
ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ23  ДЕКАБРЯ 2021 г. 1 стр.

Абдулпатах Амирханов на-
помнил о приезде в город Дербент 
Председателя Правительства РФ 
Михаила Мишустина в апреле этого 
года, после чего распоряжением фе-
дерального кабмина был утвержден 
план мероприятий по комплексному 
развитию Дербента до 2025 года.

- Мы подошли к концу года, пора 
подводить предварительные итоги 
о реализации мероприятий. В Дер-
бенте, кроме комплексного плана 
развития, реализуются и другие про-
граммы, и нацпроекты. Сегодня мы 
открыли новый детский сад на 60 
мест, таких объектов должно быть 
больше и в других муниципалитетах. 
Не все мероприятия удается реали-
зовать в срок, есть переходящие во-
просы. Это относится, в частности, к 
строительству объектов. Руководители 
органов власти, строители называют 
причины – пандемия, удорожание 
стройматериалов и так далее. Но это 
не должно быть нашим оправданием, 
надо строить качественно и в срок, 
чтобы наши дети были обеспечены 
достойными школами, детсадами и 
так далее, - открыл работу совещания 
Абдулпатах Амирханов.

О ходе реализации плана меро-
приятий по комплексному развитию 
г.Дербента доложил врио министра 
экономики и территориального раз-
вития РД Руслан Алиев. Он напомнил, 
что за счет средств федерального и 
республиканского бюджетов предус-
мотрено финансирование 54 меропри-
ятий Комплексного плана.

Алиев обратил внимание на необ-

ходимость ускорения работы по подго-
товке и утверждению заданий на про-
ектирование по некоторым объектам. 
Утвержденные задания на проектиро-
вание будут служить основанием для 
подготовки предварительных бюджет-
ных заявок в ответственные федераль-
ные органы власти.

- Срок представления бюджетных 
заявок федеральными органами вла-
сти в Министерство экономического 
развития РФ для формирования проек-
та федеральной адресной инвестици-
онной программы 2023 года определен 
до 1 марта 2022 года,- сказал врио ми-
нистра экономики.

В рамках совещания было отме-
чено, что в федеральный бюджет на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов включено финансирование 
по трем объектам Плана мероприятий, 
в том числе: «Строительство водово-
да «Кайтаг-Дербент» в объеме 1 млрд 
106 млн руб. (в том  числе в 2022 году – 
365,2 млн руб., в 2023 году – 365,2 млн 
руб. и в 2024 году – 376,3 млн руб.);  
«Строительство водовода «Шурдере» 
в объеме 701,2 млн руб. (в том числе 
в 2023 году – 350,6 млн руб. и в 2024 
году – 350,6 млн руб.); «Строительство 
общеобразовательной организации 
на 804 ученических места» в объеме 
682,4 млн руб. (в том числе в 2021 году 

- 341,2 млн руб., в 2022 году - 341,2 млн 
руб.).

В текущем году за счет внебюд-
жетных источников в Дербенте начата 
реализация проекта по созданию муль-
тимедийного фонтана.

С 2022 года предусмотрено на-
чало реализации комплекса меропри-
ятий по строительству жилых домов, 
коммерческих, культовых объектов и 
общественных территорий.

Абдулпатах Амирханов отметил, 
что в данном направлении админи-
страции города необходимо в опера-
тивном порядке проработать вопросы 
определения земельных участков, обе-
спечения их исходно-разрешительной 
документацией, заключения соглаше-
ний о намерениях с потенциальными 
инвесторами.

Секретариат Председателя 
Правительства РД и заместителей 

Председателя Правительства РД

Открывая заседание, предсе-
дательствующий напомнил, что 
17 декабря на базе Дербентского 
профессионально-педагогическо-
го колледжа им. Г.Б. Казиахмедова 
состоялся организованный Мини-
стерством по национальной поли-
тике и делам религии РД «круглый 
стол» на тему: «Свобода и права 
человека в религиозном понимании 
и в жизни общества», в работе ко-
торого приняли участие и депутаты 

городского Собрания депутатов. В 
рамках мероприятия были вручены 
Почётные грамоты Министерства 
по национальной политике и делам 
религии РД. Среди награждённых 

– заместитель председателя Собра-
ния депутатов Ислам Казимов и 
начальник орготдела Собрания де-
путатов Ругия Касумова. В связи с 
тем, что Р. Касумова не смогла при-
сутствовать на этом мероприятии, 
награду ей вручили на заседании 

Собрания депутатов.
Ключевой вопрос, включенный 

в повестку дня заседания, - бюджет 
городского округа «город Дербент» 
на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов. Докладывая по 
данному вопросу, начальник Фи-
нансового управления администра-
ции города Айваз Рагимов сооб-
щил, что бюджет города Дербента 
на 2022 год формировался на ос-
новании расчетных показателей по 
собственным доходам, а также ин-
формации Министерства финансов 
РД по предоставлению из респу-
бликанского бюджета РД межбюд-
жетных трансфертов. В качестве 
исходных данных при разработке 
прогноза поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в городской 
бюджет принималось во внимание 
фактическое поступление за 2021 
год, а также прогнозные показатели, 
рассчитанные с учетом уменьше-

ния налоговой нагрузки на бизнес 
и горожан.

А. Рагимов подчеркнул, что 
проект Решения «О бюджете го-
родского округа «город Дербент» 
на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов» прошел все необ-
ходимые процедуры, определенные 
Положением о бюджетном про-
цессе в городском округе «город 
Дербент», в том числе процедуру 

В рамках рабочей поездки в Дербент во вторник, 21 декабря, 
Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов 
провел выездное совещание по вопросу реализации плана меро-
приятий по комплексному развитию города Дербента до 2025 года.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДАГЕСТАНА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ»

21 декабря Глава регионального кабмина Абдулпатах Амир-
ханов с мэром Дербента Рустамбеком Пирмагомедовым откры-
ли детский сад №26 «Звездочка» на 60 мест.

Председатель Правительства 
обратился к присутствующим 
со словами приветствия. Он по-
здравил всех с открытием нового 
детского сада. 

- Хочу, чтобы дети получили 
здесь навыки для будущей жизни, 
учебы, - сказал он.

Детсад укомплектован совре-
менной техникой, установлены 
игровые площадки, благоустрое-
на прилегающая территория.

Объект построен 
в рамках реализации 
нацпроекта «Демо-
графия».

- С уверенностью 
могу сказать, что и 
дальше будем вво-
дить в эксплуатацию 
социальные объек-
ты в городе. Данная 
работа является для 
нас приоритетом, 
эти задачи поставле-
ны перед нами руко-

водством страны и республики. 
Отдельно хочу поблагодарить 
руководство республики, всех, 
кто причастен сегодня к разви-
тию нашего города. Коллективу 
детсада желаю плодотворной 
работы, - подчеркнул глава Дер-
бента.

Детский сад уже укомплек-
тован воспитателями из резерва 
Управления образования города, 
а также детьми.

В Дербенте открыли детский сад 
№26 «Звездочка»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с 31-го заседания Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

Наида КАСИМОВА

21 декабря 2021 года в конференц-зале администрации города со-
стоялось 31-е заседание Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент», которое провел врио председателя Собрания депутатов 
Магомед Магомедов. В работе декабрьской сессии приняли участие 
глава городского округа «город Дербент» Рустамбек Пирмагомедов, 
председатель Контрольно-счетной палаты Маил Ибрамхалилов, за-
местители главы администрации и начальники управлений адми-
нистрации города, руководители правоохранительных органов, уч-
реждений здравоохранения и общественных организаций.

(Окончание на 2 стр.)

Финансирование трех объектов из плана развития 
Дербента включено в федеральный бюджет 2022 года
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В ходе поездки была проведе-
на встреча с мэром Карачаевско-
го городского округа Альбертом 
Дотдаевым, обсуждены вопросы 
укрепления взаимоотношений 
между городами в области куль-
туры, образования и туризма.

Также в Карачаево-Черкес-
ском государственном универси-
тете состоялся «круглый стол» 
с участием представителей ад-
министраций двух городов, про-
фессорско-преподавательского 
состава вуза, общественности и 

молодежи. В рамках мероприя-
тия были выработаны конкрет-
ные предложения, которые могут 
поспособствовать улучшению 
связей между Карачаевском и 
Дербентом. Среди них - предо-
ставление квот выпускникам дер-
бентских школ в КЧГУ, взаимное 
участие творческих коллективов в 
мероприятиях, проводимых горо-
дами, обмен опытом в подготовке 
инструкторов по экстремальным 
видам спорта. 

Кроме того, на базе КЧГУ про-

шло открытие выставки дербент-
ского художника Мирисмаила 
Сеидова «Тишиной окрыленное 
искусство». Также в рамках ви-
зита делегация посетила один из 
главных туристических центров 
Карачаево-Черкесии – горнолыж-
ный курорт Домбай.

В состав делегации Дербента 
вошли представитель Правитель-
ства РД в Карачаево-Черкесской 
Республике Магомед Магомедов, 
начальник Управления культуры, 
молодёжной̆ политики и спор-
та Самиля Наджафова, директор 
Центра развития туризма Гюлага 
Бабаева, руководитель информа-
ционного центра «Дербентские 
новости» Тельман Раджабов, 
представители культурных и 
спортивных учреждений города.

публичных слушаний.
Перейдя непосредственно к 

бюджету, докладчик сообщил, что 
доходы предлагается принять в 
размере 13 412 549,241 тыс. руб., 
из которых 12 064 717,241 тыс. 
руб. - межбюджетные трансферты, 
получаемые из республиканского 
бюджета. Собственные доходы со-
ставят 1 347 832,0 тыс. руб. налого-
вых доходов и 1 078 635,0 тыс. руб. 

- неналоговых.
Прогноз налоговых доходов 

городского бюджета на 2022 год 
определен в объеме 1 284 332,0 тыс. 
руб., с учетом дополнительных до-
ходов по строке НДФЛ от главного 
налогоплательщика.

Далее А. Рагимов подробно 
остановился на изменениях, кото-
рые произошли в доходной части 
бюджета по сравнению с проектом 
бюджета в первом чтении. Коснув-
шись расходной части городского 
бюджета, он отметил, что общий 
объем расходов на 2022 год состав-
ляет 14 644 283,286 тыс. рублей. 
Самым крупным бюджетополуча-
телем в 2022 году является МКУ 
«УКС» с общей суммой расходов 
8 713 958,287 тыс. рублей. МБУ 
«УЖКХ» расходы определены в 
сумме 3 089 997,948 тыс. рублей. 
Еще один крупный бюджетополу-
чатель - МКУ «Управление образо-
вания города Дербента» с общим 
объемом расходов 1 926 931,593 
тыс. рублей.

Депутатов также проинформи-
ровали об увеличении в 2022 году 
межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета. В пер-
воначальном проекте бюджета они 
составляли 10 940 286,3 тыс. руб., в 
представленном проекте Решения 
сумма достигла 11 886 208,7 тыс. 
рублей. Удалось добиться посту-
пления дополнительных средств 
из федерального бюджета на реа-
лизацию таких мероприятий, как 
строительство водовода «Шурда-
рья» на сумму 384 447,5 тыс. руб. и 
новой высокотехнологичной шко-
лы на 1024 мест на общую сумму 
290 441, 6 тыс. рублей. Также бла-
годаря активной работе руковод-
ства города были увеличены рас-
ходы на госстандарт образования 
с 757 374,0 тыс. руб. до 862 506,0 
тыс. руб. и на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот с 
65 606,5 тыс. руб. до 78 734,8 тыс. 

рублей.
 В заключение А. Рагимов 

подчеркнул, что проект Решения 
Собрания депутатов прошел все 
необходимые процедуры в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом 
РФ и имеет положительное заклю-
чение Контрольно-счетной палаты 
и прокуратуры города.

Еще один важный вопрос, рас-
смотренный на заседании, - по-
правки в бюджет городского окру-
га «город Дербент» на 2021 год и 
на плановый период 2022-2023 
годов. Как констатировал началь-
ник Финансового управления 
Айваз Рагимов, изменения связа-
ны с получением дополнительных 
средств из республиканского бюд-
жета после 30 ноября 2021 года. На 
обеспечение жильем детей-сирот 
дополнительно выделено 4 227,3 
тыс. руб.; на классное руководство 

- 624,9 тыс. руб.; на увеличение 
книжного фонда ЦБС - 400,0 тыс. 
рублей. Также предусматриваются 
изменения, связанные с муници-
пальным бюджетом, предлагает-
ся провести перераспределение 
средств и внутри бюджетополу-
чателей, что связано с экономией 
по одной статье и потребностью в 
расходах по другой. Общая сумма 
перераспределений средств бюд-
жета составляет 268,7 млн. рублей.

Заместитель председателя Со-
брания депутатов Ислам Кази-
мов, докладывая по вопросу об 
утверждении Плана работы Собра-
ния депутатов, отметил, что в него 
включен ряд обязательных вопро-
сов, такие как отчет главы города, 
начальника полиции, утверждение 
бюджета и отчет о его исполнении, 
а также наиболее актуальные во-
просы жизнедеятельности города. 
Он также подчеркнул, что в ходе 
обсуждения Плана работы получе-
ны предложения и от прокуратуры 
внести изменения и дополнения 
в Регламент Собрания депутатов. 
Предложения будут рассмотрены 
в первом квартале 2022 года Ко-
миссией по законности и право-
охранительной деятельности, со-
ответствующий пункт внесен в 
проект плана работы. Как пояснил 
И. Казимов, Регламент устанавли-
вает порядок организации работы 
Собрания депутатов, поэтому над 
ним необходимо детально по-
работать и с учетом изменений в 
федеральном и региональном зако-
нодательстве принять его в новой 
редакции.

   В обсуждении вопросов по-
вестки дня приняли участие депу-
таты: Николай Алчиев, Сусанна 
Фейзиева-Мирзаханова, Видади 
Асадов, Шарафутдин Сейидов, На-
риман Мусаев, Мухамед Агабала-
ев, Султан Гамзатов и другие.

   В «Разном» по просьбе де-
путатов от партии «Справедливая 
Россия» И. Шекералиева и В. Аса-
дова на заседании с информацией 
о состоянии работы по вопросу 
обеспечения жильём детей-сирот 
выступил руководитель отдела по 
учету, распределению и приватиза-
ции жилья администрации города 
Руслан Аскендеров. Обсуждая 
сложившееся положение, при ко-
тором средства на приобретение 
жилья детям-сиротам выделяются 
из федерального бюджета с расче-
том 1 640 100 руб. за одно жилое 
помещение площадью не менее 33 
кв. м, а по факту приобрести жи-
лье с такой площадью и по такой 
цене сложно, депутаты, учитывая, 
что Порядок обеспечения жильем 
детей-сирот устанавливается феде-
ральным и  региональным законо-
дательством, пришли к выводу, что 
необходимо в порядке законода-
тельной инициативы обратиться в 
Народное Собрание РД и пересмо-
треть данную норму в сторону уве-
личения. Соответствующее пору-
чение по подготовке необходимых 
документов дано председателю 
Комиссии по законности и право-
охранительной работе Собрания 
депутатов Видади Асадову и на-
чальнику Правового управления 
администрации города Альберту 
Альдерову.

