400 50 556 120,00 32 617 812,00

Культура 005 08 01 151 668 350,00 151 668 350,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город 
Дербент»» 005 08 01 4900099970 400 151 668 350,00 151 668 350,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 005 08 04 50 556 120,00 10 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 005 08 04 4900099970 400 50 556 120,00 10 000 000,00

Массовый спорт 005 11 02 220 331 494,00 100 000 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 005 11 02 4900099970 400 220 331 494,00 100 000 000,00

Управление по урегулированию контрактной системы администра-
ции городского округа «город Дербент» 006  4 653 400,00 4 653 400,00

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99  4 653 400,00 4 653 400,00
Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800  4 653 400,00 4 653 400,00
Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 006 01 13 9980020015  4 653 400,00 4 653 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

006 01 13 9980020015 100
4 210 400,00 4 210 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 13 9980020015 200 443 000,00 443 000,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа «город Дербент» 007   11 771 900,00 11 771 900,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 007 01 04 9980020005  11 771 900,00 11 771 900,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

007 01 04 9980020005 100 7 993 900,00 7 993 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 007 01 04 9980020005 200 3 778 000,00 3 778 000,00

МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта» адми-
нистрации ГО «город Дербент» 056   43 001 600,00 43 001 600,00

Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 3 617 200,00 3 617 200,00

МБУ «Центр развития туризма» ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 3 617 200,00 3 617 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 3 617 200,00 3 617 200,00

МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 10 125 100,00 10 125 100,00
Образование 056 07 03 9980070004 10 125 100,00 10 125 100,00
Общее образование 056 07 03 9980070004 10 125 100,00 10 125 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 10 125 100,00 10 125 100,00
МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 7 552 300,00 7 552 300,00
Образование 056 07 03 9980070005 7 552 300,00 7 552 300,00
Общее образование 056 07 03 9980070005 7 552 300,00 7 552 300,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 7 552 300,00 7 552 300,00
МКУ «УКМПиС» (молодежная политика) 056 07 07 3 416 600,00 3 416 600,00
Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 2 000 000,00 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 056 07 07 9980070008 200 2 000 000,00 2 000 000,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 416 600,00 1 416 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

056 07 07 9980070010 100 1 416 600,00 1 416 600,00

Культура, кинематография 056 08 01 9 517 800,00 9 517 800,00
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 4 719 100,00 4 719 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 4 719 100,00 4 719 100,00
МБУ «Муниципальный горско-еврейский театр» 056 08 01 9980080001 2 159 900,00 2 159 900,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 159 900,00 2 159 900,00
МБУ «Ансамбль танца Дагестана "Дербент"» 056 08 01 9980080002 2 638 800,00 2 638 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 2 638 800,00 2 638 800,00
МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 6 360 000,00 6 360 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

056 08 04 9980080003 100 2 260 000,00 2 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 056 08 04 9980080003 200 4 100 000,00 4 100 000,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 2 412 600,00 2 412 600,00
Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000 2 000 000,00 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 056 11 01 9980011000 200 2 000 000,00 2 000 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 056 11 05 412 600,00 412 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

056 11 05 9980011001 100 412 600,00 412 600,00

Муниципальное казенное учреждение «Дербентское городское управ-
ление образования» 074   1 422 239 200,00 1 422 239 200,00

Дошкольное образование 074 07 01 449 050 700,00 449 050 700,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы» 074 07 01 19 247 474 000,00 247 474 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 074 07 01 191 247 474 000,00 247 474 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 19101 247 474 000,00 247 474 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 247 474 000,00 247 474 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 201 576 700,00 201 576 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 124 129 700,00 124 129 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 01 9980070000 200 77 447 000,00 77 447 000,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 827 102 100,00 827 102 100,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы» 074 07 02 19 587 603 500,00 587 603 500,00

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 587 603 500,00 587 603 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 587 603 500,00 587 603 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 587 603 500,00 587 603 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99 104 562 600,00 104 562 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 104 562 600,00 104 562 600,00
Обеспечение разовым питанием учащихся 1-4 классов общеобразователь-
ных учреждений 074 07 02 1920202590 200 44 251 300,00 44 251 300,00

Школы-интернаты 074 07 02 90 684 700,00 90 684 700,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы» 074 07 02 19 49 638 500,00 49 638 500,00
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Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 49 638 500,00 49 638 500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206591 49 638 500,00 49 638 500,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 49 638 500,00 49 638 500,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 41 046 200,00 41 046 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99800

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 30 061 800,00 30 061 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 02 9980070002 200 10 984 400,00 10 984 400,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 03 99 210 200,00 99 210 200,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 99 210 200,00 99 210 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 03 99800 99 210 200,00 99 210 200,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 99 210 200,00 99 210 200,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 27 793 900,00 27 793 900,00
МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 27 793 900,00 27 793 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

074 07 09 9980070009 100 14 804 400,00 14 804 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 09 9980070009 200 12 905 900,00 12 905 900,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 83 600,00 83 600,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 16 104 500,00 16 104 500,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 104 500,00 16 104 500,00
Физическая культура (спортивные мероприятия по внешкольной работе с 
детьми) 074 11 01 9980011002 600 2 977 800,00 2 977 800,00

Управление земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Дербент» 165   279 474 855,00 279 474 855,00

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 25 214 500,00 25 214 500,00
Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 25 214 500,00 25 214 500,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 165 01 13 99800 25 214 500,00 25 214 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

165 01 13 9980020011 100 8 233 100,00 8 233 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 165 01 13 9980020011 200 16 976 400,00 16 976 400,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 5 000,00 5 000,00
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00 18 915 435,00
Жилищное хозяйство 165 05 01 100 556 120,00 100 556 120,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 165 05 01 4900099970 400 100 556 120,00 100 556 120,00

Иные бюджетные ассигнования (субсидии) 165 05 02 9980051016 800 106 453 500,00 106 453 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 165 05 03 9980051001 200 28 335 300,00 28 335 300,00

МКУ «Управление по делам  гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности» 177   22 220 500,00 22 220 500,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 09 22 220 500,00 22 220 500,00

Защита населения и территории от чрезвы-чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданской обороны 177 03 09 22 220 500,00 22 220 500,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 22 220 500,00 22 220 500,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 09 99800 22 220 500,00 22 220 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

177 03 09 9980030000 100 11 661 000,00 11 661 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 177 03 09 9980030000 200 8 559 500,00 8 559 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 177 03 09 9980030001 200 2 000 000,00 2 000 000,00

Финансовое управление муниципального образования городского 
округа «город Дербент» 992   6 991 100,00 6 991 100,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 6 991 100,00 6 991 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового надзора 992 01 06 6 991 100,00 6 991 100,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 6 991 100,00 6 991 100,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 992 01 06 99800 6 991 100,00 6 991 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

992 01 06 9980020008 100 5 689 300,00 5 689 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 992 01 06 9980020008 200 1 299 700,00 1 299 700,00

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

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Дербентские новости».
Глава городского округа «город Дербент»   Х. Абакаров

Председатель Собрания депутатов городского округа «город Дербент»    М. Рагимов
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Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ» (далее 
именуемое Общество).

Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, 
г.ДЕРБЕНТ, ул. В.ЛЕНИНА, д. 87.

Адрес Общества: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, г.ДЕРБЕНТ, 
ул. В.ЛЕНИНА, д. 87.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие 

в общем собрании акционеров Общества: 09 августа 2020 г.
Дата проведения общего собрания: 03 сентября 2020 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной ко-

миссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество 

«Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, 

стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Атоянц Мелик 

Владимирович.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 

2019 отчетного года. 
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение аудитора Общества.

№
вопроса
повестки

дня

Число голосов, которыми 
обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, 

имевших право на участие 
в общем собрании по дан-

ному вопросу повестки 
дня общего собрания

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции Общества, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений 
пункта 4.24 «Положения об общих 

собраниях акционеров» (утв. Банком 
России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми 
обладали лица, приняв-
шие участие в общем 
собрании, по данному 
вопросу повестки дня 

общего собрания

Наличие 
кворума

1. 441 950 441950 399791 Кворум имеется
2. 441 950 441950 399791 Кворум имеется
3. 3 093 650 3 093 650 2 798 537 Кворум имеется

4. 441 950 42 864 705 Кворум 
отсутствует

5. 441 950 441 950 399 791 Кворум имеется

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Итоги голосования
№

вопроса
повест-
ки дня

Формулировка решений простого или 
кумулятивного голосования

Число голосов, отданных за вариант голосования
«ЗА»

(по вопросу №3 
«ЗА», распреде-
ленных среди  
кандидатов)

«ПРОТИВ» 

(по вопросу №3 «ПРО-
ТИВ в   отношении 
всех кандидатов»)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
(по вопросу №3 «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ в   отноше-
нии всех

кандидатов»)

1. Утвердить годовой отчет, годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Общества за 2019 год.

399 286/99,87% 0 133

2. Утвердить распределение прибыли и 
убытков Общества по результатам 2019 
отчетного года. Дивиденды по результа-
там 2019 отчетного года не выплачивать.

399 286/99,87% 0 133

3. Избрать членом Совета директоров 
Общества:
1. Агарзаев Минатулла Абдулбесирович
2. Гамзаев Гаджимурад Гамзатович
3. Мирзабеков Далгат Марданович
4. Мирзабекова Зарема Далгатовна
5. Расулова Рагиля Салмановна 
6. Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич
7.Чернышева Оксана Николаевна

399 658
399 658
399 658
399 658
399 658
399 658
399 658

0 0

4. Избрать членом Ревизионной комиссии 
Общества:
1. Грицынин Николай Сергеевич 
2. Джабраилова Перихалум Габибуллаевна
3. Рамазанов Мурад Октябирович

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума (чис-
ло голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом поло-
жений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. 
Банком России 16.11.2018 №660-П), составило 42864).

5. Утвердить аудитором Общества на 2020 
год Аудиторскую организацию Общество с 
ограниченной ответственностью «Доверие».

399 419/99,91% 0 0

Принятые решения
№ вопроса

повестки дня Формулировка принятых решений

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. Дивиденды 
по результатам 2019 отчетного года не выплачивать.

3.

Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Агарзаев Минатулла Абдулбесирович
2. Гамзаев Гаджимурад Гамзатович
3. Мирзабеков Далгат Марданович
4. Мирзабекова Зарема Далгатовна
5. Расулова Рагиля Салмановна 
6. Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич
7.Чернышева Оксана Николаевна

5. Утвердить аудитором Общества на 2020 год Аудиторскую организацию Общество с ограниченной от-
ветственностью «Доверие».

В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 №136-ФЗ, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», За-
коном Республики Дагестан от 
29.12.2017 №116 «О некоторых 
вопросах регулирования земель-
ных отношений в Республике 
Дагестан», администрация город-
ского округа «город Дербент» по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый 
административный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Постановка на учет 
граждан, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, в це-
лях предоставления земельного 
участка в собственность для ин-

дивидуального жилищного стро-
ительства или ведения личного 
подсобного хозяйства на безвоз-
мездной основе». 

2. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте  го-
родского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент»  З.Э. Эминова 

4. Настоящее постановление 
вступает в силу по истечении 10 
дней с момента его официального 
опубликования. 

Первый заместитель  главы   
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 3 сентября 2020 г.     №358

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению    муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута»
Во исполнение Федерально-

го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Ре-
спублики Дагестан от 29.12.2017 
№116 «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отно-
шений в Республике Дагестан», 
администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый 
административный регламент 
предоставления муниципальной 

услуги «Установление публично-
го сервитута».

 2. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте  го-
родского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент»  З.Э.  Эминова. 

4. Настоящее постановление 
вступает в силу по истечении 10 
дней с момента его официального 
опубликования. 

Первый заместитель главы                                         
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 3 сентября 2020 г.     №357

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предварительное согла-

сование предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории городского 

округа «город Дербент»
В соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», Законом Республики Да-
гестан от 29.12.2017 №116 «О не-
которых вопросах регулирования 
земельных отношений в Респу-
блике Дагестан», в целях реали-
зации Распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 
18.09.2019 №2113-р «О перечне 
типовых государственных и му-
ниципальных услуг, предостав-
ляемых исполнительными ор-
ганами государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, государственными учреж-
дениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными 
учреждениями, а также органами 
местного самоуправления», ад-
министрация городского округа 

«город Дербент» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый 

административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согла-
сование предоставления земель-
ных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности или 
государственная собственность 
на которые не разграничена, на 
территории городского округа 
«город Дербент».

 2. Опубликовать настоящее 
постановление в городской га-
зете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном 
сайте  городского округа «город 
Дербент» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент»  З.Э. Эминова. 

4. Настоящее постановление 
вступает в силу по истечении 10 
дней с момента его официально-
го опубликования. 

Первый заместитель главы                                         
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 3 сентября 2020 г.     №356

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Постановка на учет граж-

дан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в целях 
предоставления земельного участка в собственность для инди-
видуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства на безвозмездной основе»

Задачами проведения операции 
«Подросток» являются:

- выявление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и 
оказание им необходимой помощи;

- выявление подростков-право-
нарушителей и подростков анти-
общественной направленности; 
принятие мер по предупреждению 
их противоправного поведения, 
оказание социально-реабилитаци-
онной помощи;

- выявление несовершеннолет-
них, уклоняющихся от учебы; при-
нятие мер по возвращению их в 
образовательные организации для 
продолжения обучения;

- выявление и привлечение к от-

ветственности лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений и антиобще-
ственных действий;

- выявление причин и условий, 
способствующих противоправно-
му поведению несовершеннолет-
них; подготовка и реализация пред-
ложений по их устранению.

