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А. Шейданова много лет как при-
кована к кровати, ей диагностировали 
спинальную мышечную атрофию.  

Ранее ее соседка Гульзара Султа-
нова обратилась в администрацию 
города с просьбой оказать содействие 
в приобретении функциональной кро-
вати для лежачей больной. 

В преддверии Нового года пар-
ламентарии вместе с руководителем 
Управления культуры, молодежной 
политики и спорта Самилей Наджа-
фовой проведали женщину. 

- Спасибо большое за кровать, она 
мне была очень нужна, я вам благо-
дарна, - сказала Айнисе Шейдаева.    

Депутаты НС РД пожелали ей здо-
ровья, долгих лет жизни и душевного 
спокойствия, а также заверили, что го-
товы всегда оказать ей необходимую 
помощь.

VII Чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому 
двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге, 
строгому подъему на бицепс, армлифтингу и стритлиф-
тингу по версиям WRPF/WEPF/WAF/WSF прошел в 
Москве с 16 по 19 декабря.

Арсен Мирзоев в весовой категории 100 кг, Ислам 
Рамазанов в весовой категории 82,5 кг, Асхаб Тагибеков 
в весе 75 кг завоевали звания чемпионов мира по пау-
эрлифтингу.
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Большую ежегодную пресс-
конференцию Президент Рос-
сии Владимир Путин проводит 
в 17-й раз, в этом году меропри-
ятие проходило в очном режиме 
в столичном Манеже. В пресс-
конференции приняли участие 
507 журналистов, представлявших 
отечественные и зарубежные сред-
ства массовой информации.

Вопросы журналистов косну-
лись пандемии коронавируса, вак-
цинации и QR-кодов, а также того, 
как государство борется с послед-
ствиями пандемии, в том числе в 
экономике. 

- Наша экономика, столкнув-
шись с вызовами коронавирусной 
инфекции, оказалась более мо-
билизованной и готовой к шокам. 
Уровень спада составил 3%, что 
гораздо ниже, чем в других веду-
щих экономиках мира. И восста-
новление проходит быстрей, чем 
в других странах, - отметил Пре-
зидент. Владимир Путин также 
высоко оценил деятельность глав 
регионов во время пандемии коро-
навируса. 

Владимир Путин рассказал и о 
драйверах роста экономики стра-
ны. По статистике, приведённой 
российским лидером, в России 
81 млн человек относятся к насе-
лению трудоспособного возраста. 
Этот показатель, по его словам, не-
обходимо увеличить к 2024-2030 
году. 

- Драйвер роста - это развитие 
инфраструктуры. Вы знаете, около 
500 млрд идёт из бюджета напря-
мую. Плюс по нацпроектам в сле-
дующем году около 460 млрд. Из 
фонда благосостояния планируем 
потратить в будущем 2,5 трлн ру-
блей, - сообщил Президент РФ. 

Ещё одним драйвером, по 
мнению лидера России, является 
повышение трудоспособности. В 
этом вопросе необходимо учиты-
вать образование, цифровизацию 
и здравоохранение, и по данным 
направлениям уже готовы про-
граммы.

На пресс-конференции руково-
дитель страны ответил на вопросы, 
касающиеся здравоохранения, в 
частности доступности жизненно 
важных и дорогостоящих лекар-
ственных препаратов, а также со-
циальной политики. Президент в 
своем выступлении отметил, что в 
настоящее время государство обе-
спечивает семейным капиталом 
уже первого ребенка, пособиями и 
единоразовыми выплатами - детей 
от трех до семи лет.

- Кроме всего прочего, мы по-

высили МРОТ и ПМ, как вы знае-
те, совсем недавно. Это, на первый 
взгляд, увеличение, может быть, не 
большое, но смысл этих действий 
заключается в том, что повышают-
ся и социальные выплаты сразу, ко-
торые касаются миллионов людей, 
потому что их уровень считается 
от МРОТ или ПМ, и, кстати говоря, 
это отражается даже на индекса-
ции некоторых пенсий, - пояснил 
Владимир Путин. 

В ходе пресс-конференции 
прозвучали вопросы о социаль-
ной поддержке семей и пожилых 
людей, Президент сообщил, что 
государство продолжит работу в 
данном направлении, в частности, 
пенсии будут проиндексированы 
по уровню фактической инфляции. 
Россия сохранит социально ориен-
тированную экономику и продол-
жит осуществлять поддержку тех 
категорий граждан, которые в этом 
нуждаются.

Журналисты задавали вопросы, 
касающиеся внутренней и внеш-
ней политики, производительно-
сти труда, цифровизации. Не оста-
лась в стороне и тема поддержки 
малого и среднего бизнеса. Влади-
мир Путин прокомментировал, что 
на это «выделялись и выделяются 
огромные ресурсы из федерально-
го бюджета».

- По малым, средним предприя-
тиям: общепит, тренажёрные залы, 
кинотеатры, даже и театры, музеи 
и так далее – всё, что связано с об-
служиванием населения, конечно, 
они пострадали в первую очередь, 
но им и оказывалась помощь в пер-
вую очередь. Целый набор мер – я 
не знаю, нужно ли мне сейчас это 
всё перечислять. Это и льготное 
кредитование, прямая поддержка, 
связанная с сохранением рабо-
чих мест и уровнем заработных 
плат, это льготы по кредитам, это 
рассрочка выплаты кредитов, это 
льготная аренда и так далее. И ряд 
мер, кстати говоря, продлён сейчас, 

- уточнил глава государства.
Владимир Путин заявил об 

особом отношении к Дагестану. 
Он поздравил жителей Дагестана 
с приближающимся Новым годом 
и отметил, что относится к респу-
блике по-особенному.

В ходе его итоговой пресс-
конференции дагестанский жур-
налист напомнил Президенту РФ 
о поступившем ранее в его адрес 
приглашении посетить республи-
ку в 2023 году, когда запланиро-
ваны праздничные мероприятия в 
честь юбилея поэта Расула Гамза-
това.

- К Дагестану у меня особое от-
ношение. Работа в Дагестане сей-
час является известным карьер-
ным трамплином для руководства 
республики. Владимир Абдуали-
евич (Васильев) стал руководите-
лем фракции "Единая Россия" в 
Государственной Думе, - сказал В. 
Путин.