  В ходе заседания были также 
затронуты вопросы, касающиеся 
маневренного фонда, незаконного 
строительства многоэтажных до-
мов, работы скорой помощи, со-
стояния дорог в новых микрорайо-
нах и другие.

На все вопросы депутаты полу-
чили исчерпывающие ответы от 
главы города Рустамбека Пирма-
гомедова.  

Завершая работу заседания, 
Магомед Магомедов напомнил, 
что это последнее заседание ухо-
дящего 2021 года. Он поздравил 
всех с наступающим Новым годом, 
пожелал, чтобы 2022 год стал для 
каждого добрым и удачным, осу-
ществил мечты и оправдал надеж-
ды, принес в каждый дом благопо-
лучие и достаток. 

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Дербент получил два самолета для 
парка "Патриот"

По распоряжению Правитель-
ства РД Дербенту были переданы 
два самолета марки ТУ-154М, ко-
торые находятся в нерабочем со-
стоянии, для размещения в парке 
«Патриот» в качестве экспонатов. 

В рамках государственной программы «Комплексное террито-
риальное развитие городского округа город Дербент» продолжает-
ся капитальный ремонт СОШ №20 им. Р. Гамзатова. Работы прово-
дит подрядная организация ООО «СМК».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
(Окончание. 

Начало  на 3 стр.)

Мероприятие проводилось 
по инициативе региональной об-
щественной организации содей-
ствия эффективному развитию 
творческой и инновационной 
деятельности в современном об-
разовании «Доктрина». 

В конкурсе принимала уча-
стие старшеклассница средней 
общеобразовательной школы 
№15 Амина Алибекова, ее кон-

курсная работа под названием 
«Жизнь, отданная людям»  удо-
стоена Диплома 1-й степени. В 
торжественной обстановке эту 
престижную награду дербент-
ской школьнице вручил пред-
седатель организационного ко-
митета конкурса, генеральный 
директор РОО «Доктрина» Д. 
Попов, пожелавший ей новых 
творческих успехов.     

На данном участке улицы 
тротуарная часть стихийно за-
валена различными товарами, 
что препятствует передвижению 
граждан по тротуару.

С лицами, осуществляющи-

ми торговлю в неустановленных 
для этих целей местах, была 
проведена разъяснительная бе-
седа. В отношении ряда лиц 
составлены административные 
протоколы, предусмотренные 

ч.1 ст. 3.2 КоАП РД (Нару-
шение порядка организа-
ции уличной торговли).

В случае повторного 
нарушения данные лица 
будут привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности по ч.2. ст.3.2. КоАП 
РД.

МАУ «Информацион-
ный центр «Дербентские 

новости»

В парке уже находятся экра-
ноплан «Лунь», два истребителя 
МиГ-24, вертолет, бронетранспор-
тер и другая техника.

Продолжается капремонт школы №20

- На сегодняшний день пол-
ностью завершено устройство 
кровли, произведена внутренняя 
отделка механизированной шту-
катуркой, выполнена стяжка по-
лов, установлены оконные блоки 
во всех корпусах, ведутся работы 
по наружной отделке фасада. В 
ходе ремонта будет произведе-

на замена инженерных 
коммуникаций, пожарной 
сигнализации, систем во-
доснабжения и водоотво-
да, - - сказал представитель 
подрядной организации 
Мидадин Саидов. 

В капремонте школы 
задействовано 60 рабочих 
и 5 единиц техники.

Ведущий специалист 
Управления капитального стро-
ительства Атлухан Самурханов 
отметил, что работы на объекте 
выполняются надлежащим об-
разом, отставания от графика 
производственных работ нет, за-
вершить капитальный ремонт 
планируется в марте 2022 г.

В Дербенте проведен рейд по 
выявлению несанкционированной 
уличной торговли

20 декабря сотрудниками административно-технической 
инспекции совместно с административной комиссией админи-
страции города Дербента были проведены рейдовые меропри-
ятия по ул. Оскара, направленные на выявление нарушений в 
сфере организации уличной торговли.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

«Мы – гордость Родины»
Тофик БАХРАМОВ 

18 декабря в Москве завершился заключительный этап Все-
российского конкурса  исследовательских и творческих работ 
«Мы – гордость Родины».

Делегация Дербента посетила Карачаевск
Тельман РАДЖАБОВ

19 декабря под руководством заместителя главы администра-
ции древнего города Агамирзы Агамирзоева состоялся визит 
делегации Дербента в город Карачаевск в рамках 20-летия уста-
новления побратимских отношений между муниципалитетами.
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В соответствии со статьей 9 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 
35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального об-
разования «город Дербент» и Положением о 
бюджетном процессе в городском округе «го-
род Дербент», Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить прогнозируемый общий объ-

ем доходов городского бюджета на 2022 год в 
сумме 13 412 549 241,00 рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из республиканского бюджета, в сумме 
12 064 717 241,00 рублей согласно приложе-
нию №2:

1.1 общий объем расходов бюджета го-
родского округа «город Дербент» в сумме 
14 644 283 286,00 рублей;

1.2 верхний предел муниципального долга 
городского округа «город Дербент» на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 29 300 000,00 рублей со-
гласно приложению №6;

1.3 дефицит бюджета городского округа 
«город Дербент» на 2022 год составит в сумме 
1 261 034 045,00 рублей.

2. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета городского 
округа «город Дербент» на 2022 год согласно 
приложению №1 и на плановый период 2023-
2024 годов согласно приложению №7.

3. Утвердить прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета городского окру-
га «город Дербент» на 2023 год в сумме 
11 199 919 624,00 рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из республиканского бюджета, в сумме 
9 790 245 564,00 рублей, и на 2024 год в сумме 
11 303 728 298,00 рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов из республикан-
ского бюджета Республики Дагестан в сумме 
9 829 827 008,00 рублей согласно приложению 
№8:

3.1 общий объем расходов бюджета город-
ского округа «город Дербент» на 2023 год в 
сумме 11 931 355 334,00 рублей и на 2024 год 
в сумме 11 897 473 889,00 рублей;

3.2 верхний предел муниципального долга 
городского округа «город Дербент» на 1 янва-
ря 2024 года в сумме 29 300 000,00 рублей и 
на 1 января 2025 года в сумме 29 300 000,00  
рублей согласно приложению №12.

4. Установить норматив зачисления на-
лога на доходы физических лиц в бюджет го-
родского округа в размере 22 процентов (15 
процентов - основной норматив, 7 процентов 

-дополнительный).
5. Доходы от уплаты в 2022 году акцизов 

на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторное масло для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в республиканский 
бюджет Республики Дагестан через уполно-
моченный территориальный орган Федераль-
ного казначейства, направляются в размере 10 
процентов на создание муниципальных до-
рожных фондов.

6. Установить, что задолженность и пере-
расчеты в городской бюджет по отмененным 
местным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам подлежат зачислению в пол-
ном объеме в городской бюджет.

7. Закрепить источники доходов бюджета 
городского округа «город Дербент» за главны-
ми администраторами доходов бюджета – ор-
ганами местного самоуправления городского 
округа «город Дербент», осуществляющими 
контроль за правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью уплаты, начисле-
ние, учет, взыскание и принятие решений о 
возврате (зачете) излишне уплаченных (взы-
сканных) платежей в бюджет, пеней и штра-
фов по ним.

Утвердить перечень кодов администрато-
ров доходов и коды поступающих межбюд-
жетных трансфертов в бюджет городского 
округа «город Дербент» согласно приложе-
нию №3.

8. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2022 год в сумме 
32 452 900,00 рублей, на 2023 год в сумме 
32 922 900,00,00 рублей, на 2024 год в сумме 
33 411 900,00 рублей.

9. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета городского округа «город 
Дербент»:

9.1 на 2022 год согласно приложению №4;
9.2 на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению №10.
10. Утвердить распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классифи-

кации расходов бюджета городского округа 
«город Дербент»:

10.1 на 2022 год согласно приложению 
№5;

10.2 на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению №11.

11. Приоритетными расходами бюджета 
городского округа «город Дербент» являются 
расходы, направленные на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда; 

- социальное обеспечение населения; 
- оплату коммунальных услуг и услуг свя-

зи; 
- приобретение продуктов питания и услуг 

по организации питания для муниципальных 
учреждений городского округа «город Дер-
бент»;

- обслуживание и погашение муниципаль-
ного долга городского округа «город Дер-
бент»;

- субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям и муниципальным автономным 
учреждениям городского округа «город Дер-
бент» на выполнение муниципального зада-
ния;

- уплату налогов и сборов.
12. Утвердить резервный фонд админи-

страции городского округа «город Дербент» 
на 2022 год в сумме 15 500 000,00 рублей.

13. Установить, что бюджетные ассигнова-
ния, предусмотренные в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего Решения по разделу «Со-
циальная политика», направляются:

- на выплату ежемесячного размера денеж-
ных средств в семьях опекунов (попечителей), 
приемных семьях в сумме 5 233,00 рублей;

- на выплату ежемесячного размера де-
нежных средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьях опекунов (попечителей), приемных 
семьях, взявших детей из организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в сумме 7 798,00рублей;

- на выплату единовременного размера де-
нежных средств в семьях опекунов (попечи-
телей), приемных семьях в сумме 18 886,32 
рублей.

14. Установить, что в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и частью 3 статьи 46 За-
кона Республики Дагестан от 10.03.2015 №18 
«О бюджетном процессе и межбюджетных от-
ношениях в Республике Дагестан» дополни-
тельными основаниями для внесения в 2022 
году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета городского округа 
«город Дербент» являются:

14.1 перераспределение бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на мероприятия, 
связанные с созданием, ликвидацией и пре-
образованием органов местного самоуправле-
ния городского округа «город Дербент»;

14.2 перераспределение бюджетных ас-
сигнований при изменении кодов классифика-
ции расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

14.3  перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и группами видов расхо-
дов городского бюджета в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю  бюджет-
ных средств в текущем финансовом году, в 
целях обеспечения условий предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджету 
городского округа «город Дербент» в соот-
ветствии со статьей 132 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств;

14.4 получение сверх объемов, утверж-
денных частью 1 настоящего Решения меж-
бюджетных трансфертов, полученных из 
республиканского бюджета, включая добро-
вольные пожертвования, имеющих целевое 
назначение и направляемых в том числе на 
увеличение объема бюджетных ассигнований 
соответствующему главному распорядителю 
бюджетных средств для их последующего до-
ведения до конкретного получателя и (или) 
использования по целевому назначению;

14.5 перераспределение в пределах вида 
расходов бюджетных ассигнований, не требу-
ющее внесения изменений в Решение о бюд-
жете городского округа «город Дербент» на 
текущий финансовый год;

14.6 установить, что неиспользованные 
по состоянию на 1 января 2022 года остатки 
средств на счетах по учету средств местного 
бюджета подлежат возврату в бюджет город-
ского округа «город Дербент» в течение пер-
вых 10 рабочих дней соответствующего фи-
нансового года.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2022 года.

РЕШЕНИЕ
 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
   от 21 декабря 2021 года      №31-1

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

Наименование показателя Код источника финансирова-
ния

2022 год

сумма
Источники финансирования дефи-
цита бюджета – всего:

1 231 734 045,00

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

-29 300 000,00

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

000 01 030100000000000

-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

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

-29 300 000,00

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств городского 
бюджета

000 01 050000000000000 1 261 034 045,00

Увеличение остатков средств город-
ского бюджета, всего

000 01 050000000000500 - 13 412 549 241,00

Увеличение прочих остатков 
средств городского бюджета

000 01 050200000000500 - 13 412 549 241,00

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета

000 01 050201000000510 - 13 412 549 241,00

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета 

000 01 050201040000510 - 13 412 549 241,00

Уменьшение остатков средств 
городского бюджета, всего

000 01 050000000000600 14 673 583 286,00

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета

000 01 050200000000600 14 673 583 286,00

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 

000 01 050201000000610 14 673 583 286,00

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета

000 01 050201040000610 14 673 583 286,00

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

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

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

Код бюджетной

классификации
Наименование доходов 2022 год 

сумма

 Налоговые доходы 1 284 332 000,00
 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 1 078 635 000,00
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 10 497 000,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 100 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 500 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 2 500 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15 000 000,00
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 70 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 200 000,00

 Неналоговые доходы 63 500 000,00
в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности

12 000 000,00

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

45 000 000,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании природ-
ных ресурсов

500 000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

300 000,00

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

5 700 000,00

 Итого налоговые и неналоговые 
доходы

1 347 832 000,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

0,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 10 569 981 203,00
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 1 316 227 581,00
992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 178 508 457,00

Итого межбюджетные трансферты 12 064 717 241,00
Итого доходов 13 412 549 241,00

Приложение №3
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете 

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

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

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

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

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



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ23  ДЕКАБРЯ 2021 г. 4 стр.

Код бюджетной классифика-
ции РФ

Наименование главного распорядителя доходов

к о д 
адми
н и -
ст ра -
т о р а 
дохо -
дов

код доходов бюджета 
городского округа

Финансовое управление муниципального образования 
 городского округа «город Дербент»

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

992 2 02 15009 04 0000 150 Дотация на частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

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

ние капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

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 уров-
нем износа (более 70 процентов)

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

992 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного 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 меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

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

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

992 2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

992 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов для проведения ком-
плексных кадастровых работ

992 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

992 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрас-
ли культуры

992 2 02 27523 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности в рамках реализации меропри-
ятий по социально-экономическому развитию субъектов РФ, 
входящих в состав СКФО.