Межведомственная профилак-
тическая деятельность участников 
операции «Подросток» осущест-
вляется на основе соблюдения 
принципов законности и равенства 
всех участников операции «Под-
росток» при постановке вопросов, 
внесении предложений, разработке 
рекомендаций и мероприятий.

Данная профилактическая опе-
рация началась 27 августа 2020 
года. В проводимых мероприятиях 
также принимают участие ответ-
ственный секретарь КДН и ЗП го-
рода Дербента, представители ГУО, 
органа опеки, попечительства и за-
щите прав несовершеннолетних, 
КЦСОН, уголовно-исполнитель-
ной инспекции.

С 27.08.2020 г. по 04.09.2020 г. 
сотрудниками ОМВД России по г. 
Дербенту проделана определенная 
работа:

-проверено 76 мест концентра-
ции несовершеннолетних; 

- доставлено в ОП 6 несовер-
шеннолетних;

- постановлено на профилак-
тический учет в ПДН 3 несовер-
шеннолетних, 1 группа несовер-
шеннолетних антиобщественной 
направленности, 1 законный пред-
ставитель, не должным образом 
исполняющий обязанности по вос-
питанию опекаемого несовершен-
нолетнего;

- составлено 6 администра-
тивных протоколов по ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ «»

- проверенно 9 несовершенно-
летних и 2 родителя, состоящих 
на учете в ПДН ОМВД России по 
г. Дербенту.

Работа в данном направлении 
продолжается.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

«Подросток-2020»
Р. ХИДИРНАБИЕВ, и.о. начальника ОУУП и ПДН ОМВД 
России по г. Дербенту, майор полиции 

Межведомственная комплексная профилактическая операция 
«Подросток 2020» (далее - операция «Подросток») организуется и 
осуществляется в целях реализации социально-профилактиче-
ских мер, направленных на устранение причин и условий противо-
правного поведения несовершеннолетних, защиту прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, их оздоровление и занятость, 
оказание различных видов помощи, а также усиление межведом-
ственного взаимодействия органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
организациях и проведении работы по предупреждению безнадзор-
ности среди несовершеннолетних.

Председатель собрания Мирзабекова З.Д.
Секретарь собрания Ферхатов З.А.

Примечание: С прилагаемыми административными регла-
ментами к постановлениям можно ознакомиться  на официаль-
ном сайте  городского округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
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Однажды я брал интервью у моего 
турецкого коллеги поэта Мехмета Бёюк-
шахина. В то время он преподавал в од-
ном из турецких колледжей в Дербенте и 
сам собирал материал для задуманной им 
книги о Дагестане. 

Мы размышляли о роли и значении 
литературы в жизни общества и, вообще, 
говорили  о творчестве конкретных даге-
станских поэтов. Речь, в основном, шла о 
современных представителях националь-
ных литератур, в частности о Расуле Гам-
затове, Фазу Алиевой (аварские поэты), 
Хабибе Алиеве  (даргинский), Алирзе Са-
идове (лезгинский), Наримане Агасиеве 
(азербайджанский) и других. Среди про-
чих у меня был и такой традиционный 
вопрос: «Кто твой любимый поэт?». На 
что Мехмет ответил, что у него нет люби-
мых поэтов как таковых, он любит те или 
иные стихи разных поэтов. Это совпало 
с моим восприятием литературы, ибо я 
тоже, в принципе, придерживался такого 
же мнения.

Выдающийся поэт современности Ра-
сул Гамзатов, писавший на своём родном 
аварском языке, переведённый почти на 
все основные языки народов мира, по-
моему, стоит выше такого обычного по-
нятия, как любимый поэт. Его мудрые, 
запоминающиеся двустишия, четверо-
стишия, восьмистишия, светлые и груст-
ные сонеты и элегии, юмористические и 
сатирические стихи, поэмы, лирическая 
проза, статьи-размышления о Слове, По-
эзии, Времени, о роли и месте художника 
в современном мире и актуальные интер-
вью как единое целое стали достоянием 
не только дагестанцев, россиян, но и мно-
гих  разнокожих и разноязычных жителей 
нашей планеты Земля. Поэт из аула Цада 
востребован, любим, уважаем, почитаем, 
узнаваем каждой своей строчкой, незабы-
ваем. И это есть счастье для творческого 
человека, поэта, это и называется жизнь 
после жизни. И прежде всего потому, что 
сам Расул с великой любовью относился 
к человеку, понимая его проблемы, радо-
сти и горе. Для него люди – самое ценное 
и великое создание в мире:

К дальним звёздам, в небесную роздымь
Улетали ракеты не раз.
Люди, люди – высокие звёзды,
Долететь бы мне только до вас.
А как сильно поэт любит свою малую 

родину:
И мне другой судьбы не надо,
Хоть видел я немало стран.
Моя печаль, моя отрада,
Мой горький мёд, мой Дагестан.

Выдающихся личностей всех времён 
всегда волновали глобальные мораль-
но-этические проблемы, нравственные 
ориентиры общества, общечеловеческие 
ценности, судьбы родных и близких лю-
дей. Разве мог Расул Гамзатов с тонкой 
поэтической натурой спокойно взирать 
на происходящее вокруг после развала 

могучего Советского Союза, давшего ему 
всемирную известность? Нет, конечно! 
Вот что он писал с болью в сердце: «Я 
мечтаю о прежнем уровне села, точ-
нее, прежнем строе, когда было боль-
ше добра, человечности. Народ устал 
от псевдореформ, которые приводят 
лишь к нравственному опустошению. 
А безнравственностью не достичь же-
лаемых добрых целей. Всё стало про-
дажным: слово, женщина, родина – всё 
продаётся. Я долго размышлял над 
этим и в итоге написал книгу «Послед-
няя цена». Непальцы говорят: «Колесо 
жизни двигают вперёд три существа: 
змея как символ вероломства, свинья 
как символ юродства, курица как сим-
вол легкомыслия». Я хотел противопо-
ставить им правду, подвиг, любовь».

Эти строки Расул Гамзатович говорил 
в 2003 году, в год своего 80-летия. 3 ноя-
бря того же года сердце поэта останови-
лось. Он умер в Москве, похоронен 4 но-
ября в Махачкале, на кладбище на склоне 
горы Тарки-Тау. Жаль, что великий горец 
не стал свидетелем сегодняшнего воз-
рождения великой многонациональной 
России.

Именем Расула Гамзатова названы 
центральный проспект в столице Дагеста-
на Махачкале, Национальная библиотека 
РД, Гунибская ГЭС, Государственная ре-
спубликанская литературная премия, ре-
спубликанские стипендии для студентов 
и аспирантов, пограничный сторожевой 
корабль Каспийской флотилии, сухогруз, 
приписанный к Международному махач-
калинскому морскому торговому порту, 
Литературный музей в Союзе писателей 
Дагестана, Буйнакский педагогический 
колледж, библиотека г. Хасавюрта, а так-
же многие школы в городах и районах ре-
спублики, в том числе школа №20 древ-
него Дербента, куда на праздник «Белые 
журавли» ежегодно приезжают поэты и 
писатели со многих регионов страны. 