Президент также передал наи-
лучшие пожелания жителям Даге-
стана в связи с приближающимся 
Новым годом, а также пообещал 
разобраться с коммунальными 
проблемами в республике

БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ – 2021

Владимир Путин заявил об 
особом отношении к Дагестану

Традиционная ежегодная большая пресс-конференция Прези-
дента РФ Владимира Путина длилась около четырех часов, за это 
время Президент России ответил на вопросы 43 журналистов.

Награды - чемпионам мира по пауэрлифтингу
Эсмира МАМЕДОВА

23 декабря глава Дербента Рустамбек Пирма-
гомедов наградил Почетными грамотами жителей 
города - чемпионов мира по пауэрлифтингу Арсена 
Мирзоева, Ислама Рамазанова и Асхаба Тагибекова.

С 23 декабря по 14 января проводится Новогодняя ярмарка.
Республиканская сельскохозяйственная ярмарка прошла 25 де-

кабря.
В воскресенье 26 декабря состоялся ежегодный гастрономиче-

ский фестиваль «Шашлык-2021».
29 декабря в парке им С. Стальского с концертной программой 

выступят творческие коллективы города.
Праздничный концерт с участием детских школ искусств и звезд 

дагестанской эстрады пройдет 30 декабря на городской Набережной.
Гала-концерт участников инклюзивного проекта «Талант не-

ограниченных возможностей» для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья также состоится 30 декабря.

В канун Нового года, 31 декабря, дербентцев и гостей города 
ждут большой праздничный концерт в парке им С. Стальского и 
новогодний праздничный салют, который будет дан с парка им. Ни-
зами Гянджеви.

Со 2 по 6 января будет проводиться трансляция новогодних ска-
зок и мультфильмов с LED-экрана.

Музыкально-театрализованное представление «Рождественская 
сказка» состоится 7 января.

Напомним, что в текущем году программа праздничного оформ-
ления города полицентрична, то есть, рассредоточена на различных 
общественных территориях.

В Дербенте будут установлены четыре елки в разных зонах го-
рода: в парке им. С. Стальского (главная), на смотровой площадке 
крепости Нарын-кала, на ул. Мамедбекова и городской Набережной.

По всему городу установят свыше 600 световых элементов 33 
различных типов.

Новый год в Дербенте. Афиша мероприятий

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Помогли инвалиду
Ризван РАДЖАБОВ

От имени секретаря местного отделения партии 
«Единая Россия» Рустамбека Пирмагомедова депутаты 
Народного Собрания РД Тельман Рагимов и Велиюл-
ла Фаталиев приобрели функциональную медицинскую 
электрическую кровать жительнице Дербента, инвалиду 
1 группы Айнисе Шейдаевой.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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На заседании приняли участие 
представители администрации 
Дербента, сотрудники правоохра-
нительных органов, руководители 
учреждений и духовенства города.

С докладом по вопросу допол-
нительных мер по обеспечению 
безопасности в период подготов-
ки и проведения новогодних ме-
роприятий выступил начальник 
ОМВД по г. Дербент Рахман Ра-
мазанов.

- В ходе проведения празд-
ничных мероприятий будут при-
ниматься дополнительные меры 
контроля со стороны правоохра-
нительных органов в местах мас-
сового скопления людей. В бли-
жайшие дни сотрудники силовых 
ведомств перейдут на усиленный 
режим несения службы, - отметил 
он.

Также были заслушаны докла-
ды об организации обеспечения 
антитеррористической защищен-

ности объектов транспортной ин-
фраструктуры и деятельности ор-
ганов образования и молодежной 
политики по профилактике рас-
пространения террористической 
идеологии в сети «Интернет».

Заместитель главы админи-
страции города Агамирза Ага-
мирзоев проинформировал по 

вопросу о планировании, ходе 
и результатах деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
города по исполнению комплекс-
ного плана противодействия тер-
роризму.

В завершение заседания был 
утверждён план работы антитер-
рористической комиссии Дербен-
та на 2022 год. Рустамбек Пир-
магомедов дал поручение членам 
антитеррористической комиссии 
проконтролировать обеспечение 

порядка в городе на весь период 
проведения праздничных меро-
приятий.

По вопросам о принимае-
мых мерах по обеспечению по-
жарной безопасности в период 
подготовки и проведения ново-
годних и рождественских меро-
приятий на территории города, 
о мерах по обеспечению пожар-
ной безопасности на объектах 
здравоохранения, о подведении 
итогов по проведению пожаро-
опасного сезона 2021 года вы-
ступили начальник ОНД и ПР 
№7 УНД ГУ МЧС России по РД 
Рустам Рамазанов, и.о. главного 
врача Центральной городской 
больницы Девлетхан Мирза-
ханов, начальник Управления 
образования Чимназ Алиева и 
руководитель Управления куль-
туры, молодежной политики и 
спорта администрации Дербента 
Самиля Наджафова.

Было отмечено, что в празд-
ничные и выходные дни ру-
ководители организаций и уч-
реждений должны обеспечить 
безопасность своих объектов и 
помещений.

В образовательных учреж-

дениях в связи с пандемией от-
менены массовые мероприятия, 
разрешены только утренники в 
учебных кабинетах.

Далее об усилении мер без-
опасности людей на водных 
объектах в зимний период 2021-
2022 гг. выступили начальник 
Дербентского инспекторского 
участка Мирзабек Гасанбеков и 
начальник Дербентского поис-

ково-спасательного подразделе-
ния Магомедрасул Расулов.

Начальник Управления по 
делам ГО и ЧС Сайбун Сайбу-
нов выступил с информацией о 
согласовании Плана работы ко-

миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной 
безопасности.

На заседании присутствова-
ли 19 членов комиссии и 9 при-
глашенных.

По всем вопросам участники 
заседания приняли соответству-
ющие решения.

- На данном этапе ведутся де-
монтажные работы, выполнена 
отбивка штукатурки, идет клад-
ка стен и перегородок, заверша-
ется устройство кровли. В ходе 
капремонта будет произведена 
замена пожарной сигнализа-
ции, системы отопления, водо-
снабжения и водоотвода. Также 
будут обновлены теневые наве-
сы, оконные и дверные блоки, 

- рассказал представитель под-
рядной организации Абдусалам 
Рамазанов.

В Управлении капитального 
строительства администрации 
Дербента отметили необходи-
мость ускорения темпов произ-
водственных работ.

- Капремонт объекта начат 
3 ноября текущего года. Мы 
тщательно следим за качеством 
работы подрядчиков, - сказал 
ведущий специалист УКСа Али 
Ашурбеков. 