992 2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обе-
спечение 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 де-

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

редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
992 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ре-

бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

992 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализующие образовательные про-
граммы 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 
специализированных жилых помещений

992 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

992 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

992 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единов-
ременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

992 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

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

992 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организаци-
ях

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

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

992 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности

992 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях – победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды

992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

992 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, представляемых 
физическими лицами –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 взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

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

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

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

992 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы из бюджетов городских округов

992 2 19 45146 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на под-
ключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки из бюджетов городских округов

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

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

992 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов

992 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округа-
ми

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

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

992 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием городского округа

992 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа 
за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

992 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов РФ об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

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

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

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

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

165 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений) 
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165 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

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

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете 

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

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2022 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего  14 644 283 286,00
Администрация городского 
округа «город Дербент»

001 3 527 163 068,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

001 01 02 2 219 400,00

Глава муниципального образова-
ния

001 01 02 9980020001 2 219 400,00

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

001 01 02 9980020001 100 2 219 400,00

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных админи-
страций

001 01 04 57 550 700,00

Администрация 001 01 04 9980020005 54 806 900,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 36 894 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 04 9980020005 200 17 822 400,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 90 000,00
На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию 
и осуществлению деятельности 
административных комиссий

001 01 04 9980077710 1 211 200,00

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

001 01 04 9980077710 100 1 211 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 04 9980077710 200

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

001 01 04 9980077720 1 532 600,00

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

001 01 04 9980077720 100 1 532 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 04 9980077720 200

Судебная система 001 01 05 124 900,00
На осуществление полномочий 
по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов

001 01 05 9980051200 124 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 05 9980051200 200 124 900,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 15 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 15 500 000,00
Другие общегосударственные во-
просы

001 01 13 15 494 120,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по хранению, ком-
плектованию, учету и использова-
нию архивных документов

001 01 13 9980077730 382 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 9980077730 200 382 900,00

Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

001 01 13 4900099940 200 10 111 220,00

Проект «Умный город» 001 01 13 9980040007 5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 9980040007 200 5 000 000,00

Другие вопросы в области образо-
вания

001 07 09 2 088 800,00

Иные внепрограммные меропри-
ятия

001 07 09 9980077740 2 088 800,00

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

001 07 09 9980077740 2 088 800,00

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

001 07 09 9980077740 100 2 088 800,00

Социальная политика 001 10 00 15 866 900,00

Доплата к пенсии муниципальных 
служащих

001 10 01 9980010000 300 4 112 900,00

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

001 13 01 87 900,00

Процентные платежи по государ-
ственному долгу

001 13 01 9980013000 700 87 900,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 3 089 997 948,00
Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд)

001 04 09 646 912 764,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

001 04 09 9980040000 42 345 824,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 42 345 824,00
Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

001 04 09 4900099940 600 604 566 940,00

Национальная экономика 001 04 12 10 000 000,00
Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

001 04 12 4900099940 600 10 000 000,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 250 000 000,00
Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

001 05 02 4900099940 600 250 000 000,00

Благоустройство 001 05 03 2 144 300 124,00
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (улич-
ное освещение)

001 05 03 9980051004 20 921 800,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 03 9980051004 600 20 921 800,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (внеш-
нее благоустройство)

001 05 03 9980051006 148 955 655,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 03 9980051006 600 148 955 655,00

Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

001 05 03 4900099940 600 1 790 178 060,00

Программа «Формирование со-
временной городской среды» 

001 05 03 460F255550 600 184 244 609,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

001 05 05 38 785 060,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

001 05 05 9980051003 600 38 785 060,00

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

001 05 03 9980051018 2 501 900,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 03 9980051018 600 2 501 900,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 53 902 300,00
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

001 05 03 9980051010 53 902 300,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 03 9980051010 600 53 902 300,00

МАУ «Горсервис» 151 176 300,00
Благоустройство 001 05 03 9980051011 151 176 300,00
Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям 

001 05 03 9980051011 600 151 176 300,00

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

001 05 05 7 570 000,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

001 05 05 7 570 000,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

001 05 05 9980051015 7 570 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 05 9980051015 600 7 570 000,00

МАУ ИЦ «Дербентские новости» 001 10 915 800,00
Периодическая печать и издатель-
ство

001 12 02 10 915 800,00

Обеспечение населения инфор-
мацией о деятельности органов 
власти

001 12 02 9980012000 10 915 800,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям

001 12 02 9980012000 600 10 915 800,00

МАУ «Городское автомобильно-
техническое хозяйство» 001 04 08  102 066 100,00

Транспорт 001 04 08 9980040004 102 066 100,00
Обеспечение деятельности госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления в сфере транспорта 
и дорожного хозяйства

001 04 08 9980040004
102 066 100,00
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Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 102 066 100,00
Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 102 066 100,00

МКУ «Централизованная бух-
галтерия»

002  36 418 100,00

Другие общегосударственные во-
просы

002 01 13 36 418 100,00

Иные внепрограммные меропри-
ятия

002 01 13 99 36 418 100,00

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов

002 01 13 99800 36 418 100,00

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

002 01 13 9980022000 100 29 904 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 9980022000 200 6 428 200,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800 85 000,00
Орган местного самоуправле-
ния Собрание депутатов город-
ского округа «город Дербент»

003  6 451 780,00

Функционирование законодатель-
ных органов государственной вла-
сти и представительных органов 
муниципальных образований

003 01 03 6 451 780,00

Председатель городского Собра-
ния

003 01 03 9980020002 1 824 400,00

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

003 01 03 9980020002 100 1 824 400,00

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

003 01 03 9980020003 100 1 689 200,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 938 180,00

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

003 01 03 9980020004 100 1 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

003 01 03 9980020004 200 1 222 180,00

Орган местного самоуправле-
ния Контрольно-счетная палата 
городского округа «город Дер-
бент»

004  3 277 600,00

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

004 01 06 3 277 600,00

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

004 01 06 9980020009 100 1 808 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

004 01 06 9980020009 200 500 000,00

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

004 01 06 9980020010 100 967 100,00

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

005 8 713 958 287,00

Другие общегосударственные во-
просы

005 01 13 25 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 01 13 9980022000 200 25 000 000,00

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

005 03 09 476 768 410,00

Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

005 03 09 4900099940 200 296 768 410,00

Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

005 03 09 4900099940 400 180 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

005 04 09 1 110 189 500,00

Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

005 04 09 4900099940 400 989 900 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной(муниципальной) 
собственности

005 04 09 9980040006 400 120 289 500,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

005 04 12 406 679 300,00

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

005 04 12 9980040004 100 36 375 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 04 12 9980040004 200 3 774 000,00

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

Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

005 04 12 4900099940 800 365 000 000,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 2 917 546 310,00
Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

005 05 02 4900099940 200 830 177 810,00

Мероприятия по социально-эко-
номическому развитию субъектов 
РФ, входящих в состав СКФО в 
рамках республиканской инвести-
ционной программы (очистные 
сооружения и канализации)

005 05 02 4900099940 400 1 642 622 100,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

005 05 02 9980051030 400 444 746 400,00

Благоустройство 005 05 03 109 804 800,00
Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

005 05 03 4900099940 400 109 804 800,00

Дошкольное образование 005 07 01 806 468 960,00
Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

005 07 01 4900099940 200 420 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 07 01 9980070000 200 3 129 000,00

Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

005 07 01 4900099940 400 383 339 960,00

Общее образование 005 07 02 1 713 609 167,00
Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

005 07 02 4900099940 200 789 538 180,00

Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

005 07 02 4900099940 400 915 019 837,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 07 02 9980070001 200 9 051 150,00

Дополнительное образование де-
тей

005 07 03 117 489 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 07 03 9980070006 200 3 304 200,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

005 07 03 9980070006 400 10 185 000,00

Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

005 07 03 4900099940 400 104 000 000,00

Молодежная политика 005 07 07 47 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 07 07 9980070010 200 47 500 000,00

Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

005 07 09 4900099940 69 664 020,00

Культура 005 08 01 251 000 000,00
Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"»

005 08 01 4900099940 400 250 000 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

005 08 01 9980080000 200 1 000 000,00

Массовый спорт 005 11 02 662 238 620,00
Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО "го-
род Дербент"» 

005 11 02 4900099940 400 662 238 620,00

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

006
5 023 600,00

Другие общегосударственные во-
просы 006 01 13 99 5 023 600,00

Иные внепрограммные меропри-
ятия 006 01 13 99800 5 023 600,00

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов 006 01 13 9980020015 5 023 600,00

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

006 01 13 9980020015 100

4 416 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

006 01 13 9980020015 200
607 000,00
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Управление архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции городского округа «город 
Дербент»

007  14 052 700,00

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов 007 01 04 9980020005 14 052 700,00

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

007 01 04 9980020005 100 11 196 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

007 01 04 9980020005
200 2 856 000,00

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

056  128 789 838,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

056 03 14 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная 
программа по противодействию 
идеологии терроризма в 
г. Дербенте на 2022 год 

056 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Комплекс-
ные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обо-
роту в г. Дербенте на 2022 год»

056 03 14 0800030000 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа «Развитие 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений на 2022 
год»

056 03 14 1000030000 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа «Профилакти-
ка правонарушений на 2022 год»

056 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

056 04 12 31 733 140,00

МБУ «Центр развития туризма» 
ГО «город Дербент»

056 04 12 9980040005 31 733 140,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 04 12 9980040005 600 31 733 140,00

МБУ «Детская музыкальная шко-
ла №1»

056 12 432 100,00

Образование 056 07 00 12 432 100,00
Дополнительное образование де-
тей

056 07 03 9980070004 12 432 100,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 07 03 9980070004 600 12 432 100,00

МБУ «Детская музыкальная шко-
ла №2»

056 8 964 500,00

Образование 056 07 00 8 964 500,00
Дополнительное образование де-
тей

056 07 03 9980070005 8 964 500,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 07 03 9980070005 600 8 964 500,00

МБОУ ДОД "Детская школа ис-
кусств №2"

056 9 147 321,00

Образование 056 07 00 9 147 321,00
Дополнительное образование де-
тей

056 07 03 9980070007 9 147 321,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 07 03 9980070007 600 9 147 321,00

МБОУ ДОД "Детская школа ис-
кусств №3"

056 5 146 824,00

Образование 056 07 00 5 146 824,00
Дополнительное образование де-
тей

056 07 03 9980070011 5 146 824,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 07 03 9980070011 600 5 146 824,00

Субсидии автономной некоммер-
ческой организации Футбольный 
клуб «Дербент»

056 4 993 000,00

Образование 056 07 00 4 993 000,00
Дополнительное образование де-
тей

056 07 03 4 993 000,00

Иные бюджетные ассигнования 
(субсидии)

056 07 03 9980070012 800 4 993 000,00

МКУ «УКМПиС» (молодежная 
политика)

056 07 07 5 750 900,00

Иные внепрограммные меропри-
ятия

056 07 07 9980070008 3 456 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 07 07 9980070008 200 3 456 900,00

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов

056 07 07 9980070010 2 294 000,00

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

056 07 07 9980070010 100 2 294 000,00

Культура, кинематография 056 08 01 31 219 738,00
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 8 244 838,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 08 01 9980080000 600 8 244 838,00

МБУ «Муниципальный горско-
еврейский театр»

056 08 01 9980080001 5 212 700,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 08 01 9980080001 600 5 212 700,00

МБУ «Ансамбль танца Дагестана 
"Дербент"»

056 08 01 9980080002 4 990 100,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 08 01 9980080002 600 4 990 100,00

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

056 08 01 9980080003 12 772 100,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 08 01 9980080003 600 12 772 100,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 13 522 615,00

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

056 08 04 9980080003 100 5 221 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 08 04 9980080003 200 8 301 315,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 4 273 100,00

Мероприятия по физической куль-
туре и спорту

056 11 01 9980011000 3 141 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 11 01 9980011000 200 3 141 000,00

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

056 11 05 1 132 100,00

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

056 11 05 9980011001 100 1 132 100,00

Муниципальное казенное уч-
реждение «Дербентское город-
ское управление образования» 
городского округа «город Дер-
бент»

074  1 926 931 593,00

Дошкольное образование 074 07 01 549 630 900,00
Программа «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан»

074 07 01 19 287 159 000,00

Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования детей»

074 07 01 191 287 159 000,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 01 19101 287 159 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 01 1910106590 600 287 159 000,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 01 9980070000 262 471 900,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 01 9980070000 600 262 471 900,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 1 076 907 399,00

Программа «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан»

074 07 02 19 770 303 700,00

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей»

074 07 02 192 770 303 700,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 02 1920206590 770 303 700,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 02 1920206590 600 770 303 700,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 02 998 93 313 100,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 02 9980070001 600 93 313 100,00

Компенсация на обеспечение 
двухразовым питанием обучаю-
щихся с ОВЗ 

074 07 02 19202И2590 300 3 824 218,00

Иные межбюджетные трансфер-
ты (ежемесячное вознаграждение 
за классное руководство педагоги-
ческим работникам)

074 07 02 19202R3030 200 55 494 981,00

Школы-интернаты 074 07 02 142 165 200,00
Программа «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан»

074 07 02 19 91 702 300,00

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей»

074 07 02 192 91 702 300,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

074 07 02 1920206591 91 702 300,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 02 1920206591 600 91 702 300,00

Иные внепрограммные меропри-
ятия

074 07 02 99 50 462 900,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 02 99800 50 462 900,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 02 9980070002 600 50 462 900,00

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

074 07 02 1200070000 600 11 806 200,00

Дополнительное образование де-
тей

074 07 03 80 253 100,00

Иные внепрограммные меропри-
ятия

074 07 03 99 80 253 100,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 03 99800 80 253 100,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 03 9980070006 600 80 253 100,00

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

074 07 07 1100070000 600 1 298 320,00

Другие вопросы в области образо-
вания

074 07 09 19 698 028,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 19 698 028,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 16 537 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 09 9980070009 200 3 096 828,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 63 600,00
МАУ «Дербентгорснаб» 074 179 742 846,00
Общее образование 074 07 02 169 834 146,00
Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям (обеспече-
ние бесплатным горячим питани-
ем)

074 07 02 19202R3040 600 102 551 746,00

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

074 07 02 9980070001 600 28 423 600,00 

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям (питание 
по интернатам)

074 07 02 9980070002 600 38 858 800,00

Другие вопросы в области образо-
вания

074 07 09 9 908 700,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям

074 07 09 9980070009 600 9 908 700,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 16 586 000,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 586 000,00
Физическая культура 074 11 01 2 815 000,00
Физическая культура  (спортив-
ные мероприятия по внешкольной 
работе с детьми)

074 11 01 9980011002 600 2 815 000,00

Управление земельных и иму-
щественных отношений адми-
нистрации городского округа 
«город Дербент»

165  250 930 300,00

Другие общегосударственные во-
просы

165 01 13 57 905 500,00

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 57 905 500,00
Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов

165 01 13 99800 57 905 500,00

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

165 01 13 9980020011 100 11 842 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

165 01 13 9980020011 200 45 954 900,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 108 100,00
Жилищное хозяйство 165 05 01 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

165 05 01 9980050100 200 2 500 000,00

Коммунальное хозяйство 165 05 02 50 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 
(субсидии)

165 05 02 9980051016 800 50 000 000,00

Благоустройство 165 05 03 61 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

165 05 03 9980051001 200 61 800 000,00

Охрана семьи и детства 165 10 04 78 724 800,00
На обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот

165 10 04 22500R0820 400 78 724 800,00

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

177  22 315 720,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

177 03 00 22 315 720,00

Гражданская оборона 177 03 09 2 364 500,00
Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 2 364 500,00

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов

177 03 09 99800 2 364 500,00

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

177 03 09 9980030000 100 2 344 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