Люблю перечитывать Гамзатова. Это 
непринуждённое занятие доставляет мне 
истинное эстетическое наслаждение. Тем 
более что любимых мною стихотворе-
ний среди поэтических произведений 
корифея дагестанской литературы много. 
Возьмём, к примеру, вот это восьмисти-
шие:

Учёный муж качает головой,
Поэт грустит, писатель сожалеет,
Что Каспий от черты береговой
С годами отступает и мелеет.

Мне кажется порой, что это чушь,
Что старый Каспий обмелеть

 не может.
Процесс мельчанья человечьих душ
Меня гораздо более тревожит.

Вчитайтесь ещё раз. Посмотрите, ка-
кая экспрессия и глубина мысли, афори-
стичность выражений и лаконичность 
всего текста. А тема? Да, поэта опять бес-
покоит нравственная деградация, мораль-
ное падение человека, что, по его мудро-
му мнению, страшнее иных глобальных 
природных катастроф.

Такие небольшие по объёму, но зна-
чимые и веские по содержанию стихот-
ворения Расула Гамзатова легко западают 
в душу и запоминаются надолго. Ещё 
работая в родной Митаги-Казмалярской 
сельской школе Дербентского района, 
мы, молодые учителя, увлекались твор-
чеством Расула Гамзатова. Очень любил 

его четверостишия и восьмистишия мой 
коллега, преподаватель трудового обуче-
ния Исмаил Кахриманов, многие из них 
знал наизусть и при случае цитировал их 
по памяти. Таких рьяных любителей и 
почитателей таланта нашего прославлен-
ного земляка я встречал не только в Стра-
не гор, но и за его пределами на литера-
турных праздниках и частных, дружеских 
мероприятиях.

Любой человек вправе гордиться зна-
комством с такой великой и  популярной 
личностью своего времени как Расул 
Гамзатов. У меня тоже были две личные 
встречи с Поэтом и Человеком с большой 
буквы. Об этом я писал в периодической 
печати в статье, посвящённой его 80-лет-
нему юбилею. Чтобы не повторяться, 
здесь расскажу интересный случай, про-
изошедший со мной в молодые годы, ког-
да я много читал и сочинял, как начина-
ющий поэт.

Однажды я написал стихотворение, 
которое мне самому понравилось. Лири-
ческий герой, целый день в размышле-
ниях о своей возлюбленной побродив по 
селу, вечером вместо того, чтобы пойти к 
себе домой, оказывается у её окна. Сюжет, 
конечно, незамысловатый, но довольно 

интригующий для любовной тематики. 
Читаю, радуюсь и вдруг мною овладева-
ет какое-то смутное сомнение. Недолго 
думая, открываю томик стихов Расула 
Гамзатова и нахожу там стихотворение 
«Под твоим окном». Нет, я не переписал. 
Просто, оказавшись в плену поэзии под 
воздействием когда-то  прочитанного, я 
написал своими словами, тем более на 
своём азербайджанском языке. Пишущая 
братия знает, что такие казусы с начинаю-
щими литераторами случаются. Вот и на 
меня напало наваждение.

Как-то в молодые годы я перевёл на 
свой язык понравившуюся мне  элегию 
Расула Гамзатова, посвящённую  народ-
ному поэту Азербайджана Самеду Вургу-
ну (1906-1956), с которым его связывала 
крепкая дружба:

Над каспийскою водой
Жил поэт, как я, седой.
Знаменит был мой сосед,
Знал его и стар и юн.

Имя мать дала – Самед,
Сам назвал себя Вургун.
И «Влюблённым» назовясь,
Славя жизнь,
Держал с ней связь,
И не зря сто раз на дню
Приобщал слова к огню.

А когда он умирал
В закавказской стороне,
Быть влюблённым завещал

До скончанья века мне.
Я очень дорожу эти переводом. Потом 

были и другие, в том числе и «О тебе я 
думаю».

Известно, что третий том книги «Мой 
Дагестан» остался недописанным. Что 
же планировал автор написать в третьей 
части? В одном из последних прижизнен-
ных интервью незабвенный Расул Гамза-
тов говорил: «В этой книге я хотел рас-
крыть духовную конституцию горцев, 
в которой несколько статей. Первая 
статья – мужчина, горец. Вторая ста-
тья – женщина: «Мерилом человеческо-
го достоинства для мужчины являет-
ся его отношение к женщине». Третья 
статья – старшие, кто их не  уважает, 
пусть сам не будет старшим. Следую-
щие статьи – дети, дружба, соседи, го-
сти. Если бы все эти статьи горской 
конституции соблюдались, люди были 
бы нравственнее, выше, совершеннее».

Вот к чему призывает нас великий 
горец и гражданин, учитель и поэт Расул 
Гамзатов.

Когда Расула Гамзатова спросили, по-
чему он не пишет мемуары, не вспоми-
нает встречи с известными людьми, он с 
присущей ему шутливостью и мудростью 

ответил: «Я не вспоминаю, потому что не 
забываю».

Мы тебя «не вспоминаем», мудрец, 
потому что не забываем.

Ты всегда с нами!
P. S.
В 2015 году, юбилейном для Дербен-

та, в древний город приехала большая 
делегация российских и дагестанских 
поэтов. Торжественные мероприятия 
прошли в школе №20, носящей имя 
Расула Гамзатова. Затем гости посети-
ли цитадель Нарын-кала, музей Петра 
Первого и другие достопримечательно-
сти города.

В ходе этих встреч я близко позна-
комился с народной поэтессой Даге-
стана Аминат Абдулманаповой. У нас 
завязалась творческая дружба. Она пе-
ревела на свой язык моё стихотворение 
«Песня о Дербенте» и опубликовала в 
даргинском выпуске журнала «Соко-
лёнок» («Лачин»), редактором которой 
является, а затем поместила в своём 
юбилейном издании «Избранное» в 
разделе «Переводы».

Я, в свою очередь, перевёл на азер-
байджанский язык несколько сти-
хотворений Аминат Абдулманаповой, 
которые были напечатаны в газете 
«Дербентские известия». 27 мая 2016 
года я их прочитал на юбилейном ве-
чере поэтессы в Махачкале, куда я был 
любезно приглашён ею.

Вот так великий Расул Гамзатов 
сближает и объединяет нас и сегодня. 

ЕЖЕГОДНЫЕ ГАМЗАТОВСКИЕ ДНИ «БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ»

Тахмираз ИМАМОВ, член Союза писателей России

6 августа 1986 года в Гунибе был открыт первый памятник гамзатовским 
«Журавлям» в Дагестане. С того времени в республике ежегодно в первой декаде 
сентября отмечаются дни Белых журавлей, которые с 2005 года проводятся вме-
сте с днями поэзии Расула Гамзатова под общим названием «Гамзатовские дни 
России».