Проектно-сметной докумен-
тацией также предусмотрено 
озеленение прилегающей тер-
ритории, устройство игровых и 
спортивных площадок. 

В РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ

Продолжается капремонт
детского сада №11

Зарият МИХРАЛИЕВА

В рамках государственной программы «Комплексное терри-
ториальное развитие городского округа «город Дербент» про-
должается капитальный ремонт детского сада №11 «Петушок». 
Подрядной организацией по результатам конкурса было опре-
делено ООО «Жильё».

Первый конкурс «Я против 
терроризма» проводился среди на-
чинающих и профессиональных 
журналистов, видеоблогеров на 
лучшую журналистскую работу, 
репортаж, видеоролик по профи-
лактике терроризма.

Второй конкурс «Я – не один, 
за мной моя...» проходил по трем 
номинациям: «Моя интернацио-
нальная семья», «Традиции наше-
го дома», «Все мы живем в городе 
Дербенте».

Свое мастерство продемон-
стрировало 20 участников.

В первой номинации победил 
Расим Багиров с видеоматериалом 
«Неправильный выбор», второе 
место занял Эвик Алиев - автор 
видеоролика «Мечтать».

Заместитель главы админи-
страции Агамирза Агамирзоев 
отметил значение этих видеороли-
ков, показывающих реалии жизни, 
существующие в обществе про-
блемы.

- Хочется, чтобы наша моло-
дежь, все жители города, посмо-
тревшие эти видеоролики, сделали 
правильные выводы и никогда не 
придерживались подобных взгля-
дов, - добавил он.

Далее были награждены при-
зеры фотоконкурса. Также приз 
жюри был вручен за работу, кото-
рая немного не дотянула до при-
зовой, но все же осталась замечен-
ной.

В номинациях «Моя интер-
национальная семья» первое ме-
сто занял Бахтияр Азизов («Мисс 
очарование»), «Традиции нашего 
дома» - Зазай Рабаданова («Боль-
шой сон маленького человека»), 
«Все мы живем в городе Дербен-
те» - Маида Бабаева («Мы любим 
Дербент»).

Все работы участников кон-
курса продемонстрированы в со-
циальной сети на официальной 
странице Управления культуры.

АНТИТЕРРОР

Подведены итоги видео- 
и фотоконкурса

Эсмира МАМЕДОВА

24 декабря в школе №21 состоялось награждение победителей 
и призеров двух конкурсов, организованные Управлением куль-
туры, молодежной политики и спорта в рамках реализации Ком-
плексной программы противодействия идеологии терроризма и 
стратегии противодействия экстремизма в РФ, а также в целях 
развития межнациональных и межконфессиональных отношений.

На заседании присутствова-
ли помощник прокурора г. Дер-
бента Тахмина Ахадова, члены 
КДН и ЗП, сотрудники полиции, 
руководство и педагоги школы.

В ходе заседания было рас-
смотрено 13 административных 
протоколов, служебные письма 
средних общеобразовательных 
учебных заведений в отношении 

учеников, систематически про-
пускающих занятия в школе по 
неуважительным причинам.

Принято решение о назна-
чении наказания в виде пред-
упреждения в отношении закон-
ных представителей.

Также был рассмотрен про-
токол в отношении несовер-
шеннолетнего по ст.6.1.1 ч. 1. 

Вынесено решение закрепить 
общественного воспитателя в 
лице ответственного секретаря 
антинаркотической комиссии г. 
Дербента Рамазана Рамазанова.

Ответственным секретарем 
КДН и ЗП Заремой Шабановой 
был поднят вопрос участивших-
ся групповых драк и нападений 
на сверстников. 

- Всë происходит от незанято-
сти детей и ненадлежащего вос-
питания со стороны родителей, 

- сказала она.

В рамках разработанного 
проекта будут закуплены сете-
вые интерфейсы, интегрирован-
ные для удаленного управления, 
процессоры, системное про-
граммное обеспечение, циф-
ровые купольные поворотные 
видеокамеры, с возможностью 
подачи сигнала тревоги и дру-
гое техническое оборудование 
для обеспечения работы систе-
мы.

Видеокамеры будут способ-
ны распознавать биометриче-
ские параметры лиц, опасные 
события или действия. С их 
помощью можно отслеживать 
нетипичное поведение людей, 
движение в контролируемой 
зоне. Планируется интеграция 
интеллектуального видеонаблю-
дения с действующей системой 

видеонаблюдения региональ-
ного уровня для повышения ее 
функционирования и розыска 
транспортных средств.

Проект «Безопасный город» 
будет постепенно выстраивать-
ся в глобальную автоматизи-
рованную систему с рубежами 
контроля на разных уровнях и в 
разных областях городской ин-
фраструктуры.

На развитие первого этапа 
проекта Дербент направит 65 
млн рублей.

ПРОЕКТ 

«Безопасный город»
Зарият МИХРАЛИЕВА

С целью обеспечения безопасности населения и муници-
пальной инфраструктуры в Дербенте начнет функционировать 
система интеллектуального уличного видеонаблюдения. Власти 
города заключили контракт на поставку оборудования в рам-
ках реализации первого этапа проекта «Безопасный город».

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЧС И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В Дербенте обсудили меры безопасности 
в новогодние праздники

Эсмира МАМЕДОВА

22 декабря под председательством заместителя главы адми-
нистрации Агамирзы Агамирзоева состоялось заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности города Дербента.

ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Утверждён план работы АТК на 2022 год
Зарият МИХРАЛИЕВА

24 декабря в администрации Дербента под председатель-
ством главы города Рустамбека Пирмагомедова прошло засе-
дание антитеррористической комиссии. В ходе мероприятия 
были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности жителей 
и гостей города в период подготовки и проведения новогодних 
праздников.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

В интересах детей
Эсмира МАМЕДОВА

21 декабря в школе №18 под председательством зампреда 
КДН и ЗП Эльдара Касумова состоялось выездное заседание Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ28  ДЕКАБРЯ 2021 г. 3 стр.