177 03 09 9980030000 200 20 000,00

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

177 03 10 19 951 220,00

Иные внепрограммные меропри-
ятия

177 03 10 99 19 951 220,00

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов

177 03 10 99800 17 951 220,00

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

177 03 10 9980030000 100 13 041 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

177 03 10 9980030000 200 4 910 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

177 03 10 9980030001 200 2 000 000,00

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

992  8 970 700,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 8 970 700,00
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого надзора

992 01 06 8 970 700,00

Иные внепрограммные меропри-
ятия

992 01 06 99 8 970 700,00

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов

992 01 06 99800 8 970 700,00

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

992 01 06 9980020008 100 6 501 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 01 06 9980020008 200 2 466 700,00

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

Приложение №5
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете 

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

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 г. по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов городского 

бюджета

Наименование разделов                                                                       
и подразделов

РзПр 2022г 
сумма

1 2 3
Всего расходов  14 644 283 286,00
Общегосударственные вопросы 0100 248 089 100,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 2 219 400,00
Функционирование законодательных (пред-
ставительных)  органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 0103 6 451 780,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104 71 603 400,00
Судебная система 0105 124 900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 0106 12 248 300,00
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

0107 100 000,00

Резервные фонды 0111 15 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 139 841 320,00
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 500 690 730,00
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 479 132 910,00
Обеспечение пожарной безопасности 0310 19 951 220,00
Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 0314 1 606 600,00
Национальная экономика 0400 2 307 580 804,00
Транспорт 0408 102 066 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 757 102 264,00
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 0412 448 412 440,00
Жилищно-коммунального хозяйство 0500 5 789 886 794,00
Жилищное хозяйство 0501 2 500 000,00
Коммунальное хозяйство 0502 3 217 546 310,00
Благоустройство 0503 2 523 485 424,00
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 0505 46 355 060,00
Образование 0700 4 710 785 385,00
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Дошкольное образование 0701 1 356 099 860,00
Общее образование 0702 2 960 350 712,00
Дополнительное образование детей 0703 238 426 045,00
Молодежная политика 0707 54 549 220,00
Другие вопросы в области образования 0709 101 359 548,00
Культура, кинематография 0800 295 742 353,00
Культура 0801 282 219 738,00
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 0804 13 522 615,00
Социальная политика 1000 111 177 700,00
Пенсионное обеспечение 1001 4 112 900,00
Охрана семьи и детства 1004 107 064 800,00
Физическая культура и спорт 1100 669 326 720,00
Физическая культура 1101 5 956 000,00
Массовый спорт 1102 662 238 620,00
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1105 1 132 100,00
Средства массовой информации 1200 10 915 800,00
Периодическая печать и издательство 1202 10 915 800,00
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 1300 87 900,00
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301 87 900,00

Приложение №6
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете 

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

Перечень
муниципальных гарантий и объемы обязательств бюджета городского округа «город Дер-

бент» перед Республиканским бюджетом Республики Дагестан по бюджетному кредиту

Получатель гаран-
тий или бюджетного 

кредита 

Размер обязательств Сроки исполнения 
обязательств перед 

городским бюджетом
Всего Объем обязательств 

на 2022 год

Бюджетный кредит 87 900 000,00 29 300 000,00 2024 год
ИТОГО 87 900 000,00 29 300 000,00

Приложение №7
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете 

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

Источники финансирования дефицита бюджета по городскому округу «город Дербент» на 
плановый период 2023-2024 годов

Наименование показателя Код источника финанси-
рования

2023 год
Сумма

2024 год
Сумма

Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего:

731 435 710,00 593 745 591,00

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

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

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов 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 Феде-
рации 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 Феде-
рации 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 760 735 710,00 623 045 591,00

Увеличение остатков средств городско-
го бюджета, всего

000 01 050000000000500 - 1 199 919 624,00 - 11 303 728 298,00

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета

000 01 050200000000500 - 1 199 919 624,00 - 1 303 728 298,00

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета

000 01 050201000000510 - 11 199 919 624,00 - 11 303 728 298,00

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета 

000 01 050201040000510 - 11 199 919 624,00 - 11 303 728 298,00

Уменьшение остатков средств город-
ского бюджета, всего

000 01 050000000000600 11 960 655 334,00 11 926 773 889,00

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

000 01 050200000000600 11 960 655 334,00 11 926 773 889,00

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 

000 01 050201000000610 11 960 655 334,00 11 926 773 889,00

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета

000 01 050201040000610 11 960 655 334,00 11 926 773 889,00

Приложение №8
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете 

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

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на плановый период 
2023-2024 годов

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование  
доходов

2023 г 
сумма

2024 г 
сумма

 Налоговые доходы 1 314 324 060,00 1 378 551 290,00
 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 1 060 605 000,00 1 113 635 250,00 
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 11 375 060,00 11 552 790,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 101 430 000,00 106 502 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 1 034 000,00 1 086 000,00

000 105 04000 02 0000 110 Патент 4 725 000,00 4 961 250,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц
29 900 000,00 29 900 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 97 335 000,00 102 202 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 920 000,00 8 712 000,00

 Неналоговые доходы 95 350 000,00 95 350 000,00
в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности

11 500 000,00 11 500 000,00

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

68 350 000,00 68 350 000,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании при-
родных ресурсов

500 000,00 500 000,00

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

15 000 000,00 15 000 000,00

 Итого налоговые и неналого-
вые доходы

1 409 674 060,00 1 473 901 290,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

0,00 0,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на содержание про-
чего персонала образовательных 
учреждений, передаваемых на 
местный бюджет из средств 
субвенций, выделяемых бюджету 
ГО для реализации общеобразо-
вательных программ

31 322 000,00 31 322 000,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 8 471 932 923,00 8 506 755 204,00
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 1 286 990 641,00 1 291 749 804,00

Итого межбюджетные транс-
ферты

9 790 245 564,00 9 829 827 008,00

Итого доходов 11 199 919 624,00 11 303 728 298,00

Приложение №9
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете 

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

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

Код бюджетной классификации 
РФ

Наименование главного распорядителя доходов

код адми
нистра-

тора 
доходов

код доходов бюджета 
городского округа

Финансовое управление муниципального 
образования городского округа «город Дербент»

992 2 02 15001 04 0000 
150

Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

992 2 02 15009 04 0000 
150

Дотация на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы и иные цели

992 2 02 19999 04 0000 
150

Прочие дотации бюджетам городских округов 

992 2 02 20077 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

992 2 02 20079 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на пересе-
ление граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процен-
тов)

992 2 02 20298 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

992 2 02 20299 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

992 2 02 25027 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 

– 2020 годы
992 2 02 25028 04 0000 

150
Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку региональных проектов в сфере информационных 
технологий

992 2 02 25304 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
организациях

992 2 02 25305 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным де-
мографическим фактором

992 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов для проведе-
ния комплексных кадастровых работ

992 2 02 25555 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

992 2 02 25519 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку отрасли культуры

992 2 02 27523 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в 
рамках реализации мероприятий по социально-эко-
номическому развитию субъектов РФ, входящих в 
состав СКФО.
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992 2 02 29998 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на финансо-
вое 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 ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство

992 2 02 30024 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

992 2 02 30027 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

992 2 02 30029 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольно-
го образования

992 2 02 35082 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

992 2 02 35120 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

992 2 02 35250 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

992 2 02 35260 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

992 2 02 35303 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

992 2 02 35469 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на прове-
дение Всероссийской переписи населения 2020 года.

992 2 02 35520 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по содействию созданию в субъ-
ектах Российской Федерации новых мест в общеоб-
разовательных организациях

992 2 02 35930 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния

992 2 02 45160 04 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

992 2 02 45390 04 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

992 2 02 45424 04 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на создание комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях – победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды

992 2 02 49999 04 0000 
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

992 2 07 04020 04 0000 
150

Поступления от денежных пожертвований, пред-
ставляемых физическими лицами – получателями 
средств бюджетов городских округов

992 2 07 04050 04 0000 
150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов

992 2 08 04000 04 0000 
150

Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

992 2 18 04010 04 0000 
150

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

992 2 18 04020 04 0000 
150

Доходы бюджетов городских округов от возврата ав-
тономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

992 2 18 04030 04 0000 
150

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

992 2 19 25027 04 0000 
150

Возврат остатков субсидий на мероприятия государ-
ственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов го-
родских округов

992 2 19 45146 04 0000 
150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на подключение общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки из бюдже-
тов городских округов

992 2 19 45160 04 0000 
150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня, из бюджетов 
городских округов

992 2 19 60010 04 0000 
150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

992 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях го-
родских округов

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

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

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

992 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных му-
ниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городско-
го округа

992 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда, а также иные денежные средства, под-
лежащие зачислению в бюджет городского округа за 
нарушение законодательства РФ о контрактной си-
стеме в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд.

992 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов РФ об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

992 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (за нестационарную торговлю на террито-
рии г. Дербента)

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

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

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

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

165 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

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

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

165 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов

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

165 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

165 114 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу  

Приложение №10
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете 

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

Ведомственная структура расходов городского бюджета на плановый 
период 2023-2024 годов
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НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма  
2023г

Сумма
  2024г

Всего  11 931 355 334,00 11 897 473 889,00
Администрация городского округа «город Дербент» 001 2 035 187 608,00 1 716 988 588,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

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

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 2 219 400,00 2 219 400,00

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

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

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

001 01 04 58 050 900,00 58 050 900,00

Администрация 001 01 04 9980020005 55 307 100,00 55 307 100,00

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

001 01 04 9980020005 100 35 534 500,00 35 534 500,00

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

001 01 04 9980020005 200 19 682 600,00 19 682 600,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 90 000,00 90 000,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществле-
нию деятельности административных комиссий

001 01 04 9980077710 1 211 200,00 1 211 200,00

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

001 01 04 9980077710 100 1 211 200,00 1 211 200,00

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

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

001 01 04 9980077720 1 532 600,00 1 532 600,00

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

001 01 04 9980077720 100 1 532 600,00 1 532 600,00

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

Судебная система 001 01 05 2 760,00 2 760,00
На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов

001 01 05 9980051200 2 760,00 2 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 05 9980051200 200 2 760,00 2 760,00

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 66 050 900,00 5 382 900,00
На осуществление переданных полномочий РД по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов

001 01 13 9980077730 382 900,00 382 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 382 900,00 382 900,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 01 13 4900099940 200 60 668 000,00
Проект «Умный город» 001 01 13 9980040007 5 000 000,00 5 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980040007 200 5 000 000,00 5 000 000,00
Другие вопросы в области образования 001 07 09 2 088 800,00 2 088 800,00
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 2 088 800,00 2 088 800,00
На осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

001 07 09 9980077740 2 088 800,00 2 088 800,00

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

001 07 09 9980077740 100 2 088 800,00 2 088 800,00

Социальная политика 001 10 00 16 336 900,00 16 336 900,00
Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 4 112 900,00 4 112 900,00
Охрана семьи и детства 001 10 04 12 224 000,00 12 224 000,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 12 224 000,00 12 224 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 58 600,00 26 800,00
Процентные платежи по государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 58 600,00 26 800,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 1 546 646 948,00 1 289 147 728,00
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 742 345 824,00 816 292 604,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 42 345 824,00 42 345 824,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 42 345 824,00 42 345 824,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 04 09 4900099940 600 700 000 000,00 773 946 780,00
Национальная экономика 001 04 12 2 500 000,00 2 500 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 04 12 4900099940 600
Отлов и содержание безнадзорных животных 001 04 12 14В0664600 600 2 500 000,00 2 500 000,00
Коммунальное хозяйство 001 05 02 200 000 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 02 4900099940 600 200 000 000,00
Благоустройство 001 05 03 563 016 064,00 431 570 064,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (уличное освеще-
ние)

001 05 03 9980051004 15 921 800,00 15 921 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 15 921 800,00 15 921 800,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешнее благо-
устройство)

001 05 03 9980051006 68 955 655,00 68 955 655,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 68 955 655,00 68 955 655,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 03 4900099940 600 353 894 000,00 222 448 000,00
Программа «Формирование современной городской среды» 001 05 03 460F255550 600 124 244 609,00 124 244 609,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 38 785 060,00 38 785 060,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 38 785 060,00 38 785 060,00
МБУ «Парк Патриот» 001 05 03 2 501 900,00 2 501 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051018 2 501 900,00 2 501 900,00
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Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051018 600 2 501 900,00 2 501 900,00
МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 53 902 300,00 53 902 300,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051010 53 902 300,00 53 902 300,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 53 902 300,00 53 902 300,00
МАУ «Горсервис» 151 176 300,00 151 176 300,00
Благоустройство 001 05 03 9980051011 151 176 300,00 151 176 300,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 151 176 300,00 151 176 300,00
МБУ «Отдел по учету, распределению и приватизации жилья» 001 05 05 7 570 000,00 7 570 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 7 570 000,00 7 570 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051015 7 570 000,00 7 570 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 7 570 000,00 7 570 000,00

МАУ ИЦ «Дербентские новости» 001 10 915 800,00 10 915 800,00
Периодическая печать и издательство 001 12 02 10 915 800,00 10 915 800,00
Обеспечение населения информацией о деятельности органов власти 001 12 02 9980012000 10 915 800,00 10 915 800,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 10 915 800,00 10 915 800,00

МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» 001 04 08  
102 066 100,00 102 066 100,00

Транспорт 001 04 08 9980040004 102 066 100,00 102 066 100,00
Обеспечение деятельности государственной власти и местного самоуправле-
ния в сфере транспорта и дорожного хозяйства 001 04 08 9980040004 102 066 100,00 102 066 100,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 102 066 100,00 102 066 100,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 102 066 100,00 102 066 100,00

МКУ «Централизованная бухгалтерия» 002  36 618 100,00 36 618 100,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 36 618 100,00 36 618 100,00
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 36 618 100,00 36 618 100,00
Финансовое обеспечение выполнения    функций госорганов 002 01 13 99800 36 618 100,00 36 618 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

002 01 13 9980022000 100 29 904 900,00 29 904 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9980022000 200 6 628 200,00 6 628 200,00

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

003  6 535 380,00 6 535 380,00

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

003 01 03 6 535 380,00 6 535 380,00

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

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

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

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

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 3 021 780,00 3 021 780,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 716 000,00 1 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 03 9980020004 200 1 305 780,00 1 305 780,00

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

004  3 739 571,00 3 739 571,00

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

004 01 06 3 739 571,00 3 739 571,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 772 471,00 2 772 471,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 808 500,00 1 808 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 9980020009 200 961 971,00 961 971,00

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

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

МКУ «Управление капитального строительства» городского округа «го-
род Дербент»