В Махачкалу прибывают писательские делегации из разных регионов стра-
ны. Они традиционно возлагают цветы к могиле поэта, посещают дом великого 
дагестанца и встречаются с его родными. Затем праздничные мероприятия про-
должаются в городах и районах республики.

…Потому что не забываем
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В мероприятии приняли уча-
стие председатель Собрания де-
путатов Мавсум Рагимов, заме-
стители главы администрации 
Видади Зейналов, Шамиль Али-
ев, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Антонина Исакова, 
начальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Самиля Наджафова, военный 
комиссар городов Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентского 
района Адиль Кулиев, депутат 

городского Со-
брания Николай 
Алчиев, студенты, 
ученики школ, жи-
тели города.

Участники ми-
тинга почтили ми-
нутой молчания 
память всех без-
винно погибших в 
террористических 
актах и под звуки 
траурной музыки 
возложили венки 
и цветы к мемо-
риалу «Скорбящая 
мать».

Н а п о м н и м , 
ежегодно в России 
3 сентября отмеча-
ется День оконча-
ния Второй миро-

вой войны и День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Связа-
ны обе эти даты с трагическими 
событиями.

В память обо всех жертвах 
необъявленных войн по всей 
стране в этот день зажигают 
свечи Памяти. Волонтеры моло-
дежных организаций Дербента 
собрались вечером 3 сентября 
у мемориала «Скорбящая мать», 
чтобы почтить память жертв.

МИТИНГ ПАМЯТИ И СКОРБИ

«Я выбираю жизнь. 
Нет – террору!»

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

3 сентября в парке Боевой славы, у монумента «Скорбящая 
мать», состоялся митинг памяти и скорби «Я выбираю жизнь. 
Нет террору», посвященный Дню воинской славы России - Дню 
окончания Второй мировой войны и Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом.

Открывая мероприятие, 
председатель Союза женщин 
Дагестана Интизар Мамутаева 
отметила, что оно не случайно 
проходит в эти дни. 

- В первые сентябрьские дни 
мы вспоминаем трагические 
события в Беслане, потрясшие 
весь мир. Мы также вспоми-
наем события 1999 года, когда 
международные бандформиро-
вания вторглись на территорию 
нашей республики. Сегодняш-
ний «круглый стол» посвящен 
этим двум событиям, сыграв-
шим огромную роль в судьбе на-
родов Северного Кавказа, всей 
России, - сказала она.  

По мнению сотрудника Ми-
нистерства по национальной 
политике и делам религий РД 
Хасайбат Валиевой, тема «кру-
глого стола» остается актуаль-

ной по сей день. Эту тему надо 
поднимать всегда и везде, в том 
числе и у себя дома, беседуя со 
своими детьми, направляя их 
силу и энергию в правильное 
русло. Она с сожалением конста-
тировала, что последнее время в 
Дагестане растет число престу-
плений экстремистской направ-
ленности, совершаемых детьми 
и подростками. 29 мая 2020 года 
Президентом России Владими-
ром Путиным утверждена новая 
редакция Стратегии противо-
действия экстремизму до 2025 
года. Согласно тексту новой 
Стратегии, сохраняющиеся оча-
ги терроризма, межнациональ-
ной розни, религиозной вражды 
и иных проявлений экстремизма 
способствуют интенсификации 
миграционных потоков, с кото-
рыми в Российскую Федерацию 
проникают члены международ-
ных экстремистских и террори-
стических организаций, а также 
распространению и пропаганде 
экстремистской идеологии, в 
том числе в Интернете. При 
этом сильную тревогу, и особен-
но в Дагестане, учитывая, что у 
нас спортивная республика, вы-
зывает распространение радика-
лизма в спортивной сфере, в том 
числе в спортивных школах и 
клубах, а также проникновение 

приверженцев экстремистской 
идеологии в тренерско-препо-
давательский состав. Прямые 
или косвенные последствия 
экстремизма затрагивают все 
основные сферы общественной 
жизни - политическую, эконо-
мическую и социальную. Это 
выдвигает новые требования к 
организации деятельности по 
противодействию экстремизму 
на всех уровнях, а также по ми-
нимизации его последствий, 

 От имени главы города 
Дербента Хизри Абакарова 
участников «круглого стола» 
приветствовала и пожелала пло-
дотворной работы начальник 
Управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции Самиля Наджафова.

С основным докладом по об-
суждаемой теме перед собрав-
шимися выступила председа-
тель Союза женщин Дагестана 
Интизар Мамутаева.

- Та роль, которая отведена 
женщине сущностью ее приро-
ды, как дающая жизнь человеку, 
накладывает на неё огромную 
ответственность - защитить эту 
жизнь, – сказала, в частности, 
она.

Интизар Мамутаева остано-
вилась на тех трагических испы-
таниях, через которые пришлось 
пройти народам Северного Кав-
каза. Именно на них после раз-
вала СССР одними из первых 
была нацелена подрывная дея-
тельность западных спецслужб. 

Упор в подрыве устоев России 
как государства был сделан на 
Кавказ с расчетом на многона-
циональную и многоконфес-
сиональную принадлежность 
проживающих в этом регионе 
народов. Однако стремление за-
рубежных экстремистских цен-
тров развязать широкомасштаб-
ную войну и разрушить Россию 
провалилось. 

Далее докладчик рассказала 
о той огромной работе, которую 
провел Союз женщин Дагестана 
за 27 лет своего существования, 
о событиях, выжить в которых 
позволила женская рассудитель-
ность, терпение, мудрость, сила 
материнского духа, объединяю-
щая дагестанцев в единое целое. 

- И сегодня наш голос, наши 
действия, наша солидарность в 
сохранении жизни детей и близ-
ких крайне необходима на земле. 
Пришло время, когда женщинам 
всего мира нужно взяться за 
руки, встать на защиту мира на 
земле, – сказала она в заключе-
ние. 

А затем участники «кругло-
го стола» почтили память всех 
жертв террора минутой молча-
ния. 

Свои мнения по обсуж-
даемому вопросу высказали: 
полномочный представитель 

Муфтията РД в Южном терри-
ториальном округе РД Хусейн 
Гаджиев, вице-президент Меж-
дународного фонда Расула Гам-
затова, член Президиума Со-
юза женщин Дагестана Габибат 
Азизова, член Общественной 
палаты РД Светлана Гамзатова, 
член Общественной палаты РД, 
член Союза женщин Дагеста-
на, доктор педагогических наук 
Бига Алиева. Они говорили о 
том, что сегодня идеологи экс-
тремизма и терроризма приме-
няют более изощренные формы 
привлечения молодежи в свои 
ряды. К сожалению, процессы 
глобализации, технологическо-
го и информационного разви-
тия оказывают неоднозначное 
воздействие на общественную 
жизнь, порождают новые вызо-
вы и угрозы.

Современное поколение за-
частую формирует свои пред-
ставления о мире через интер-
нет-пространство и социальные 
сети, что при отсутствии навы-
ков критического мышления не-
редко приводит к тому, что мо-
лодые люди становятся легкой 
добычей сетевых ловцов чело-
веческих душ.