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

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депута-

тов городского округа «город Дербент» от 
17.12.2020 №21-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2021 год и на пла-
новый период 2022-2023 годов» следующие 
изменения:

1) п.1:
- слова «в сумме 5 399 509 354,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 9 537 039 925,20 
рублей»;

- слова «в сумме 4 566 076 842,00 рублей» 
заменить словами «в сумме 7 057 853 931,00 
рублей»;

2) п.1.1:
- слова «в сумме 6 143 233 181,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 9 847 416 812,49 
рублей»;

3) п.1.3:
- слова «в сумме 773 023 827,00 рублей» за-

менить словами «в сумме 339 676 887,29 ру-
блей»;

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

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 21 декабря 2021года                  № 31-2

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 17.12.2020 №21-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год 

и на плановый период 2022-2023 годов»

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17.12. 2020 №21-1

 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа
 «город Дербент» от 21.12.2021 №31-2 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 17.12.2020 №21-1

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

2023 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета по городскому округу 

«город Дербент» на 2021 год

Наименование показателя Код источника финанси-
рования

2021 год
Сумма

Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего:

310 376 887,29

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 030000000000000
-29 300 000,00

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

000 01 030100000000000
-29 300 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 030100000000800

-29 300 000,00

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

000 01 030100040000810

-29 300 000,00

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств городского бюджета

000 01 050000000000000 339 676 887,29

Увеличение остатков средств городско-
го бюджета, всего

000 01 050000000000500 - 9 537 039 925,20

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета

000 01 050200000000500 - 9 537 039 925,20

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

000 01 050201000000510 - 9 537 039 925,20

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050201040000510 - 9 537 039 925,20

Уменьшение остатков средств город-
ского бюджета, всего

000 01 050000000000600 9 876 716 812,49

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

000 01 050200000000600 9 876 716 812,49

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 

000 01 050201000000610 9 876 716 812,49

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета

000 01 050201040000610 9 876 716 812,49

5) Приложение №2 изложить в следующей редакции:

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17.12. 2020 №21-1

 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа
 «город Дербент» от 21.12.2021 №31-2 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 17.12.2020 №21-1

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов»

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2021 год

Код бюджетной

классификации
Наименование доходов 2021 год 

Сумма

 Налоговые доходы 2 421 005 694,20
 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 2 249 736 494,20
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 10 189 200,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 75 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 980 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 600 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц
13 000 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 65 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 500 000,00

 Неналоговые доходы 58 180 300,00
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

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

34 000 000,00

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

500 000,00

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

5 180 300,00

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

7 000 000,00

 Итого налоговые и неналоговые 
доходы

2 479 185 994,20

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

0,00

992 202 15009 04 0000 150 Дотация на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на по-
вышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

3 831 800,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на содержание прочего пер-
сонала образовательных учреждений, 
передаваемых на местный бюджет 
из средств субвенций, выделяемых 
бюджету ГО для реализации обще-
образовательных программ

43 269 400,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 5 251 093 072,60
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 1 106 733 917,00
992 202 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты 600 500 000,00
992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 52 425 741,40

Итого межбюджетные трансферты 7 057 853 931,00
Итого доходов 9 537 039 925,20

6) Приложение №4 изложить в следующей редакции:

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17.12. 2020 №21-1

 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов
 городского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-2 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 17.12.2020 №21-1

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2021 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего 9 847 416 812,49
Администрация городского округа 
«город Дербент»

001 2 185 559 662,05

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

001 01 02 3 719 400,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 2 219 400,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 02 9980020001 100 2 219 400,00

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

001 01 02 999005549F 100 1 000 000,00

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

001 01 02 9990055490 100 500 000,00

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

001 01 04 65 150 273,00

Администрация 001 01 04 9980020005 62 447 943,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980020005 100 38 127 758,00

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

001 01 04 9980020005 200 18 109 924,03

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 6 210 260,97

На осуществление переданных пол-
номочий РД по образованию и осу-
ществлению деятельности админи-
стративных комиссий

001 01 04 9980077710 1 209 600,00

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

001 01 04 9980077710 100 1 068 357,00

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

001 01 04 9980077710 200 141 243,00

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

001 01 04 9980077720 1 492 730,00
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980077720 100 1 284 200,00

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

001 01 04 9980077720 200 208 530,00

Судебная система 001 01 05 7 800,00
На осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов

001 01 05 9980051200 7 800,00

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

001 01 05 9980051200 200 7 800,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 3 868 755,31
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 3 868 755,31
Другие общегосударственные во-
просы

001 01 13 22 650 620,00

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

001 01 13 9980077730 370 600,00

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

001 01 13 9980077730 200 370 600,00

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

001 01 13 4900099940 200 20 444 890,00

Проведение Всероссийской перепи-
си населения

001 01 13 9980054690 1 835 130,00

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

001 01 13 9980054690 200 1 835 130,00

Разработка бренда города и мобиль-
ного приложения

001 04 12 9980040007 999 000,00

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

001 04 12 9980040007 200 999 000,00

Другие вопросы в области образова-
ния

001 07 09 2 128 835,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 2 128 835,00
На осуществление государственных 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке 
и попечительству

001 07 09 9980077740 2 128 835,00

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

001 07 09 9980077740 100 2 039 032,50

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

001 07 09 9980077740 200 89 802,50

Социальная политика 001 10 00 15 750 087,00

Доплата к пенсии муниципальных 
служащих

001 10 01 9980010000 300 4 030 000,00

ФСПН 001 10 03 9980010001 300 40 000,00
Охрана семьи и детства 001 10 04 11 680 087,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 302 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 378 087,00
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального дол-
га

001 13 01 117 200,00

Процентные платежи по государ-
ственному долгу

001 13 01 9980013000 700 117 200,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 1 754 799 685,54
Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд)

001 04 09 247 229 200,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

001 04 09 9980040000 10 189 200,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 10 189 200,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 04 09 4900099940 600 237 040 000,00

Национальная экономика 001 04 12 69 100 000,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 04 12 4900099940 600 65 000 000,00

Отлов и содержание безнадзорных 
животных

001 04 12 14В0664600 600 4 100 000,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 206 250 082,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 05 02 4900099940 600 161 741 394,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 02 9980051030 600 44 508 688,00

Благоустройство 001 05 03 1 182 212 458,79
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (уличное 
освещение)

001 05 03 9980051004 16 999 898,98

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 9980051004 600 16 999 898,98

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (внешнее 
благоустройство)

001 05 03 9980051006 275 453 904,63

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 9980051006 600 275 453 904,63

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

001 05 03 4900099940 600 787 126 234,18

Программа «Формирование совре-
менной городской среды» 

001 05 03 460F255550 600 102 632 421,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