005 7 519 979 090,00 7 803 931 400,00

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 25 000 000,00 25 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 01 13 9980022000 200 25 000 000,00 25 000 000,00

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

005 03 09 332 011 680,00 100 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 03 09 4900099940 200 302 011 680,00 100 000 000,00

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09 1 243 572 990,00 1 520 343 500,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 09 4900099940 400 1 223 283 490,00 1 500 054 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собствен-
ности

005 04 09 9980040006 400 20 289 500,00 20 289 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 678 687 300,00 343 904 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

005 04 12 9980040004 100 35 875 300,00 35 875 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9980040004 200 4 274 000,00 4 274 000,00

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 530 000,00 1 530 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099940 800 637 008 000,00 302 225 000,00
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Коммунальное хозяйство 005 05 02 3 383 223 020,00 3 004 107 400,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 02 4900099940 200 461 000 000,00

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

005 05 02 4900099940 400 2 777 476 620,00 2 859 361 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

005 05 02 9980051030 400 144 746 400,00 144 746 400,00

Благоустройство 005 05 03 302 225 000,00 1 000 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 03 4900099940 400 302 225 000,00 1 000 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 06 03 4900099940 400 21 113 000,00 73 850 530,00

Дошкольное образование 005 07 01 113 129 000,00 211 204 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 01 9980070000 200 3 129 000,00 3 129 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 01 4900099940 400 110 000 000,00 208 075 840,00

Общее образование 005 07 02 906 709 900,00 647 857 630,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099940 200 350 000 000,00 91 147 730,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099940 400 470 181 400,00 470 181 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 9980070001 200 9 051 150,00 9 051 150,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

005 07 02 9980070001 400 77 477 350,00 77 477 350,00

Дополнительное образование детей 005 07 03 43 489 200,00 465 158 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 03 9980070006 200 3 304 200,00 3 304 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

005 07 03 9980070006 400 10 185 000,00 10 185 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 03 4900099940 400 30 000 000,00 451 669 000,00

Молодежная политика 005 07 07 47 500 000,00 47 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 07 9980070010 200 47 500 000,00 47 500 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 09 4900099940 30 000 000,00

Культура 005 08 01 71 780 000,00 365 005 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 08 01 4900099940 400 50 557 000,00 303 337 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

005 08 01 9980080000 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 08 04 4900099940 400 20 223 000,00 60 668 000,00

Массовый спорт 005 11 02 321 538 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 11 02 4900099940 400 321 538 000,00

Управление по регулированию контрактной системы администрации 
городского округа «город Дербент» 006 5 023 600,00 5 023 600,00

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99 5 023 600,00 5 023 600,00

Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800 5 023 600,00 5 023 600,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 006 01 13 9980020015 5 023 600,00 5 023 600,00

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

006 01 13 9980020015 100 4 416 600,00 4 416 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015 200 607 000,00 607 000,00
Управление архитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа «город Дербент» 007  14 052 700,00 14 052 700,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 007 01 04 9980020005 14 052 700,00 14 052 700,00

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

007 01 04 9980020005 100 10 786 300,00 10 786 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 9980020005 200 3 266 400,00 3 266 400,00

МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта» городского 
округа «город Дербент»

056  121 308 640,00 121 308 640,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

056 03 14 2 700 000,00 2 700 000,00

Муниципальная Комплексная программа по противодействию идеологии 
терроризма в г. Дербенте на 2022-2024 год 

056 03 14 0200030000 800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0200030000 200 800 000,00 800 000,00

Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Дербенте на 2022-
2024 год»

056 03 14 0800030000 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0800030000 200 500 000,00 500 000,00

Целевая программа «Развитие межнациональных и межконфессиональных 
отношений на 2022-2024 год»

056 03 14 1000030000 400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 1000030000 200 400 000,00 400 000,00

Целевая программа «Профилактика правонарушений на 2022-2024 год» 056 03 14 0900030000 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0900030000 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 31 733 140,00 31 733 140,00

МБУ «Центр развития туризма» ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 31 733 140,00 31 733 140,00
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Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 31 733 140,00 31 733 140,00

МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 12 432 100,00 12 432 100,00

Образование 056 07 00 12 432 100,00 12 432 100,00

Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070004 12 432 100,00 12 432 100,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 12 432 100,00 12 432 100,00

МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 8 964 500,00 8 964 500,00
Образование 056 07 00 8 964 500,00 8 964 500,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070005 8 964 500,00 8 964 500,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 8 964 500,00 8 964 500,00

МБОУ ДОД "Детская школа искусств №2" 056 9 215 000,00 9 215 000,00
Образование 056 07 00 9 215 000,00 9 215 000,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070007 9 215 000,00 9 215 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070007 600 9 215 000,00 9 215 000,00
МБОУ ДОД "Детская школа искусств №3" 056 5 878 200,00 5 878 200,00
Образование 056 07 00 5 878 200,00 5 878 200,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070011 5 878 200,00 5 878 200,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070011 600 5 878 200,00 5 878 200,00

МКУ «УКМПиС» (молодежная политика) 056 07 07 4 967 000,00 4 967 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 2 673 000,00 2 673 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 07 07 9980070008 200 2 673 000,00 2 673 000,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 2 294 000,00 2 294 000,00

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

056 07 07 9980070010 100 2 294 000,00 2 294 000,00

Культура, кинематография 056 08 01 29 235 300,00 29 235 300,00
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 6 973 200,00 6 973 200,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 6 973 200,00 6 973 200,00

МБУ «Муниципальный горско-еврейский театр» 056 08 01 9980080001 3 263 700,00 3 263 700,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 3 263 700,00 3 263 700,00

МБУ «Ансамбль танца Дагестана "Дербент"» 056 08 01 9980080002 6 077 300,00 6 077 300,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 6 077 300,00 6 077 300,00

МБУ «Дербентский историко-архитектурный и художественный музей-запо-
ведник»

056 08 01 9980080003 12 921 100,00 12 921 100,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080003 600 12 921 100,00 12 921 100,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 11 535 300,00 11 535 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 5 121 300,00 5 121 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 9980080003 200 6 414 000,00 6 414 000,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 4 648 100,00 4 648 100,00
Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000 3 516 000,00 3 516 000,00

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

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 056 11 05 1 132 100,00 1 132 100,00

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

056 11 05 9980011001 100 1 132 100,00 1 132 100,00

Муниципальное казенное учреждение «Дербентское городское управле-
ние образования» городского округа «город Дербент»

074  1 937 475 945,00 1 937 841 210,00

Дошкольное образование 074 07 01 537 684 500,00 537 684 500,00

Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 01 19 287 159 000,00 287 159 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 074 07 01 191 287 159 000,00 287 159 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 19101 287 159 000,00 287 159 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 287 159 000,00 287 159 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 250 525 500,00 250 525 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 250 525 500,00 250 525 500,00
Общеобразовательные школы 074 07 02 1 080 381 899,00 1 080 747 164,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 02 19 770 303 700,00 770 303 700,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 770 303 700,00 770 303 700,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 770 303 700,00 770 303 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 770 303 700,00 770 303 700,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 998 94 701 900,00 94 701 900,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 94 701 900,00 94 701 900,00

Компенсация на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ 074 07 02 19202И2590 300 3 824 218,00

Иные межбюджетные трансферты (ежемесячное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам)

074 07 02 19202R3030 200 55 494 981,00 59 684 464,00

Школы-интернаты 074 07 02 144 250 900,00 144 250 900,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 02 19 91 702 300,00 91 702 300,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 91 702 300,00 91 702 300,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

074 07 02 1920206591 91 702 300,00 91 702 300,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 91 702 300,00 91 702 300,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 52 548 600,00 52 548 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99800 52 548 600,00 52 548 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 52 548 600,00 52 548 600,00

Проект "Успех каждого ребенка" 074 07 02 11 806 200,00 11 806 200,00
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Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
074 07 02 1200070000 600 11 806 200,00 11 806 200,00

Дополнительное образование детей 074 07 03 93 915 400,00 93 915 400,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 93 915 400,00 93 915 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 03 99800 93 915 400,00 93 915 400,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 93 915 400,00 93 915 400,00
Молодежная политика 074 07 07 2 879 700,00 2 879 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 07 1100070000 600 2 879 700,00 2 879 700,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 22 281 500,00 22 281 500,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 22 281 500,00 22 281 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 18 785 000,00 18 785 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 9980070009 200 3 432 900,00 3 432 900,00
Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 63 600,00 63 600,00
МАУ «Дербентгорснаб» 074 180 770 046,00 180 770 046,00
Общее образование 074 07 02 171 332 346,00 171 332 346,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям (обеспечение бесплат-
ным горячим питанием)

074 07 02 19202R3040 600 102 551 746,00 102 551 746,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям (содержание и матери-
альные затраты)

074 07 02 9980070001 600 29 921 800,00 29 921 800,00 

Предоставление субсидий автономным учреждениям (питание по интернатам) 074 07 02 9980070002 600 38 858 800,00 38 858 800,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 9 437 700,00 9 437 700,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 074 07 09 9980070009 600 9 437 700,00 9 437 700,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 16 586 000,00 16 586 000,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 586 000,00 16 586 000,00
Физическая культура 074 11 01 2 976 900,00 2 976 900,00
Физическая культура (спортивные мероприятия по внешкольной работе с 
детьми)

074 11 01 9980011002 600 2 976 900,00 2 976 900,00

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

165  221 408 500,00 221 408 500,00

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 57 905 500,00 57 905 500,00
Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 57 905 500,00 57 905 500,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 165 01 13 99800 57 905 500,00 57 905 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

165 01 13 9980020011 100 11 692 500,00 11 692 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 9980020011 200 46 104 900,00 46 104 900,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 108 100,00 108 100,00
Жилищное хозяйство 165 05 01 2 500 000,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 05 01 9980050100 200 2 500 000,00 2 500 000,00
Коммунальное хозяйство 165 05 02 50 000 000,00 50 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования (субсидии) 165 05 02 9980051016 800 50 000 000,00 50 000 000,00
Благоустройство 165 05 03 61 800 000,00 61 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 05 03 9980051001 200 61 800 000,00 61 800 000,00

Охрана семьи и детства 165 10 04 49 203 000,00 49 203 000,00
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 49 203 000,00 49 203 000,00

МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасно-
сти» городского округа «город Дербент»

177  21 548 200,00 21 548 200,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 00 21 548 200,00 21 548 200,00

Гражданская оборона 177 03 09 2 409 700,00 2 409 700,00
Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 2 409 700,00 2 409 700,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 09 99800 2 409 700,00 2 409 700,00

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

177 03 09 9980030000 100 2 389 700,00 2 389 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 09 9980030000 200 20 000,00 20 000,00

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

177 03 10 19 138 500,00 19 138 500,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 10 99 19 138 500,00 19 138 500,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 10 99800 17 138 500,00 17 138 500,00

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

177 03 10 9980030000 100 13 313 500,00 13 313 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 10 9980030000 200 3 825 000,00 3 825 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 10 9980030001 200 2 000 000,00 2 000 000,00
Финансовое управление муниципального образования городского округа 
«город Дербент»

992  8 478 000,00 8 478 000,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 8 478 000,00 8 478 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового надзора

992 01 06 8 478 000,00 8 478 000,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 8 478 000,00 8 478 000,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 992 01 06 99800 8 478 000,00 8 478 000,00

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

992 01 06 9980020008 100 6 421 900,00 6 421 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 9980020008 200 2 054 000,00 2 054 000,00
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2 100,00 2 100,00
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Наименование разделов                                                                          и подразделов РзПр 2023г 
сумма

2024г 
сумма

1 2 3 4
Всего расходов  11 931 355 334,00 11 897 473 889,00
Общегосударственные вопросы 0100 299 276 811,00 238 608 811,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102 2 219 400,00 2 219 400,00
Функционирование законодательных (представительных)  органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103 6 535 380,00 6 535 380,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 72 103 600,00 72 103 600,00
Судебная система 0105 2 760,00 2 760,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 0106 12 217 571,00 12 217 571,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 100 000,00 100 000,00
Резервные фонды 0111 15 500 000,00 15 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 190 598 100,00 129 930 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 356 259 880,00 124 248 200,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 334 421 380,00 102 409 700,00
Обеспечение пожарной безопасности 0310 19 138 500,00 19 138 500,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314 2 700 000,00 2 700 000,00
Национальная экономика 0400 2 800 905 354,00 2 816 839 644,00
Транспорт 0408 102 066 100,00 102 066 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 985 918 814,00 2 336 636 104,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 712 920 440,00 378 137 440,00
Жилищно-коммунального хозяйство 0500 4 816 699 644,00 4 803 913 024,00
Жилищное хозяйство 0501 2 500 000,00 2 500 000,00
Коммунальное хозяйство 0502 3 633 223 020,00 3 054 107 400,00
Благоустройство 0503 1 134 621 564,00 1 700 950 564,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 46 355 060,00 46 355 060,00
Охрана окружающей среды 0600 21 113 000,00 73 850 530,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 21 113 000,00 73 850 530,00
Образование 0700 3 102 286 745,00 3 333 544 580,00
Дошкольное образование 0701 650 813 500,00 748 889 340,00
Общее образование 0702 2 158 424 145,00 1 899 937 140,00
Дополнительное образование детей 0703 173 894 400,00 595 563 400,00
Молодежная политика 0707 55 346 700,00 55 346 700,00
Другие вопросы в области образования 0709 63 808 000,00 33 808 000,00
Культура, кинематография 0800 112 550 600,00 405 775 600,00
Культура 0801 80 792 300,00 333 572 300,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

0804 31 758 300,00 72 203 300,00
Социальная политика 1000 82 125 900,00 82 125 900,00
Пенсионное обеспечение 1001 4 112 900,00 4 112 900,00
Охрана семьи и детства 1004 78 013 000,00 78 013 000,00
Физическая культура и спорт 1100 329 163 000,00 7 625 000,00
Физическая культура 1101 6 492 900,00 6 492 900,00
Массовый спорт 1102 321 538 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 132 100,00 1 132 100,00
Средства массовой информации 1200 10 915 800,00 10 915 800,00
Периодическая печать и издательства 1202 10 915 800,00 10 915 800,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 

1300 58 600,00 26 800,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 

1301 58 600,00 26 800,00

Приложение №12
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете 

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

Перечень
Муниципальных гарантий и объемы обязательств бюджета городского округа «город Дербент» перед республиканским бюджетом

 Республики Дагестан по бюджетному кредиту

   Получатель гарантий или бюджетного кредита Размер обязательств Сроки исполнения обязательств перед
 городским бюджетом

Объем обязательств на плановый период 

2023 год 2024 год

Бюджетный кредит 29 300 000,00 29 300 000,00 2024 год

ИТОГО 29 300 000,00 29 300 000,00

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

Приложение №11
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете 

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

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023-2024 годов
 по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов городского бюджета
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В соответствии с частью 4 статьи 21 Регламента Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» Собрание депутатов городского округа «город Дербент»

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить План работы Собрания депутатов городского округа «город Дербент» на 2022 

год (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Дербентские новости».
Врио председателя Собрания депутатов                                            
городского округа «город Дербент»                                                                 М. Магомедов

Утвержден
Решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от 21.12.2021 №31-3

ПЛАН
работы Собрания депутатов городского округа «город Дербент» на 2022 год

п/п Наименование вопросов Сроки Ответственные за подготовку

1
Отчет главы городского округа «город Дер-
бент»   «О результатах деятельности адми-
нистрации за 2021 год»

I
квартал

  Администрация   городского 
округа

2

Отчет начальника ОМВД России по горо-
ду Дербенту «О деятельности полиции на 
территории городского округа  «город Дер-
бент» за 2021 год»

I
квартал

  ОМВД РФ по г. Дербенту

3
Отчет о работе  Контрольно-счётной пала-
ты городского округа «город Дербент»  за 
2021 год

I
квартал

   Контрольно-счетная палата

4
О работе медицинских учреждений города 
по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции I квартал

1. Руководство ЦГБ
2. Комиссия по здравоохране-
нию и социальной политике

5
Рассмотрение предложения прокуратуры 
города по внесению изменений и дополне-
ний в Регламент Собрания депутатов.