Ситуация. как говорили вы-
ступающие, требует новых под-
ходов. Адекватным ответом мо-
жет послужить формирование 
российской общенациональной 
гражданской идентичности, 
укрепление взаимопонимания 
между представителями раз-
личных конфессий, культур и 
народов многонационального 
Дагестана и России.

Выступающие были едины 
во мнении, что проблему наси-
лия, экстремизма и терроризма 
невозможно решить только си-
ловыми методами. Ее можно и 
нужно решать путем диалога. И 
в этой работе важную роль мо-
жет сыграть женское движение 

– та реальная сила, что оказыва-
ется в центре общественно-по-
литических событий. играя одну 
из самых влиятельных ролей в 
жизни нашей республики.

Председатели Совета жен-
щин: городов Дербент – Валерия 
Хасанова и Дагестанские Огни – 
Фироза Магомедова, Карабудах-
кентского района - Гюльжанат 
Темирова, Табасаранского райо-
на - Айханум Рашидова, Курах-
ского района – Эльмира Исаева, 
Дербентского района – Айна 
Сеидова, член молодежного Со-
вета Дербентского района Заре-
ма Абдулаева – рассказали о той 
профилактической и просвети-
тельской работе, которая про-
водится ими среди подростков 
и молодежи, с вдовами нейтра-
лизованных боевиков и детьми, 
возвращенными из Сирии. 

Стоя и громкими аплодис-
ментами собравшиеся встре-
чали вдову Героя России Зей-
нудина Батманова Джамилю 
Батманову.

На мероприятии также вы-
ступила студентка Дербентского 
медицинского колледжа Ами-
на Тагирова, рассказав о про-
водимой в колледже работе по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, созданию для нее ус-
ловий для организации досуга и 
самореализации, о тех темати-
ческих беседах, кураторских ча-
сах, акциях, митингах, которые 
проходят здесь и способствуют 
недопущению вовлечения мо-
лодых людей в экстремистскую 
деятельность.   

Итогом работы «круглого 
стола» стала принятая резолю-
ция, в которой перечислены 
первоочередные шаги, позволя-
ющие решить главную задачу, 
стоящую перед Союзом женщин 
Дагестана, перед всеми женщи-
нами, - сохранение мира во имя 
жизни на земле, во имя наших 
детей. Участники «круглого сто-
ла» также приняли обращение 
к Главе Республики Дагестан 
о проведении в 2021 году фо-
рума «Будущее Дагестана - в 
руках матерей», направленного 
на укрепление мира и стабиль-
ности в республике, на духовно-
нравственное и патриотическое 
воспитание молодежи.

 «КРУГЛЫЙ СТОЛ» 

«Мы - женщины против терроризма,
религиозного экстремизма, за мир и стабильность, 
за счастливое будущее наших детей»

Наида КАСИМОВА

8 сентября на базе ДРОО «Алые паруса» Союзом женщин 
Дагестана совместно с Министерством по национальной поли-
тике и делам религий РД был проведен «круглый стол» на тему 
«Мы - женщины против терроризма, религиозного экстремиз-
ма, за мир и стабильность, за счастливое будущее наших детей». 
Его участниками стали члены Союза женщин Дагестана, Об-
щественной палаты РД, председатели Советов женщин районов 
Южного Дагестана, представители Муфтията РД, члены обще-
ственных и молодежных организаций, волонтеры.

Среди них заместитель главы 
администрации Видади Зейналов, 
и.о. начальника ГУО Радима Аб-
дуселимова, военный комиссар 
городов Дербент, Дагестанские 
Огни и Дербентского района 
Адиль Кулиев, учащиеся 8-11 
классов и юнармейцы.

Акция была организована в 
рамках проекта «Историческая 
память» с целью привлечения 
широкой общественности к из-
учению истории Великой От-
ечественной войны, повышения 
исторической грамотности и па-
триотического воспитания моло-
дежи.

В России мероприятие про-
шло 3 сентября. Эта дата выбрана 
не случайно, потому что в этот 
день 75 лет тому назад окончи-
лась Вторая мировая война.

Суть диктанта заключалась 
в том, чтобы ответить на 20 во-
просов в формате тестирования 
за 45 минут. Участники акции 
пользовались только своими зна-
ниями. Книги, телефоны и другая 
справочная литература не приме-
нялась.

Итоги диктанта будут подве-
дены в ближайшее время. Побе-
дителей и призеров ждут призы и 
поощрения.

С призывом соблюдать ма-
сочно-перчаточный режим к во-
дителям автобусов и пассажи-
рам обратился руководитель ТО 
Управления Роспотребнадзора по 
РД в г. Дербенте Рашид Аджиев. 
Даны разъяснения и рекомен-
дации о соблюдении противо-
эпидемических мер. Водителям 
рекомендовано объяснять пасса-
жирам, что ездить в автобусе без 
маски нельзя. Да и пассажирам не 
нужно стесняться занимать более 
активную позицию в этом вопро-
се, т.к. речь идет о нашей безопас-
ности.

Руководителям транспорт-
ных предприятий рекомендовано 
обеспечить водителей и обслу-
живающий персонал защитными 
средствами, возможностью обра-
ботки рук кожными антисептика-
ми, предназначенными для этих 
целей, с установлением контроля 
за соблюдением этой гигиениче-
ской процедуры. Осуществлять 
контроль температуры тела води-
телей автобусов при прохождении 
предрейсового медицинского ос-
мотра с применением аппаратов 
для измерения температуры тела 

бесконтактным или контактным 
способом с обязательным отстра-
нением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной темпе-
ратурой тела и с признаками ин-
фекционного заболевания. Про-
вести разъяснительную работу с 
коллективами водителей о соблю-
дении правил перевозки пасса-
жиров в части запрета перевозки 
пассажиров в количестве, боль-
шем, чем мест, предусмотренных 
техническими характеристиками 
используемых автобусов.

В автобусах уже размещены 
наклейки с напоминанием пас-
сажирам о соблюдении масочно-
перчаточного режима.

По итогу мероприятия ТО 
Управления Роспотребнадзора в 
адрес руководителей транспорт-
ных предприятий будут направ-
лены предписания об устранении 
выявленных нарушений и реко-
мендации об осуществлении дея-
тельности по перевозки пассажи-
ров и багажа в условиях режима 
повышенной готовности.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«Диктант Победы»
3 сентября в школе №18 прошел региональный этап Всерос-

сийской акции «Диктант Победы». В нем приняли участие бо-
лее 80 человек разных возрастов и профессий.

КОРОНАВИРУС!

В целях безопасности
Мария АМИРОВА

7 сентября работниками администрации города Дербента со-
вместно с представителями ОГИБДД ОМВД России по г. Дер-
бенту, Роспотребнадзора и перевозчиков было проведено очеред-
ное мероприятие по соблюдению масочного режима в автобусах.
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В этот день обязательно сто-
ит задуматься о вреде употребле-
ния алкоголя. Проблема алкого-
лизма в современном обществе 
является чрезвычайно актуаль-
ной. Практически всем извест-
ны случаи, когда алкоголизм у 
родных, близких, друзей и зна-
комых рушил не только карьеры, 
здоровье, но и саму жизнь.