001 05 05 38 807 944,75

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

001 05 05 9980051003 600 38 807 944,75

Массовый спорт 001 11 02 11 200 000,00
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 11 02 9980011000 600 11 200 000,00

МБУ «Парк Патриот» 001 05 03 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

001 05 03 9980051018 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 9980051018 600 1 000 000,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 40 984 744,00
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

001 05 03 9980051010 40 984 744,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 9980051010 600 40 984 744,00

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

001 05 03 9980051011 14 158 952,64

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 9980051011 600 14 158 952,64

МАУ «Горсервис» 101 122 250,36
Благоустройство 001 05 03 9980051011 101 122 250,36
Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям 

001 05 03 9980051011 600 101 122 250,36

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

001 05 05 7 448 100,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

001 05 05 7 448 100,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

001 05 05 9980051015 7 448 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 05 9980051015 600 7 448 100,00

МАУ ИЦ «Дербентские новости» 001 9 535 836,00
Периодическая печать и издательство 001 12 02 9 535 836,00

Обеспечение населения информаци-
ей о деятельности органов власти

001 12 02 9980012000 9 535 836,00

Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям

001 12 02 9980012000 600 9 535 836,00

МАУ «Городское автомобильно-тех-
ническое хозяйство» 001 04 08 85 746 158,00

Транспорт 001 04 08 9980040004 85 746 158,00
Обеспечение деятельности государ-
ственной власти и местного само-
управления в сфере транспорта и до-
рожного хозяйства

001 04 08 9980040004
85 746 158,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 85 746 158,00
Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 85 746 158,00

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

001 07 02 19202R3040 600 32 343 619,00

Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям (содержание и ма-
териальные затраты)

001 07 02 9980070001 600 12 892 714,20

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

001 07 02 9980070002 600 5 400 000,00

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

001 07 07 1971099980 600 1 008 000,00

Другие вопросы в области образова-
ния

001 07 09 4 627 632,00

Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям

001 07 09 9980070009 600 4 627 632,00

МКУ «Централизованная бухгал-
терия»

002 36 981 996,00

Другие общегосударственные во-
просы

002 01 13 36 981 996,00

Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 36 981 996,00
Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов

002 01 13 99800 36 981 996,00

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

002 01 13 9980022000 100 29 318 996,00

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

002 01 13 9980022000 200 7 588 000,00

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

003 6 471 900,00

Функционирование законодатель-
ных органов государственной власти 
и представительных органов муни-
ципальных образований

003 01 03 6 471 900,00

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

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

003 01 03 9980020002 100 2 070 827,21
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Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 132 665,47
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 132 665,47

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 3 268 407,32

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

003 01 03 9980020004 100 2 041 807,32

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

003 01 03 9980020004 200 1 226 600,00

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

004 3 372 500,00

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

004 01 06 3 372 500,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 405 369,73
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 793 569,73

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

004 01 06 9980020009 200 606 665,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 5 135,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 967 130,27
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020010 100 967 130,27

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

005 5 186 659 907,01

Другие общегосударственные во-
просы

005 01 13 3 800 000,00

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

005 01 13 9980022000 200 3 800 000,00

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

005 03 09 141 676 740,00

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

005 03 09 4900099940 200 121 676 740,00

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

005 03 09 4900099940 400 20 000 000,00

Обеспечение пожарной безопасно-
сти

005 03 10 933 828,18

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 03 10 9980031000 400 933 828,18

Транспорт 005 04 08 14 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

005 04 08 9980040004 200 14 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

005 04 09 1 066 664 554,25

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

005 04 09 4900099940 400 384 699 806,25

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

005 04 09 1530053900 400 600 000 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 04 09 9980040006 400 81 964 748,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

005 04 12 158 363 217,20

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

005 04 12 9980040004 100 29 339 605,00

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

005 04 12 9980040004 200 17 400 728,18

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

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

005 04 12 9980040005 200 119 257,00

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

005 04 12 4900099940 400 40 741 841,00

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

005 04 12 4900099940 800 69 231 786,02

Коммунальное хозяйство 005 05 02 463 509 311,78
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 05 02 4900099940 400 172 977 514,78

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

005 05 02 49000R523R 400 189 473 684,00

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

005 05 02 9980051030 200 9 881 527,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 05 02 9980051030 400 91 176 586,00

Благоустройство 005 05 03 966 348 533,32
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 05 03 4900099940 200 157 739 146,00

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

005 05 03 4900099940 400 755 424 728,65

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 05 03 9980051013 400 53 184 658,67

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

005 05 05 74 200 000,00

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

005 05 05 9980051050 200 74 200 000,00

Дошкольное образование 005 07 01 262 255 381,72
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 01 4900099940 200 207 273 734,30

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

005 07 01 9980070000 200 16 274 931,82

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 07 01 9980070000 400 3 334 400,00

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

005 07 01 4900099940 400 35 372 315,60

Общее образование 005 07 02 1 331 197 856,22
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 02 4900099940 200 955 945 208,32

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

005 07 02 4900099940 400 22 704 553,90

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

005 07 02 9980070001 200 7 900 114,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной(муниципальной) 
собственности (строительство шко-
лы на 804 места)

005 07 02 400 344 647 980,00

Дополнительное образование детей 005 07 03 37 573 079,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 03 9980070006 200 1 414 420,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 07 03 9980070006 400 659 569,00

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

005 07 03 4900099940 200 22 000 000,00

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

005 07 03 4900099940 400 13 499 090,00

Молодежная политика 005 07 07 1 030 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

005 07 07 9980070010 200 1 030 760,00

Другие вопросы в области образова-
ния

005 07 09 9980070009 2 298 663,00

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

005 07 09 4900099940 400 2 102 103,00

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

005 07 09 9980070009 200 196 560,00

Культура 005 08 01 158 419 202,34
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 08 01 4900099940 200 19 500 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 08 01 9980080005 400 1 540 558,00

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

005 08 01 4900099940 400 137 378 644,34

Массовый спорт 005 11 02 503 888 780,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 

005 11 02 4900099940 400 503 888 780,00

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

006
4 905 700,00

Другие общегосударственные во-
просы 006 01 13 99 4 905 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800 4 905 700,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов 006 01 13 9980020015 4 905 700,00

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

006 01 13 9980020015 100
4 479 026,00
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

006 01 13 9980020015
200 426 674,00

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

007 14 856 648,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов 007 01 04 9980020005 14 856 648,00