I квартал
Комиссия по законности и 
правоохранительной деятель-
ности

6

Отчет о реализации Государственной про-
граммы РД «Комплексное территориальное 
развитие городского округа «город Дербент» 
за 2021 год
 Анализ налоговых поступлений в городской 
бюджет от подрядных организаций (исполне-
ние Государственной программы)

II квартал

1. Управление экономики и 
инвестиций
2. Комиссия по бюджету и 
экономической политике

7
Отчет об исполнении бюджета городского 
округа «город Дербент» за 2021 год II квартал

 1.Финуправление
 2.Комиссия по бюджету и 
экономической политике

8

О состоянии экологической и санитарно-
эпидемиологической ситуации в городе и 
мерах по ее улучшению накануне начала 
туристического сезона

II квартал

1.ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД в г.Дербент
2. Комиссия по образованию, 
науке, культуре, делам молоде-
жи, спорту и туризму

9

О состоянии и принимаемых мерах МКУ 
«Управление по делам ГО, предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности» по обеспечению без-
опасности населения в период купального 
сезона

II квартал

1. МКУ УГО ПиЛ ЧСиОПБ
2. Комиссия по образованию, 
науке, культуре, делам молоде-
жи, спорту и туризму 

10

О состоянии развития спорта на террито-
рии городского округа и пропаганде здоро-
вого образа жизни II квартал

1. Управление культуры, мо-
лодежной политики и спорта 
администрации города
2. Комиссия по образованию, 
науке, культуре, делам молоде-
жи, спорту и туризму

11

О работе МРИ №3 ФНС РФ по РД в г. Дер-
бенте по исполнению доходной части го-
родского бюджета III квартал

1.Руководство МРИ №3 ФНС 
РФ по РД
2. Управление экономики и 
инвестиций
3. Комиссия по бюджету и 
экономической политике 

12

О работе Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города по 
соблюдению в городском округе требова-
ний градостроительных норм III квартал

1.Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции города
2. Комиссия по взаимодей-
ствию с органами местного 
самоуправления

13

О работе УЖКХ администрации города по 
улучшению деятельности объектов жизне-
обеспечения города и подготовке к  осенне-
зимнему отопительному сезону

III квартал

 1.УЖКХ
 2. Комиссия по взаимодей-
ствию с органами местного 
самоуправления

14
О ходе исполнения бюджета городского 
округа «город Дербент» на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов

плановый
  1.Финуправление
  2. Комиссия по бюджету и   
экономической политике

15

О соблюдении на территории городского 
округа земельного законодательства

IV квартал

1.Управление земельных и 
имущественных отношений 
администрации города
2. Комиссия по взаимодей-
ствию с органами местного 
самоуправления

16
Внесение изменений и дополнений в Реше-
ние  Собрания депутатов «О бюджете ГО 
«город Дербент»  на 2022 год и на плановый 
период 2023-  2024 годов».

по мере 
необходи-

мости

  1.Финуправление
  2. Комиссия по бюджету и   
экономической политике

17

Внесение изменений в действующие нор-
мативно-правовые акты городского округа 
«город Дербент» в целях приведения их в 
соответствие с действующим федеральным 
и республиканским законодательством

по мере 
необходи-

мости

 1.Комиссии Собрания депу-
татов
 2.Администрация города

18

Внесение изменений в Устав городского 
округа «город Дербент»  в целях приведе-
ния его в соответствие с действующим за-
конодательством РФ

по мере 
необходи-

мости

1.Комиссия по законности и 
правоохранительной деятель-
ности
2.Администрация города

19
Заседания постоянных депутатских комис-
сий по проектам НПА

по мере 
необходи-

мости

1. Постоянные депутатские 
комиссии

РЕШЕНИЕ
 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
   от 21 декабря 2021 года        №31-3

Об утверждении Плана работы Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» на 2022 год

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки на терри-
тории городского округа «город Дербент», 
утвержденными Решением Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» от 
22 января 2021 года за №23-2, руководству-
ясь Уставом муниципального образования 
«город Дербент», в целях создания условий  
для устойчивого развития территорий и обе-
спечения эффективного функционирования 
системы регулирования по землепользованию 
и застройке администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет: 

1. Внести изменения в Приложение №1 
постановления администрации городского 
округа «город Дербент» от 27 декабря 2019 
года №650 «Об утверждении Комиссии по 
землепользованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент», изложив 
его в следующей редакции: 

Председатель Комиссии:
- заместитель главы администрации город-

ского округа «город Дербент» Гамзатов Артур 
Русланович.

Заместитель председателя Комиссии:
- начальник Управления архитектуры и гра-

достроительства администрации городского 
округа «город Дербент» Магомедов Иса Ах-
медович.

Секретарь Комиссии:
- начальник отдела архитектуры и гра-

достроительной деятельности Управления 
архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа «город Дербент» 
Гасанов Хидириляс Загирбегович.

 Члены Комиссии:
- начальник правового Управления админи-

страции городского округа «город Дербент» 
Альдеров Альберт Альдерович;

- начальник Управления земельных и иму-
щественных отношений администрации го-
родского округа «город Дербент» Джавадов 
Алиаскер Вагифович;

- заместитель начальника Управления ар-
хитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа «город Дербент» На-
врузов Муталиб Тажидинович;

- председатель постоянной комиссии Со-
брания депутатов городского округа «город 
Дербент» по образованию, науке, культуре, 
делам молодежи, спорту и туризму Гамзатов 
Султан Гамзеевич;

- член постоянной комиссии Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» 
по законности и правоохранительной деятель-
ности Мирзаханов Абдуллах Герейханович;

- председатель постоянной комиссии Со-
брания депутатов городского округа «город 
Дербент» по национальной политике, вопро-
сам общественных и религиозных объедине-
ний и связям со СМИ Мусаев Нариман Ма-
гомедович;

- член постоянной комиссии Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» 
по взаимодействию с органами местного са-
моуправления Джавадов Зульфигар Мехрабо-
вич;

- главный редактор газеты «Дербентские 
новости» Касимова Наида Алисардаровна;

- руководитель Центральной городской 
библиотеки города Дербента Алиева Диана 
Гафизовна;

- руководитель бизнес-сообщества «БИ-
СОМ» в г. Дербенте, соучредитель сети ком-
пании «МК ГРУПП» Гаджиагаев Маидин Гад-
жиагаевич (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН   
от 17 декабря 2021 года                                        №704

Об утверждении порядка заключения концессионных соглашений на территории 
городского округа «город Дербент» и порядка формирования перечня объектов,

 в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях» и Уставом муниципального образова-
ния «город Дербент» администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить:
1. Порядок заключения концессионных со-

глашений в городском округе «город Дербент» 
согласно Приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Положение о комиссии по рассмотрению 
возможности (невозможности) заключения кон-
цессионного соглашения согласно Приложению 
№2 к настоящему постановлению.

3. Порядок формирования перечня объектов, 
в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений согласно Приложе-
нию №3 к настоящему постановлению.

2. Уполномочить управление экономики и 
инвестиций администрации городского округа 
«город Дербент» на:

2.1. Организацию рассмотрения предложе-
ний лиц, выступающих с инициативой заключе-

ния концессионного соглашения без проведения 
конкурса в соответствии со статьей 37 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», и организацию проведе-
ния с инициатором переговоров.

2.2. Организацию и проведение конкурса на 
право заключения концессионного соглашения.

2.3. Формирование перечня объектов, в от-
ношении которых планируется заключение кон-
цессионных соглашений. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Рамалданова Г.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

Примечание: С Приложениями №№1,2,3 к 
настоящему постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте городского округа «го-
род Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН   
от 22 декабря 2021 года                                        №713 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа противодей-
ствия идеологии терроризма в городском округе «город Дербент» на 2022 год»

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 25 декабря 
2020 г. №284 «Об утверждении государствен-

ной программы «Комплексная программа 
противодействия идеологии терроризма в  

Республике Дагестан» администрация город-
ского округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу 
городского округа «город Дербент» «Ком-
плексная программа противодействия идео-
логи терроризма в городском округе «город 
Дербент» на 2022 год» (далее – Программа) 
согласно Приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Финансирование мероприятий Про-
граммы производить за счет средств, предус-
мотренных на эти цели в бюджете городского 
округа «город Дербент».

3. Настоящее постановление опубликовать 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент» по общественной безопасности  
Агамирзоева А.И. 

Глава Р.С. Пирмагомедов 

Примечание: С Приложением к настоя-
щему постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН   
от 22  декабря 2021 года                                        №814 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «город 
Дербент» от 27 декабря 2019 года № 650 «Об утверждении Комиссии по землепользова-

нию и застройке на территории городского округа «город Дербент»
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Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент» на основании рас-
поряжения главы администрации городско-
го округа «город Дербент» от 21 декабря 
2021 года №16-п извещает о проведении 
аукциона на право заключения договоров 
аренды земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образова-
ния городского округа «город Дербент».

Наименование организатора аукцио-
на: Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент».

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Определение участников (рассмотрения 
заявок) аукциона в 11 часов 00 минут  25 
января 2022 года, начало проведения аукци-
она в 10 часов 00 минут 31 января 2022 года, 
по адресу: г. Дербент, ул. 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии, 8 «г». (ул. 345-й 
ДСД), начало регистрации участников (или 
их уполномоченных представителей) – в 9 
часов 30 минут. Дата и время проведения 
осмотра земельного участка: осмотр зе-
мельного участка на местности прово-
дится организатором торгов претенден-
там бесплатно с 24 по 30 декабря 2021 
года с 10.00 до 12.00.

 Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым заключается договор аренды зе-
мельного участка, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

Предмет аукциона: 
Лот 1 - право заключения договора арен-

ды земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Дербент, ул. М. Казим-Бека, пло-
щадью 430 кв. м с кадастровым номером 
05:42:000030:2702, находящегося в соб-
ственности муниципального образования 
городского округа «город Дербент», без 
ограничений (обременений) прав, категории 
земли населенных пунктов, среднеэтажная 
жилая застройка.

Допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с 
письмом Управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент» от 10 ноября 2021 
года №1134-ю (Приложение №1).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) к се-
тям инженерно-технического обеспече-
ния, сроки действия и плата за подклю-
чение (технологическое присоединение): 
Газификация - в соответствии с письмом 
ОАО «ДАГГАЗ»  от 09 декабря 2021 года 
технические условия №932 (Приложение 
№2); Водоснабжение и водоотведение  - в 
соответствии с письмом МУП «Дербент 2.0» 
от 10 ноября 2021 года №582  (Приложение 
№3); Электроснабжение - в соответствии 
с письмом Филиала ПАО «РОССЕТИ СЕ-
ВЕРНЫЙ КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОС-
СЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 12 ноября 
2021 года №1.1/01/5287-исх. (Приложение 
№4).

Начальная цена предмета аукциона: 
размер ежегодной арендной платы составля-
ет: Лот 1 – 133 136,93 (сто тридцать три ты-
сячи сто тридцать шесть рублей девяносто 
три копейки) руб.

Шаг аукциона: Лот 1 – 3 994,11 (три 
тысячи девятьсот девяносто четыре рубля 
одиннадцать копеек) руб.

Размер задатка: 
Задаток в размере: Лот 1 – 133 136,93 (сто 

тридцать три тысячи сто тридцать шесть ру-
блей девяносто три копейки) руб.

Порядок приема, адрес места приема, 
дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе: Заявки 
на участие в аукционе по установленной 
форме представляются лично или посред-
ством почтовой связи по адресу: 368600, г. 
Дербент, ул. 345-й ДСД, 8 «г»., с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата 
задатка и с представлением копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан) и документы, подтвержда-
ющие внесение задатка. 

Дата начала и окончание приема заявок: 
24.12.2021 г. - 24.01.2022 г. (по местному 
времени). Время приема заявок в рабочие 
дни с 11.00 часов до 17.00 часов (перерыв: с 
13.00 часов до 14.00 часов). Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока ее приема, возвращается в день 
ее поступления претенденту. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. 

Контактное лицо: 8(87240) 4-10-94, 
Джавадов А.В., адрес электронной почты: 
uziio@bk.ru.

Порядок внесения и возврата задат-
ка:

Задаток вносится денежными средства-
ми в валюте РФ до дня окончания приема за-
явок, на следующие банковские реквизиты: 

Получатель - УФК по Республике Даге-
стан (Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент») л/с № 05033919310, 
ИНН 0542033052, КПП 054201001, рас-
четный счет № 03232643827100000300 
Отделение - НБ Республика Дагестан 
Банка России УФК по Республике Даге-
стан г. Махачкала; БИК: 018209001; ЕКС: 
40102810945370000069.

Подтверждением поступления задатка 
является выписка со счета организатора аук-
циона на дату рассмотрения заявок.

Задаток подлежит возврату в следующих 
случаях:

- заявитель отозвал принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

- не допущенному к участию в аук-
ционе заявителю, организатор аукциона 
обязан возвратить внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем;

- организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Срок аренды земельного участка: 
Договор аренды земельного участка за-
ключается сроком на 7 лет.