По данным Министерства 
здравоохранения РФ, каждый 
год около 700 тысяч россиян 
умирает от причин, связанных с 
алкоголем. Смерть 30% мужчин 
и 15% женщин в России прямо 
или косвенно связана с употре-
блением алкоголя. Чрезмерное 
употребление алкоголя обуслав-
ливает 68% смертей от цирроза 
печени, 60% смертей от панкре-
атита, 23% смертей от сердечно-
сосудистых заболеваний. 90% 
тяжких преступлений соверша-
ется в состоянии алкогольного 
опьянения, 60% ДТП соверша-
ется в нетрезвом виде. По офи-
циальным данным, в среднем 
Россия теряет на лечение болез-
ней, связанных с употреблением 
алкоголя, 5% внутреннего вало-
вого продукта (ВВП) в год.

В Дербенте на диспансерном 
учете с хроническим алкого-
лизмом состоят 199 больных, с 
бытовым пьянством - более 300 
человек. За 2019 год Дербент-
ским наркодиспансером прове-
дено 650 экспертиз алкогольного 
опьянения.

Этиловый спирт оказывает 
повреждающее влияние и на 
будущее потомство. При алко-
голизме матери алкогольный 
синдром плода формируется у 
43,5% детей, при алкоголизме 
обоих родителей доля детей с 
алкогольным синдромом плода 
возрастает до 62%.

О существовании пивного 
алкоголизма известно давно. 
И хотя в глазах обывателя он 
менее опасен, чем винный и 
водочный, последствия его раз-
рушительны. Немногие знают, 
что бутылка пива эквивалентна 
50-60 граммам водки. Четыре 
бутылки пива в течение дня это 
200-240 грамм водки. От частого 
употребления пива развивается 
«пивное» или «бычье» сердце. 
Оно выражается в расширении 
полостей сердца, утолщении его 
стенок.

У постоянно пьющих пиво 
мужчин начинает откладывать-
ся жир по женскому типу - на 
бедрах и боках, увеличиваются 
грудные железы. Пиво ослабля-
ет интерес к другому полу. 15-20 
лет пивного стажа - и у мужчин 
развивается импотенция. Пиво - 
это первый легальный наркотик, 
прокладывающий путь другим, 
более сильным наркотическим 
средствам. Именно потребление 
пива является первопричиной 
искалеченных судеб миллионов 
наших соотечественников.

Алкоголь не может быть 
проблемой одного человека, он 
разрушает всё вокруг: взаимо-
отношения в семье, в трудовом 
коллективе, в обществе в целом. 
Принимать алкоголь или нет, 
по-прежнему остаётся свобод-
ным выбором каждого, выбором 
между счастливой жизнью и 
пьяной болезненной смертью.

Злоупотребление алкоголем 
является болезнью, крайне тя-
жело поддающейся лечению. 
Успех в её преодолении возмо-
жен только при условии прове-
дения комплекса мероприятий 
со стороны медицинского уч-
реждения, врача и страдающего 
алкоголизмом, а также помощи 
и содействия со стороны родных 
и близких. В противном случае 
избавление может быть непро-
должительным, и все может вер-
нуться на круги своя. 

Глава города Дербента Хизри Абакаров, председатель городско-
го Собрания депутатов  Мавсум Рагимов, аппарат администрации 
города, Собрание депутатов городского округа «город Дербент» 
выражают глубокие соболезнования и слова поддержки депутату 
городского Собрания Гюльназ Гусейновне Самедовой в связи со 
скоропостижной смертью горячо любимого 

СЫНА
и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты. 
Нет ничего страшнее и больнее потери любимых, родных 

и близких, и вдвойне обидно и горько, если нас покидают моло-
дые. Невозможно найти таких слов поддержки, чтобы хоть не-
много облегчить вашу боль, Гюльназ Гусейновна. Такую потерю 
невοзможно осοзнать, с ней нельзя смириться. Примите искренние 
слова поддержки и утешения. Мы разделяем вашу скорбь, сопере-
живаем вместе с вами. Дай Аллах вам силы и терпения. Верим, что 
Он не оставит вас в столь трудную минуту.

Уважаемые горожане! Данная 
информация применима в отноше-
нии реализации прав и интересов 
льготных категорий граждан, про-
живающих на территории  МО 
«город Дербент», в связи с чем  
уведомляем Вас о том,  что   по-
становлениями Правительства РД 
от 16.06.2016 №171 и от 02.12.2016 
№374 внесены изменения в «Поря-
док осуществления ЕДВ по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан в Республике Дагестан», 
утвержденный постановлением 
Правительства РД от 28.01.2011 
№20.

На основании этого гражданам, 
имеющим право на компенсаци-
онную выплату  (ЕДВ по ЖКУ), 
ежегодно в декабре производится 
перерасчет размера ЕДВ за теку-
щий календарный год с учетом по-
лученной суммы ЕДВ и сведений о 
фактически произведенных расхо-
дах на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, представлен-
ных указанными гражданами.

Убедительная просьба ко всем 
льготным категориям граждан (ин-
валиды и участники ВОВ, инвали-
ды и семьи, имеющие детей-инва-
лидов, семьи погибших (умерших) 
военнослужащих и участников 
ВОВ, участники-ликвидаторы 
аварии на ЧАЭС и члены семей 
погибших (умерших) участников-
ликвидаторов ЧАЭС, ветераны 
боевых действий, ветераны труда, 
многодетные семьи и реабилити-
рованные лица) из числа тех, кто не 
прошел в УСЗН перерегистрацию 
(возобновление выплаты ЕДВ по 
ЖКУ), представить  в УСЗН (ул. 
Канделаки, 36, каб. №№2,10,14) 
до 30 сентября 2020 года сведения 
об отсутствии задолженности  (газ, 
свет - распечатки из л/счета абонен-
та за 2019 год,  ЕРКЦ, водоотведе-

ние, водопотребление, отопление, 
содержание и ремонт жилья, опла-
та за мусор – последняя квитанция 
об оплате) для произведения пере-
расчета и возобновления выплаты 
ЕДВ по ЖКУ, предусмотренной 
внесенными изменениями в выше-
названное постановление  Прави-
тельства РД №20, а также в  «Поря-
док осуществления ЕДВ по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан в Республике Дагестан». 
Гражданам, не представившим в 
установленный срок требуемые 
сведения, после 30 сентября 2020 
года указанная выплата (ЕДВ по 
ЖКУ) прекращается (постоянно). 
Новое назначение ЕДВ по ЖКУ 
осуществляется со дня обращения 
льготника в УСЗН с представлени-
ем новых сведений по всем видам 
коммунальных услуг.