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

007 01 04 9980020005 100 11 754 648,00

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

007 01 04 9980020005
200 3 074 000,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 007 01 04 9980020005 800 28 000,00

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

056 94 261 206,19

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

056 03 14 1 606 600,00

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

056 03 14 0200030000 690 000,00

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

056 03 14 0200030000 200 690 000,00

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

056 03 14 0800030000 383 300,00

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

056 03 14 0800030000 200 383 300,00

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

056 03 14 1000030000 243 000,00

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

056 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа «Профилактика 
правонарушений на 2021 год»

056 03 14 0900030000 290 300,00

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

056 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

056 04 12 23 775 100,00

МБУ «Центр развития туризма» ГО 
«город Дербент»

056 04 12 9980040005 23 775 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 04 12 9980040005 600 23 775 100,00

МБУ «Детская музыкальная школа 
№1»

056 11 261 736,00

Образование 056 07 00 11 261 736,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070004 11 261 736,00
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 07 03 9980070004 600 11 261 736,00

МБУ «Детская музыкальная школа 
№2»

056 8 560 564,00

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

056 07 03 9980070005 600 8 560 564,00

МБОУ ДОД "Детская школа ис-
кусств №2"

056 3 986 115,91

Образование 056 07 00 3 986 115,91
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070007 3 986 115,91
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 07 03 9980070007 600 3 986 115,91

МБОУ ДОД "Детская школа ис-
кусств №3"

056 2 198 484,28

Образование 056 07 00 2 198 484,28
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070011 2 198 484,28

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 07 03 9980070011 600 2 198 484,28

Субсидии автономной некоммерче-
ской организации Футбольный клуб 

"Дербент"

056 3 461 680,00

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

056 07 07 4 014 400,00

Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 2 290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

056 07 07 9980070008 200 2 290 000,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов

056 07 07 9980070010 1 724 400,00

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

056 07 07 9980070010 100 1 724 400,00

Культура, кинематография 056 08 01 15 849 533,00

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 6 064 600,00
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 08 01 9980080000 600 6 043 547,37

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

056 08 01 20209R519F 421 052,63

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 08 01 20209R519F 600 421 052,63

МБУ «Муниципальный горско-ев-
рейский театр»

056 08 01 9980080001 2 876 600,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 08 01 9980080001 600 2 876 000,00

МБУ «Ансамбль танца Дагестана 
"Дербент"»

056 08 01 9980080002 5 101 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 08 01 9980080002 600 5 101 100,00

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

056 08 01 9980080003 1 407 833,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 08 01 9980080003 600 1 407 833,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 15 766 393,00

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

056 08 04 9980080003 100 4 719 383,00

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

056 08 04 9980080003 200 11 047 010,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 3 780 600,00

Мероприятия по физической культу-
ре и спорту

056 11 01 9980011000 2 651 000,00

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

056 11 01 9980011000 200 2 651 000,00

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

056 11 05 1 129 600,00

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

056 11 05 9980011001 100 1 129 600,00

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

074 1 626 222 409,55

Дошкольное образование 074 07 01 458 035 299,00

Программа «Развитие образования в 
Республике Дагестан»

074 07 01 19 262 729 000,00

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного образования детей»

074 07 01 191 262 729 000,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 01 19101 262 729 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 01 1910106590 600 262 729 000,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 01 9980070000 195 306 299,00

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

074 07 01 9980070000 200 186 783,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 01 9980070000 600 195 119 516,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 923 676 972,94

Программа «Развитие образования в 
Республике Дагестан»

074 07 02 19 648 097 618,47

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования детей»

074 07 02 192 648 097 618,47

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 02 1920206590 648 097 618,47

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 02 1920206590 600 648 097 618,47

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 02 998 125 018 773,84

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 02 9980070001 600 125 018 773,84

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

074 07 02 19202И2590 300 3 534 600,00

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

074 07 02 19202R3030 200 54 684 000,00

Школы-интернаты 074 07 02 88 812 702,63
Программа «Развитие образования в 
Республике Дагестан»

074 07 02 19 51 811 381,53

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования детей»

074 07 02 192 51 811 381,53

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

074 07 02 1920206591 51 811 381,53

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 02 1920206591 600 51 811 381,53

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 37 001 321,10
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Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 02 99800 37 001 321,10

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 02 9980070002 600 37 001 321,10

Проект "Успех каждого ребенка" 074 07 02 3 529 278,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 02 1200070000 600 3 529 278,00

Дополнительное образование детей 074 07 03 102 204 884,81
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 102 204 884,81
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 03 99800 102 204 884,81

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 03 9980070006 600 102 204 884,81

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

074 07 07 1100070000 600 1 244 454,00

Другие вопросы в области образования 074 07 09 21 425 079,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 21 425 079,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

074 07 09 9980070009 100 17 893 426,67

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

074 07 09 9980070009 200 3 272 787,40

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 258 864,93
МАУ «Дербентгорснаб» 074 99 924 819,80
Дошкольное образование 074 07 01 662 420,00
Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям (содержание и ма-
териальные затраты)

074 07 01 9980070000 600 662 420,00

Общее образование 074 07 02 93 622 831,80
Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям (обеспечение бес-
платным горячим питанием)

074 07 02 19202R3040 600 68 504 257,00

Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям (содержание и ма-
териальные затраты)

074 07 02 9980070001 600 15 634 239,80

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

074 07 02 9980070002 600 9 484 335,00

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

074 07 07 1971099980 600 1 008 000,00

Другие вопросы в области образова-
ния

074 07 09 4 631 568,00

Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям

074 07 09 9980070009 600 4 631 568,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 16 534 000,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 534 000,00
Физическая культура 074 11 01 3 176 900,00
Физическая культура  (спортивные 
мероприятия по внешкольной работе 
с детьми)

074 11 01 9980011002 600 3 176 900,00

Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации го-
родского округа «город Дербент»

165 663 251 350,69

Другие общегосударственные во-
просы

165 01 13 71 527 300,00

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 71 527 300,00
Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов

165 01 13 99800 71 527 300,00

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

165 01 13 9980020011 100 11 152 000,00

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

165 01 13 9980020011 200 60 231 915,43

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

165 04 12 20 000 000,00

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

165 04 12 9980040007 200 20 000 000,00

Жилищное хозяйство 165 05 01 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

165 05 01 9980050100 200 4 000 000,00

Коммунальное хозяйство 165 05 02 151 975 650,69
Иные бюджетные ассигнования 
(субсидии)