Форма заявки на участие в аукционе 
и проект договора аренды земельного 
участка, а также приложения №№1-4 раз-
мещены на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте орга-
низатора аукциона - www.derbent.ru

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

В целях упорядочения земель-
ных отношений, соблюдения прав 
и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь статья-
ми 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний 
и (или) общественных обсужде-
ний в городском округе «город 
Дербент», утвержденным Реше-
нием Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 
29.06.2021 г. №27-4, Уставом му-
ниципального образования «город 
Дербент», администрация город-
ского округа «город Дербент» по-
становляет:

1. Назначить общественные 
обсуждения по вопросу о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

1.1. Гр. Эмиргамзаевой Паацай 
Абдулгамидовне, проживающей 
по адресу: Республика Дагестан, 
Курахский район, с. Гельхен, на 
земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000035:6, распо-
ложенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 
д. 49 «а», в территориальной зоне 
Ж-СЗ «Зона застройки средне-
этажными жилыми домами», в 
части минимального отступа от 
границ земельного участка с юга – 
0 м, востока – 0 м.

2. О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования земельного участ-
ка:

2.1. Гр. Балабекову Назиру 
Хсеновичу, проживающему по 
адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Х. Тагиева, дом №33 
«в», кв. 46, с кадастровым номером 
05:42:000049:98, площадью 917 
кв. м, находящегося у него на пра-
ве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 03.10.2008 г. 
за №05-05-08/021/2008-228, в тер-
риториальной зоне Ж-СЗ «Зона 
застройки среднеэтажными жи-
лыми домами» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно 
классификатору видов разрешен-
ного использования земельных 
участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан,                   г. Дербент, 
ул. Х. Тагиева;

2.2. Гр. Гачалаеву Герею Ма-
гомедовичу, проживающему по 
адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Сальмана, дом 
№100 «г», кв. 10, с кадастро-
вым номером 05:42:000082:4548, 
площадью 15000 кв. м, нахо-
дящегося у него на праве соб-
ственности согласно записи, сде-
ланной в ЕГРН от 17.07.2020 г. за 
№05:42:000082:4548-05/188/2020-
1, в территориальной зоне Ж-СЗ 
«Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для среднеэтаж-
ной жилой застройки (6-8 этажей), 
код 2.5, согласно классификатору 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, 
Дербентский район;

2.3. Гр. Гусейнову Куламу Ра-
мазановичу, проживающему по 
адресу: Республика Дагестан, г. 

Дербент, ул. 1 магал, кв. 58, дом 
№25, с кадастровым номером 
05:42:000023:182, площадью 388 
кв. м, находящегося у него на пра-
ве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 20.10.2012 
г. за № 05-05-03/022/2012-068, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона 
рекреационного назначения» для 
общественного питания, код 4.6, 
согласно классификатору видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, пер. Дрожжина;

2.4. Гр. Карибову Джамалдину 
Рамалдиновичу, проживающему 
по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, пер. Офицерский, дом 
№8, кв. 82, с кадастровым номе-
ром 05:42:000056:61, площадью 
450 кв. м, находящегося у него в 
аренде согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 05.11.2019 г. за № 
05:42:000056:61-05/188/2019-1, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона 
рекреационного назначения» для 
гостиничного обслуживания, код 
4.7, согласно классификатору ви-
дов разрешенного использования 
земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Шеболдаева;

2.5. Гр. Омарову Кади Кур-
бановичу, проживающему по 
адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, район южной заправки 
на трассе Ростов-Баку, с кадастро-
вым номером 05:42:000056:277, 
площадью 500 кв. м, находяще-
гося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 12.12.2019 г. за № 
05:42:000056:277-05/188/2019-8, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона 
рекреационного назначения» для 

гостиничного обслуживания, код 
4.7, согласно классификатору ви-
дов разрешенного использования 
земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Шеболдаева.

3. Комиссии по землепользова-
нию и застройке:

3.1 организовать обществен-
ные обсуждения;

3.2 обеспечить публикацию в 
средствах массовой информации;

3.3 провести общественные 
обсуждения с 10.01.2022 года по 
14.01.2022 года на сайте город-
ского округа «город Дербент» 
(derbent.ru) посредством портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг;

3.4 обеспечить сбор, регистра-
цию, обработку всех поступивших 
от населения предложений и заме-
чаний.

4. Установить следующий по-
рядок учета предложений по во-
просу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования земельного участ-
ка:

4.1 письменные предложения 
направлять в администрацию го-
родского округа «город Дербент» 
по адресу: 368600, Республика 
Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 
2, не позднее чем за 1 день до дня 
проведения общественных обсуж-
дений;

4.2 предложения, заявленные 
в ходе общественных обсуждений, 
включаются в протокол обще-
ственных обсуждений.

5. Предложить гражданам, 
проживающим в пределах соот-
ветствующей территориальной 
зоны, правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, 
применительно к которому запра-
шивается разрешение, правооб-
ладателям объектов капитального 
строительства, расположенных 
на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным 
участком, применительно к кото-
рому запрашивается разрешение, 
и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капи-
тального строительства, примени-

тельно к которому запрашивается 
разрешение, не позднее одного 
дня до даты проведения обще-
ственных обсуждений направить 
в комиссию по землепользованию 
и застройке свои предложения 
по внесённому на общественные 
обсуждения по вопросу предо-
ставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства.

6. Управлению архитектуры 
и градостроительства админи-
страции городского округа «город 
Дербент» организовать и прове-
сти общественные обсуждения, 
разместить проект, выносимый 
на общественные обсуждения, и 
информационные материалы к 
нему в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в разделе 
«Градостроительство – Публич-
ные слушания». Провести экспо-
зицию проекта, предложенного к 
рассмотрению на общественные 
обсуждения, в течение всего пери-
ода размещения проекта на офи-
циальном сайте городского округа 
«город Дербент». Место прове-
дения экспозиции: официальный 
сайт городского округа «город 
Дербент» (derbent.ru); Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского 
округа «город Дербент», ул. 345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии, 
8 «г», 3-й этаж. Заинтересованные 
лица вправе посещать экспозицию 
во вторник-четверг каждой недели 
до дня проведения общественных 
обсуждений с 14-00 до 17-00 часов.

7. 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». 

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент» Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН   
от 22 декабря 2021 года                                        № 720

О назначении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения
 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков

Извещение
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Открывая заседание, редак-
тор ежемесячника «Семафор», 
ветеран железнодорожного 
предприятия Гаджиага Маго-
медшерифов рассказал читате-
лям газеты о том, как было при-
нято решение об издании газеты, 
формировании редакторского 
коллектива, а также о железно-
дорожниках и читателях, ока-
завших реальную помощь в 
подготовке первых номеров пе-
риодического издания.  

Со словами поздравлений и 
добрых пожеланий к читателям 
и  железнодорожникам обрати-
лись: председатель городского 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Гаджимурад 
Гаджимурадов, директор ООО 
«Типография-М» Муслим Сур-
хаев, ответственный секретарь 
городской общественно-поли-
тической газеты «Дербентские 
новости» Тофик Мирзаханов, 
председатель  совета ветеранов 

локомотивного депо Абдулмед-
жид Муслимов, машинист элек-
тровоза Дербентского отделения 
железной дороги Юрий Момо-
тов, юрист Шамиль Алибалаев, 
корреспондент газеты «Сема-
фор» Адиширин Алибеков, по-
эты Тахмираз Имамов, Пейсах 
Мишиев, ветераны труда и дру-
гие гости. В своих выступлени-
ях они отметили, что сегодня 
средства массовой информации 

– это не только четвертая власть: 
они служат своего рода мостом 
между народом и местными чи-
новниками, а также выполняют 
функции  основы любого неза-
висимого государства, защища-
ющего демократические права и 
свободы человека. 

Торжественное заседание 
завершилось вручением коллек-
тиву и общественным корре-
спондентам газеты  «Семафор» 
Почетных грамот и общей фото-
графией на память. 

Антикоррупционные стан-
дарты поведения служащего со-
держат следующие обязанности, 
запреты, ограничения:

1. Представление достовер-
ных сведений о своих доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

Непредставление граждани-
ном при поступлении на госу-
дарственную службу указанных 
сведений либо представление 
заведомо недостоверных или 
неполных сведений является 
основанием для отказа в при-
еме указанного гражданина на 
государственную службу. Не-
выполнение государственным 
служащим вышеуказанной 
обязанности, является право-
нарушением, влекущим осво-
бождение его от замещаемой 
должности, увольнение его с 
государственной или муници-
пальной службы в соответствии 
с законодательством РФ.

2. Предварительное уведом-
ление представителя нанимате-
ля о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу.

3. Получение письменного 
разрешения представителя на-
нимателя:

- на занятие оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой 
исключительно за счет средств 
иностранных государств, меж-
дународных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено между-
народным договором РФ или за-
конодательством РФ;

- на принятие наград, почет-
ных и специальных званий (за 
исключением научных) ино-
странных государств, между-
народных организаций, а также 
политических партий, других 
общественных объединений и 
религиозных объединений, если 
в должностные обязанности 
государственного служащего 
входит взаимодействие с указан-
ными организациями и объеди-
нениями.

4. Передача подарков, по-
лученных служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, 
со служебными командировка-
ми и с другими официальными 
мероприятиями, признаются со-
ответственно федеральной соб-
ственностью и собственностью 
субъекта РФ и передаются слу-
жащим по акту в государствен-
ный орган, в котором он замеща-
ет должность, за исключением 
случаев, установленных Граж-
данским кодексом РФ.

5. Передача принадлежащих 
государственному служащему 
ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) в 
доверительное управление.

6. Отсутствие близкого род-
ства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители 
и дети супругов) с государствен-
ным служащим, если замещение 
должности государственной 
службы связано с непосред-
ственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из 
них другому. При наличии таких 
обстоятельств государственный 
служащий обязан отказаться от 
замещения соответствующей 
должности в установленном по-
рядке путем увольнения с госу-
дарственной службы, перевода 
на другую должность в этом же 
или другом государственном ор-
гане.

7. Использование средств ма-
териально-технического и иного 
обеспечения, другого государ-
ственного имущества только в 
связи с исполнением должност-
ных обязанностей.

8. Проявление нейтрально-
сти, исключающей возможность 
влияния на свою профессио-
нальную служебную деятель-
ность решений политических 
партий, других общественных 
объединений, религиозных объ-
единений и иных организаций.

9. Поддержание уровня ква-
лификации, необходимого для 
надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей, в части 
антикоррупционной составляю-
щей.

10. Уведомление предста-
вителя нанимателя, органов 
прокуратуры или других госу-
дарственных органов обо всех 
случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях скло-
нения его к совершению кор-
рупционных правонарушений. 
Невыполнение вышеуказанной 
обязанности является правона-
рушением, влекущим увольне-
ние с государственной службы 
либо привлечение к иным видам 
ответственности в соответствии 
с законодательством РФ.

11. Письменное уведомление 
своего непосредственного руко-
водителя о возникшем конфлик-
те интересов или о возможности 
его возникновения.

12. Обращение в комиссию 
по соблюдению требований к 
служебному поведению и уре-
гулированию конфликта инте-
ресов в целях получения согла-
сия на замещение должности 
в коммерческих и некоммерче-
ских организациях, если отдель-
ные функции государственного 
управления данными организа-
циями входили в должностные 
(служебные) обязанности госу-
дарственного служащего.

13. Сообщение представите-
лю нанимателя (работодателю) 
сведений о последнем месте 
своей службы при заключении 
трудовых договоров.

14. Не осуществлять пред-
принимательскую деятельность. 
Не участвовать в управлении 
коммерческой или некоммер-
ческой организацией, за ис-
ключением следующих случаев, 
установленных федеральным 
законом.

15. Не приобретать в случаях, 
установленных федеральным за-
коном, ценные бумаги, по кото-
рым может быть получен доход.

16. Не быть поверенным 
или представителем по делам 
третьих лиц в государственном 
органе, в котором он замеща-
ет должность государственной 
службы, если иное не предусмо-
трено федеральными законами.

17. Не получать в связи с ис-
полнением должностных обя-
занностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграж-
дение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспорт-
ных расходов и иные вознаграж-
дения).

Не допускается дарение, за 
исключением обычных подар-
ков, стоимость которых не пре-
вышает трех тысяч рублей. Госу-
дарственный служащий должен 
отказаться от каких-либо подар-
ков (вознаграждений), так как 
это является одним из признаков 
коррупции - получение выгоды 
от осуществления своей непо-
средственной служебной дея-
тельности.

18. Не выезжать в связи с 
исполнением должностных 
обязанностей за пределы терри-
тории РФ за счет средств физи-
ческих и юридических лиц, за 
исключением служебных коман-
дировок, осуществляемых в со-
ответствии с международными 
договорами РФ или на взаим-
ной основе по договоренности 
между федеральными органами 
государственной власти, орга-
нами государственной власти 
субъектов РФ и государственны-
ми органами других государств, 
международными и иностран-
ными организациями.

19. Не разглашать и не ис-
пользовать в целях, не связан-
ных с государственной службой, 
сведения, отнесенные в соответ-
ствии с федеральным законом к 
сведениям конфиденциального 
характера, или служебную ин-
формацию, ставшую известной 
государственному служащему в 
связи с исполнением должност-
ных обязанностей.

Указанное ограничение рас-
пространяется также па граждан 
после увольнения с государ-
ственной службы.

20. Не использовать преиму-
щества должностного положе-
ния для предвыборной агитации, 
а также для агитации по вопро-
сам референдума.

21. Не использовать долж-
ностные полномочия в интере-
сах политических партий, дру-
гих общественных объединений, 
религиозных объединений и 
иных  организаций.

22. Не входить в состав ор-
ганов управления, попечитель-
ских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправитель-
ственных организаций и дей-
ствующих на территории РФ 
их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено 
международным договором РФ 
или законодательством РФ.

23. Не оказывать предпочте-
ние каким-либо общественным 
или религиозным объединениям, 
профессиональным или соци-
альным группам, организациям 
и гражданам.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Антикоррупционный 
стандарт поведения

Т АХАДОВА, помощник прокурора г.Дербента, 
юрист 3 класса

Одним из основных направлений деятельности государствен-
ных органов по повышению эффективности противодействия 
коррупции является введение антикоррупционных стандартов, 
то есть установление для соответствующей области деятельно-
сти единой системы запретов, ограничений и дозволений, обе-
спечивающих предупреждение коррупции (ст. 7 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

ЮБИЛЕЙ

Вышел в свет 100-й номер 
«Семафора»

Тофик БАХРАМОВ 

17 декабря в актовом зале железнодорожного депо состоя-
лось торжественное заседание, посвященное выпуску в свет 
сотого номера  многотиражной газеты «Семафор», начавшей 
издаваться в Дербенте несколько лет тому назад и выходящей 
один раз в месяц. 

Отметим, что новый музей 
будет развернут на базе музея 
«Природа Прикаспия», входя-
щего в комплекс Дербентского 
музея-заповедника. Он был от-
крыт в 1992 году, сейчас здесь 
завершен ремонт.

В музее представлено свыше 

150 экспонатов, чучел живот-
ных и птиц, обитающих в горах, 
на суше и в приморской части 
Южного Дагестана.

По словам Виктора Чесноко-
ва, на данный момент проводит-
ся реэкспозиция основного вы-
ставочного пространства музея.