Со своей стороны УСЗН в МО 
«город Дербент» рекомендует всем 
льготным категориям граждан, не 
прошедшим перерегистрацию 
(представление сведений о про-
изведенной оплате по ЖКУ за пе-
риод 2019 года), предоставить эти 
сведения до 30 сентября 2020 года 
или передать их в наш адрес через 
своего представителя или доверен-
ного лица. Граждане из числа мало-
мобильных со слабым состоянием 
здоровья, инвалидов 1-й группы, 
лиц преклонного возраста, чье со-
стояние здоровья не позволяет са-
мостоятельно донести до УСЗН 
требуемые сведения, могут обра-
титься в наш адрес за помощью для 
предоставления им государствен-
ной услуги по телефону «горячей 
линии»: 4-17-51.                                                         

По всем имеющимся вопросам 
обращаться по адресу: г.Дербент, 
ул. Канделаки,  36 или по телефону 
«горячей линии»: 4-17-51.  

УСЗН в МО  «город Дербент»

Первую встречу осени те-
кущего года собравшиеся по-
святили незабвенному Расулу 
Гамзатову, открывая эстафету 
Дней белых журавлей. Директор 
ЦБС Диана Алиева рассказала о 
жизни и творчестве поэта аула и 
планеты.

Расул Гамзатов – выдающий-
ся поэт �� века, внёсший боль-�� века, внёсший боль- века, внёсший боль-
шой вклад в развитие дагестан-
ской литературы, принёсший ей 
мировую славу и известность. 
Родился он 8 сентября 1923 года 
в селении Цада Хунзахского 
района Дагестанской АССР в се-
мье народного поэта Дагестана, 
лауреата Государственной (Ста-
линской) премии СССР Гамзата 
Цадасы. Учился в Аранинской 

средней школе и в Аварском 
педучилище, затем работал 
учителем, помощником ре-
жиссёра Аварского Государ-
ственного театра, заведующим 
отделом и собственным корре-
спондентом аварской газеты 
«Большевик гор», редактором 
аварских передач Дагестанско-
го радиокомитета.

В 1945-1950 гг. Расул Гам-
затов учился в Литературном 

институте им. М. Горького, по-
сле окончания которого был из-
бран председателем правления 
Союза писателей Дагестана, 
где он работал вплоть до своей 
кончины в ноябре 2003 года. А 
8 сентября, в день 80-летия по-
эта, за особые заслуги перед 
Отечеством Президент России 
Владимир Путин в своей со-
чинской резиденции «Бочаров 
ручей» вручил ему высшую го-
сударственную награду Россий-
ской Федерации – орден Святого 
апостола Андрея Первозванного. 
Расул Гамзатов стал первым да-
гестанцем, удостоенным этого 
ордена.

Будущий поэт начал писать 
стихи в девять лет. С 1937 года 

его стихи стали печатать в ре-
спубликанской аварской газете 
«Большевик гор». Первая книж-
ка стихов Р. Гамзатова на род-
ном языке «Пламенная любовь 
и жгучая ненависть» вышла в 
1943 году, вторая - «Отголоски 
войны» - в 1945 году. В последу-
ющие годы его книги выходят в 
Махачкале, Москве, в союзных 
и автономных республиках и за 
рубежом. Многие стихи стали 
песнями. Сам он побывал в 52 
странах Европы, Азии, Африки 
и Америки. Его дом в ауле Цада 
и Махачкале посетили деятели 
мирового значения.

Затем выступили поэты 
Фэхрэддин Гэрибсэс, Тахмираз 
Имамов, Шюшеханум Керимо-
ва, Сафият Джалганская, Гюль-
пери Мирзабалаева, Самиля 
Наджафова. Они рассказали о 
своей любви к поэзии Расула 
Гамзатова, прочитали стихи, по-
свящённые ему, а также перево-
ды гамзатовских стихов на свои 
родные языки. Поэтесса и певи-
ца Зейнаб Дербендли исполнила 
знаменитую песню Р. Гамзато-
ва на азербайджанском языке 
«Другу». Стихи и песни велико-
го дагестанца на этой встрече 
прозвучали на многих наречиях 
Страны гор.

Кстати, Диана Алиева со-
брала переводные стихи Расула 
Гамзатов на языках народов Да-
гестана. Эта своеобразная мно-
гонациональная антология одно-
го поэта и многих переводчиков 
ждёт своего издания.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЯТНИЦА

Расул на разных языках
Тахмираз ИМАМОВ

После вынужденных каникул, обусловленных ограничи-
тельными мерами в стране в связи с коронавирусной панде-
мией, в читальном зале Центральной городской библиотеки 
возобновились традиционные «литературные пятницы». Это 
еженедельные мероприятия, где собираются поэты, прозаики, 
публицисты, журналисты и даже музыканты Южного Дагеста-
на, обсуждают свои насущные проблемы, проводят творческие 
вечера, презентации изданных книг, юбилеи, дни памяти, вы-
ставки, концерты.

11 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

Порочный круг алкоголя
Лейла КАСИМОВА, врач-нарколог Дербентского 
наркодиспансера 

Ежегодно в Российской Федерации 11 сентября в целях борь-
бы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого об-
раза жизни проводится Всероссийский день трезвости.

Утерянный
аттестат 131520 об общем среднем образовании, выданный в 

1992 году средней школой №18 г. Дербента на имя Кадыровой Ши-
керханум Низамовны, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат  о среднем (полном) образовании, выданный в1999 году 

СОШ №1 г. Дербента на имя Рустамова Шамсибалы Теймуровича, 
считать недействительным. 

В ходе дополнительного ос-
мотра прилегающей к железно-
дорожным путям территории 
обнаружены 2 идентичные ко-
робки, которые были сброшены 
с электровоза при остановке. 
Всего внутри коробок обнаруже-
но и изъято: 99 телефонов «Ай-
фон-11», 24 блока со стиками 
(HEETS) марки «Parlament» для 
систем нагревания табака фир-
мы «IQOS», более 800 пачек па-
пирос марки «Беломорканал» и 
дорогостоящие лекарственные 
препараты.

 Лица, причастные к противо-
правной деятельности, установ-
лены. Процессуальное решение 
будет принято после проведения 
экспертизы и оценки стоимости 
выявленных товаров.

Напоминаем, что провоз че-
рез государственную границу не 
задекларированных должным 
образом товаров и грузов, ис-
пользование ухищрений, тайни-
ков для его сокрытия является 
осознанным нарушением зако-
нодательства Российской Феде-
рации.

ПУ  ФСБ РОССИИ по РД СООБЩАЕТ

Пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по РД

Сотрудниками ПУ ФСБ России по РД в районе н.п. Тагиркент-Каз-
маляр при следовании на выезд из Российской Федерации в Республи-
ку Азербайджан электровоза обнаружены два тайника, оборудованных 
в технологических нишах, в которых находились 3 коробки с телефо-
нами «Айфон-11» и сигаретами.

Телефоны и сигареты в электровозе

Вниманию
льготных категорий граждан, проживающих 

на территории Республики Дагестан!