165 05 02 9980051016 800 151 975 650,69

Благоустройство 165 05 03 353 625 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

165 05 03 9980051001 200 203 625 100,00

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

165 05 03 9980051010 200 150 000 000,00

Охрана семьи и детства 165 10 04 54 123 300,00

На обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот

165 10 04 22500R0820 400 54 123 300,00

Массовый спорт 165 11 02 8 000 000,00

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

165 11 02 9980011000 200 8 000 000,00

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

177 15 448 936,00

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

177 03 00 15 448 936,00

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

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов

177 03 09 99800 2 341 567,00

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

177 03 09 9980030000 100 2 341 567,00

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

177 03 10 13 107 369,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 10 99 13 107 369,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов

177 03 10 99800 13 107 369,00

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

177 03 10 9980030000 100 9 550 269,00

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

177 03 10 9980030000 200 3 556 100,00

Иные бюджетные ассигнования 177 03 10 9980030000 800 1 000,00
Финансовое управление муници-
пального образования городского 
округа «город Дербент»

992 9 424 597,00

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

992 01 06 9 424 597,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 9 424 597,00
Финансовое обеспечение выполне-
ния функций госорганов

992 01 06 99800 9 424 597,00

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

992 01 06 9980020008 100 7 853 606,73

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

992 01 06 9980020008 200 1 568 966,27

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2024,00

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

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

М. Магомедов

В соответствии с абзацем 3 ст. 7 Федераль-
ного закона №69-ФЗ от 31.03.1999 «О газоснаб-
жении в Российской Федерации» организация 
газоснабжения насе ления является полномочи-
ем органов местного самоуправления городских 
посе лений, городских округов и осуществляет-
ся в порядке, установленном законодательством 

РФ и муниципальными нормативными право-
выми актами.

Аналогичные нормы установлены Феде-
ральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Россий ской Федерации».

Статьей 8.1. Федерального закона №69-ФЗ 

от 31.03.1999 «О газоснабжении в Российской 
Федерации» к полномочиям органов местного 
самоуправления го родских поселений, город-
ских округов по организации газоснабжения 
населения на соответствующих территориях 
относится подготовка населения к использова-
нию газа в соответствии с межрегиональными 
и региональными программами газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных орга низаций, а также согласо-
вание схем расположения объектов газоснабже-
ния, ис пользуемых для обеспечения населения 
газом.

Согласно п.п. «в» п. 6(6) Постановления 
Правительства РФ №903 от 10.09.2016 «О по-
рядке разработки и реализации межрегиональ-
ных и региональных программ газификации 

жилищно-коммунального хозяй ства, промыш-
ленных и иных организаций», формирование 
сводного плана-графика догазификации и по-
объектного плана-графика догазификации осу-
ществляется на основании в том числе опросов 
граждан, проживающих в гази фицированных 
населенных пунктах субъекта РФ, осуществ-
ляемых в соответствии с Федеральным законом 
№131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федера ции».

В целях обеспечения надлежащего ис-
полнения органами местного само управления 
отмеченных требований закона, указанный во-
прос находится на по стоянном контроле проку-
ратуры города.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Обеспечение подводки газа до границ негазифицированных домовладений
М. ИДРИСОВ, старший помощник прокурора г.Дербента юрист 1 класса

В соответствии с п. 8 перечня поручений по реализации Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию РФ от 02.05.2021 Х2Пр-753 Правительству 
РФ совместно с ор ганами исполнительной власти субъектов РФ, публичным 
акционерным обществом «Газпром» и иными газораспределительными орга-
низациями поручено обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных 
пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифи-
цированных домовладений (далее - догазификация).
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- Раньше главная елка уста-
навливалась на городской пло-
щади, но в связи с тем, что 
площадь Свободы находится на 
реконструкции, руководством 
города местом новогодних 
празднований выбран парк им. 
Сулеймана Стальского. Здесь 
же будут размещены нестаци-
онарные торговые объекты и 
пройдет ярмарка, - рассказал на-
чальник отдела рекламы и тор-
говли Эдгар Керимов.

На ярмарке жители и гости 
города смогут приобрести но-
вогодние подарки: украшения 

ручной работы, елочные игруш-
ки, свечи и подарочные боксы, а 
также угоститься горячим чаем.

- В Дербенте очень красиво! 
Только приехали к вам. Шикар-
ный город, чистый, нарядный. 
Столько украшений к Новому 
году! Первое, на что мы обрати-
ли внимание, - это Новогодняя 
ярмарка. Сразу пошли посмо-
треть, что есть. В Петербурге 
также проводится ярмарка, она 
всегда интересная, красивая, на-
рядная. Очень привлекла ваша 
новинка, - поделились своими 
впечатлениями гости города.
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Цена свободная

Если вы оказались вблизи 
очага пожара в лесу и у вас нет 
возможности своими силами 
справиться с его локализацией, 
предотвращением распростра-
нения и тушением пожара, не-
медленно предупредите всех 
находящихся поблизости людей 
о необходимости выхода из опас-
ной зоны. Организуйте их выход 
на дорогу или просеку, широкую 
поляну, к берегу реки или водо-
ема, в поле. Выходите из опасной 
зоны быстро, перпендикулярно 
к направлению движения огня. 
Если невозможно уйти от пожара, 
войдите в водоем или накройтесь 
мокрой одеждой. Выйдя на от-
крытое пространство или поляну, 
дышите воздухом, возле земли 
там он менее задымлен, рот и нос 
при этом прикройте ватно-марле-
вой повязкой или тряпкой. 

После выхода из зоны пожара 
сообщите о месте, размерах и ха-
рактере пожара в администрацию 
населенного пункта, лесничество 
или противопожарную службу, а 
также местному населению. 

Пламя небольших низовых 
пожаров можно сбивать, захле-
стывая его ветками лиственных 

пород, заливая водой, забрасывая 
влажным грунтом, затаптывая 
ногами. Торфяные пожары тушат 
перекапыванием горящего торфа 
с поливкой водой.

 При тушении пожара дей-
ствуйте осмотрительно, не уходи-
те далеко от дорог и просек, не те-
ряйте из виду других участников, 
поддерживайте с ними зритель-
ную и звуковую связь. 