Музей краснокнижной флоры 
и фауны откроют в Дербенте

КУЛЬТУРА

В 2022 году в Дербенте планируют открыть первый в СКФО 
музей краснокнижной флоры и фауны, сообщает директор Дер-
бентского историко-архитектурного и археологического музея-
заповедника Виктор Чесноков.
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Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Много было царей в династии Са-
санидов (династия персидских царей, 
правившая в 224-651 гг. – Здесь и да-
лее примечания автора), но самый мо-
гущественный и самый мудрый среди 
них был Хосров (правил Персией в 
531-579 гг.). Под счастливой звездой 
родила его мать. Железной десницей 
правил он Персией. Слава о нём рас-
пространилась по всему миру. Его 
прозвали Ануширван (происходит от 
слияния двух слов «аношак» и «руван» 
и означает «благословенный душой»).

Много блистательных деяний со-
вершил он. Но вершиной всех его по-
бед и удач было возведение чудных 
стен Дербента. 

Вот как это было.
На севере от владений Ануширва-

на располагалась страна, подвластная 
хазарскому хакану (правитель, царь). 
А хакан был могущественным пади-
шахом. У него было четыреста тысяч 
быстрой конницы, которые держали 
в страхе и беспокойстве ближние и 
дальние народы. Вся Русь платила ему 
ежегодно большую дань. 

Хосров вёл долгие войны с хаза-
рами, нарушавшими покой его народа. 
Но победа не приходила к нему, удача 
не стучалась в дверь, счастье не по-
казывало своего лица. Смелые хазары 
не боялись могущественного Хосрова. 
Часто, словно ураган, врывались они в 
его страну и с крупной добычей ухо-
дили обратно. Ничто не было им пре-
градой.

Чтобы избавить свою страну от 
грабежа и разорения, Хосров послал 
самого умного, самого хитрого, само-
го смелого визиря к хакану хазар.

- Иди к хакану, - сказал он, - и вну-
ши ему, что его выгода не в войне со 
мной, а в мире. Моя дружба даст ему 
вдесятеро больше, чем вражда.

Прибыв к хакану с богатыми да-
рами, визирь семь дней уговаривал, 
убеждал, внушал ему смысл слов Хос-
рова. А за это его унижали, выгоняли, 

угрожали, пытались даже отрезать 
язык. Но настойчив и упрям был ви-
зирь. Угрозы его не пугали, а хитрый 
ум и сладкий язык делали своё дело. 
Наконец хакан согласился жить в 
дружбе с Хосровом.

Как стрела, выпущенная из лука, 
летел визирь с радостной вестью к 
Хосрову. Одарив визиря за хорошую 
весть, Хосров приказал ему вновь вер-
нуться к хакану.

- Визирь, - сказал он, - передай  ему 
моё желание. Хочу укрепить мир меж-
ду нами родством. Пусть отдаст мне в 
жёны свою дочь Факим, а я отправлю 
в его гарем свою родную сестру.

Сообщение визиря обрадовало ха-
кана, но вызвало недовольство среди 
его тарханов (феодал, вельможа).

- Старый хакан, видно, выжил из 
ума, - говорили они. - Завёл дружбу 
с презренным персом и лишил нас 
жирного куска, который время от вре-
мени доставался нам от набегов на его 
вилайет (владение, страна). Но друж-
ба ещё не связывает нам руки. А вот 
родство между ними нам не с руки. 
Родство сблизит хакана с Хосровом. 
Хакан станет ревностно следить за 
тем, чтобы никто не нарушал покой 
страны, где правит его зять. А в его га-
реме будет персиянка, родная сестра 
Хосрова, которая сидит ещё в своей 
Персии, а уже вскружила голову ста-
рику. Нет, нельзя допускать этого.

Но хакан был неумолим. Сватов-
ство состоялось.

Сорок дней и ночей играла музы-
ка, и шли торжества во дворце Ану-
ширвана. Не менее грандиозной была 
свадьба и во дворце хакана. Караван 
из сорока верблюдов, сорока лоша-
дей, сорока мул и сорока ослов вёз в 
Персию приданное дочери хакана. Не 
меньше шёлка, мехов, атласа, парчи, 
золотой и серебрянкой утвари, драго-
ценных камней и диковинных вещей 
из далёких заморских стран привезла 
в Хазарию невеста хакана. Сорок от-
важных воинов, сорок нянек, сорок 
красивых служанок, сорок музыкан-

тов и танцовщиц сопровождали дочь 
хакана. Не меньше свита была и у не-
весты повелителя хазар.

После пышных свадеб новые 
родственники встретились на берегу 
Хазарского моря (одно из многочис-
ленных названий Каспийского моря), 
на границе своих государств. Здесь 
они давали друг другу празднества и 
оказывали знаки внимания большой 
дружбы.

Так длилось несколько дней.
Но однажды Ануширван прика-

зал тайно ночью поджечь лагерь хазар. 
Среди хазар поднялся большой пере-
полох. На другой день хакан выразил 
персидскому шаху своё недовольство 
по поводу случившегося поджо-
га. Ануширван стал уверять хакана, 
что ничего не знает о поджоге, а сам 
спустя несколько дней вновь прика-
зал поджечь хазарский лагерь. Хакан 
вновь выказал своё недовольство. Од-
нако Ануширван и на этот раз убедил 
повелителя хазар, что не ведает о слу-
чившемся, и клятвенно обещал разы-
скать и наказать виновного.

Пиры и празднества продолжа-
лись.

Через несколько дней Ануширван 
повелел ночью поджечь свой лагерь, а 
наутро пожаловался хакану:

- Твои люди посещают мой лагерь, 
и я могу подозревать в содеянном 
только их.

Хакан в свою очередь клялся, что 
он ни о чём не ведает.

- Брат мой, - сказал ему Ануширван, 
- мои и твои воины недовольны миром 
между нами, который лишил их воен-
ной славы и богатой добычи. Я боюсь, 
что они могут поссорить нас. Тогда 
какую пользу извлечём мы от наше-
го примирения, скреплённого двой-
ным брачным союзом? Во избежание 
ссоры и вражды между нами нужно, 
чтобы ты дал согласие на то, чтобы я 
возвёл стену между нашими лагерями. 
Я устрою в этой стене ворота, через 
которые никто не пройдёт без нашего 
с тобой позволения.

Хакан дал согласие и на время вер-
нулся в свою страну. А Хосров воздвиг 
Великую твердыню (одно из, встреча-
ющихся в древних манускриптах, на-
званий Дербентских фортификацион-
ных укреплений)- крепкую и высокую 
стену, в которой устроил окованные 
железом ворота. Западная оконеч-
ность стены достигала огромной горы, 
достигающей своей вершиной само-
го неба, а восточная, на которой был 
устроен укреплённый мол для судов, 
уходила далеко в море.

Как только блистательный Хос-
ров завершил это самое значительное 
дело своей жизни, он предался вели-
кой радости и устроил великий пир. 
Четыре тысячи искусных поваров 
принялись за дело и приготовили еды, 
на которую потребовалось сорок вер-
блюжьих вьюков соли. Четыре тысячи 
музыкантов трудились до сорокового 
пота. Звуки зурны (деревянный духо-
вой инструмент) и барабанов подни-
мались до седьмого неба. Четыре ты-
сячи мальчиков с жемчугами в ушах 
и столько же других слуг без устали 
подавали гостям диковинные кушанья 
и пенистое вино. Четыре тысячи пре-
красных танцовщиц услаждали взоры 
присутствующих. Ещё четыре тысячи 
сладкоголосых певиц соревновались 
друг с другом.

Пир, который длился сорок дней и 
сорок ночей, утомил Хосрова. Он по-
велел перенести свой трон из чистого 
золота на мол. Затем он стал на коле-
ни, горячо помолился Всевышнему и 
лёг на ковер вздремнуть. В это время 
море вспенилось и забурлило. Волны 
поднялись до самых небес. Из мор-
ской пучины появилось страшное, как 
тысяча Ифритов (злой дух с безобраз-
ной внешностыо), чудовище. Своей 
величиной оно закрыло весь горизонт. 
От одного его вида глаза выскакивали 
из орбит, язык проваливался в желу-
док, кровь превращалась в жидкость, 
а печень лопалась как наполненный 
вином гнилой бурдюк. Стража Хосро-
ва в великом страхе бросилась бежать.

Чудовище забралось на мол и за-
говорило отвратительным, скрипучим, 
как сорок ржавых колёс, голосом: 

- О, Хосров! Я великий повели-
тель обитателей этого моря. Наши 
предки видели эту границу семь раз 

укреплённой и столько же раз вновь 
разрушенной. Сотворитель миров по-
святил нас в великую тайну, которую 
хранит вот уже сорок поколений мое-
го рода: придет такой падишах, время 
которого совпадает с твоим временем 
и облик которого совпадает с твоим 
обликом, для укрепления этой грани-
цы и укрепит её навеки. Ни время, ни 
человек, ни зверь не смогут разрушить 
её. И будет он стоять до дня Великого 
суда (конец света). Ты - этот падишах. 
Да будут благословенны дни твои. 
Пусть жизнь твоя будут украшена ве-
ликими и добрыми делами.

Сказав это, чудовище нырнуло в 
море и исчезло в пучине. А Хосров 
из благодарности к Всевышнему при-
ложился челом к земле, восславил 
Творца и повелел раздать в жертву 
большие сокровища.

После этого Хосров Ануширван 
запер железные ворота, устроенные в 
стене, и, поручив охрану этого места 
тысячам всадников, радостный, вер-
нулся в свою столицу.

Когда хакану принесли весть о 
том, что Хосров, обманув его, укрепил 
стеною свою границу, он пришёл в 
ярость. Когда вернувшийся из Персии 
джасус (шпион, лазутчик) сообщил 
ему, что сестра Ануширвана, обещан-
ная ему в жены, счастливо пребывает 
во дворце повелителя Персии, а ха-
кану Хосров прислал обыкновенную 
служанку, повелитель хазар пришёл 
в ещё большую ярость. Но в ярости 
своей он был уже бессилен. Мощная 
каменная стена была непреодолимой 
преградой на пути хазар.

А Хосров Ануширван, обезопа-
сив свои границы от нашествия хазар, 
счастливо зажил с молодой женой, 
которая родила ему двух сыновей - 
Нушизаде и Хормузда. Старший из 
царевичей, подстрекаемый дедом-ха-
каном, восстал против отца и погиб. А 
Хормузд, прозванный в народе Тюрк-
заде (из рода тюрков, рожденный от 
тюрчанки), взошёл на престол Пер-
сии после смерти отца (Шах Хормузд 

– правил Персией в 579-590 гг.) и вёл 
длительные войны с непримиримым 
дедом.

Историки утверждают, что му-
дрость и слава его были достойны 
блистательного отца.
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ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА

ВЫСТАВКА МИРИСМАИЛА СЕИДОВА ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В церемонии открытия приняли уча-
стие мэр Карачаевского городского округа 
Альберт Дотдаев, заместитель главы адми-
нистрации Дербента Агамирза Агамирзоев, 
начальник Управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта Самиля Наджафова, 
представители культурного сообщества Дер-
бента, проректор КЧГУ Осман Батчаев, сту-
денты и преподаватели вуза, жители города.

Слуха Мирисмаил лишился еще в дет-
стве. Какое-то время мальчик обучался в ин-
тернате для слабослышащих, вдали от род-
ного Дербента. Разлука с родителями очень 
тяжело отразилось на его самочувствии и об-
учении, поэтому родители вынуждены были 
забрать его домой. Очень скоро родители 
обнаружили, что Мирисмаил любит рисо-
вать, и вложили в руки маленького мальчика 
кисть, краски и карандаши.

Большая часть картин – это полет его 
фантазии. Основные мотивы в произведе-
ниях Мирисмаила связаны с Дербентом, но 
также в его коллекции появились работы, 
воспевающие красоты Карачаево-Черкесии.

- Средством для общения с окружающим 
миром для Мирисмаила является язык кра-
сок. Он любит природу и рисует в основном 
пейзажи, - рассказывает мама художника 
Эльмира Сеидова.

«Тишиной окрыленное искусство» — это 
творческая попытка быть услышанным. Это 
творческий «голос», который «говорит» о 
состоянии души художника, раскрывает ав-
торские мысли, разбросанные по полотнам.

В 2016 году Мирисмаилу Сеидову была 
присуждена Государственная стипендия для 
выдающихся деятелей культуры и искусства 

России, талантливых моло-
дых авторов художествен-
ных произведений, а в 2018 
году присвоено почётное 
звание «Заслуженный ху-
дожник РД». Он участвовал 
в выездных выставках в Че-
ченской Республике, Набе-
режных Челнах, Армавире, 
Татарстане, в пленэре «Ху-
дожники России», а также в 
различных проектах и фору-
мах: «Герой современности», 
«Кавказ», «Диалог культур», 
«Мир талантов», «Русско-
тюркский мир».

В соответствии с Правилами пожар-
ной безопасности в лесах, утвержден-
ными Постановлением Правительства 
РФ от 07.10.2020 №1614 со дня схода 
снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова в ле-
сах запрещается:

- использовать открытый огонь в 
хвойных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, торфя-
никах, в местах рубок (на лесосеках), 
не очищенных от порубочных остатков 
и заготовленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев;

- бросать горящие спички, окурки и 
горячую золу из курительных трубок, 
стекло; выполнять работы с открытым 
огнем на торфяниках; применять при 
охоте пыжи из горючих или тлеющих 
материалов;

- выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других горючих 
материалов на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 
0,5 м.;

- оставлять промасленные или пропи-
танные бензином, керосином или ины-
ми горючими веществами материалы 

в непредусмотренных специально для 
этого местах; заправлять горючим то-
пливные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, исполь-
зовать машины с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;

- засорять леса отходами производ-
ства и потребления. 

Аналогичные запреты установлены 
Правилами противопожарного режима 
в РФ, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

В соответствии с законодательством 
РФ за нарушение правил пожарной без-
опасности предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность:

- уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений (ст. 261 УК РФ) - мак-
симальный штраф до 3 млн. руб. либо 
лишение свободы на срок до 10 лет;

- нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ) - 
максимальный штраф до 1 млн. руб.;

- нарушение требований пожарной 
безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) - мак-
симальный штраф до 1 млн. руб., адми-
нистративное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» г. Дербента

«Тишиной окрыленное искусство»
Эсмира МАМЕДОВА

19 декабря в Карачаево-Черкесском государственном университете им. У.Д. 
Алиева состоялось открытие выставки заслуженного художника Республики Да-
гестан Мирисмаила Сеидова «Тишиной окрыленное искусство».

Ответственность за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах 

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются антро-
погенные факторы, вследствие действия которых возникает более 80% лесных 
пожаров.

Хосров Ануширван и хакан