Если вы оказались в зоне 
степного пожара, то пригодятся 
следующие рекомендации:

- при видимости в зоне задым-
ления меньше 10 м вход в нее за-
прещен, так как это представляет 
опасность; 

- запрещается устраивать ноч-
лег в зоне действующего пожара; 

- места отдыха и ночлега долж-
ны располагаться не ближе 400 м 
от локализованной части пожара 
и ограждаться минерализованны-
ми полосами шириной не менее 2 
м; 

- при угрозе приближения 
фронта пожара к населенному 
пункту или отдельным домам 
необходимо осуществлять меры 
по предупреждению возгорания 
строений, для этого создаются за-

пасы воды и песка. 
Правила поведения в очаге по-

жара:
- необходимо очистить вокруг 

себя возможно большую площадь 
от листвы, травы и веток; 

- уходить от пожара необхо-
димо в наветренную сторону (то 
есть идти на ветер), в направле-
нии, перпендикулярном распро-
странению огня, стараясь обойти 
очаг пожара сбоку, с тем, чтобы 
выйти ему в тыл; 

- избавиться от горючего и лег-
ковоспламеняющегося снаряже-
ния; если есть возможность, то 
периодически смачивайте высо-
хшие участки материала на одеж-
де; 

- прикрыть мокрой ватно-мар-
левой повязкой или полотенцем, 
снять всю плавящуюся одежду. 

Иногда достаточно просто за-
топтать пламя (правда, надо подо-
ждать и убедиться, что трава или 
подстилка действительно не тле-
ют, иначе огонь может появиться 
вновь).

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербента

Действия населения при лесных пожарах
Если вы обнаружили пожар в лесу:

ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА

Стартовала Новогодняя ярмарка
Зарият МИХРАЛИЕВА

В рамках празднования Нового года по ул. Пашабекова, на-
против парка им. С. Стальского, с 23 декабря 2021 г. по 14 янва-
ря 2022 г. будет проводиться Новогодняя ярмарка на открытом 
воздухе (по согласованию с Роспотребнадзором).

В соответствии с законода-
тельством РФ сети изымались и 
установленным порядком уничто-
жались.

 Как установлено сотрудниками 
Пограничного управления, рыбо-
ловные сети принадлежали ранее 
судимому жителю п. Мамедкала 
Дербентского района Г. Кандаеву.

Не согласившись с решением 
об уничтожении сетей, гражданин Г. 
Кандаев стал высказывать в адрес 
сотрудника пограничной службы 

угрозы с применением физической 
расправы, тем самым совершил 
преступление, предусмотренное ст. 
318 УК РФ «Применение насилия в 
отношении представителя власти».

В ходе судебного заседания Г. 
Кандаев свою вину в совершении 
преступления признал полностью. 
Дербентским районным судом ему 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на один год условно с 
испытательным сроком на один год. 
Приговор вступил в законную силу.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РД 

В ходе несения службы сотрудниками Пограничного управ-
ления ФСБ России по РД в пограничной зоне Дербентского 
района на береговой линии Каспийского моря неоднократно об-
наруживались незаконно установленные в нарушение правил 
рыболовства рыболовные сети.

Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Однажды к благочестивому 
шейху пришли двое юношей.

- О, шейх! - сказали они. - Наша 
земная жизнь - лишь короткое 
мгновение по сравнению с той, 
что нас ждёт впереди. Все мы в 
свой черед покинем этот мир. Не-
даром в народе говорят:

Буря грянет и уйдёт,
И отпрянет и уйдёт.
Мир - открытое окно,
Каждый глянет и уйдет.

- Вы говорите правду, - ответил 
шейх.

- Но как бы ни была коротка 
наша земная жизнь, она - цена бу-
дущей, вечной жизни. Не так ли?

- И это правда, - ответил шейх. 
- Всевышний на том свете воздаст 
всем нам за все наши помыслы и 
поступки на этом.

- Тогда выслушай нас, - сказали 
они.

- Я весь внимание, - заверил их 
шейх.

- О шейх! - сказал один.- Все 
знают, что я правоверный мусуль-
манин. Я ревностно соблюдаю все 
предписания шариата. С тех пор 
как помню себя, я ни разу не опоз-
дал к намазу, не нарушил ни одно-
го дня поста в священный месяц 
Рамазан, никогда не дотрагивался 
до чаши с запретным напитком. 
Никто не может засвидетельство-
вать, что я хоть раз нагрубил стар-
шему, обидел сироту, не посочув-
ствовал несчастному, не помог 
страждущему, не протянул руку 
помощи попавшему в беду. По-
этому я уверен, что Всевышний 
воздаст за все мои дела и возна-
граждением мне будет блаженная 
жизнь в джаннете. Вот только мне 
не терпится узнать, где в джаннете 
мне отведено место - на самом ли 
почётном месте, рядом с шахида-
ми и благочестивыми мусульмана-
ми или где-нибудь поодаль. Ведь 
Аллах обо всем знает наперёд.

- Хорошо, - ответил шейх - я уз-
наю у Всевышнего, где тебе угото-
вано место на том свете. 

- О, шейх! - сказал второй, - я, 
в отличие от этого человека, не 
могу похвастаться благочестием. 
Я никогда не совершал намаз и не 
соблюдал пост в месяц Рамазан. 
Для меня чаша упоительной влаги 
всегда желанна, а мейсир - развле-
чение. Недаром в народе говорят:

Вертелов-то белых нет,
И зубов-то целых нет.
Веселюсь на этом свете.
До того мне дела нет.
Я не буду утруждать тебя 

перечислением всех своих поро-
ков, осуждаемых шариатом. Их 

слишком много. Поэтому я знаю 
твёрдо, что они приведут меня 
прямёхонько в джаханнам. Однако, 
оглядываясь вокруг, я вижу, что по-
добных мне людей очень много. А 
это значит, что в джаханнаме будет 
очень тесно. Вот поэтому я прошу 
тебя, о, шейх, узнай, в какой части 
джаханнама мне уготовано место 

- в самом центре всепожирающей 
гиенны огненной или где-нибудь 
на окраине.

- Хорошо, - сказал шейх, - и об 
этом я при случае узнаю.

Через несколько дней они 
вновь пришли к шейху и спросили, 
узнал ли он у Всевышнего ответ на 
их вопросы.

- Нет, не узнал, - ответил шейх. 
- Всевышний был очень занят, и я 
не мог задать ему ваши вопросы.

- Чем же был занят Всевыш-
ний? - спросили они.

- В наказание за грехи он прота-
скивал через игольное ушко кара-
ван из сорока верблюдов, - ответил 
шейх.

- Как это верблюд, да еще с вью-
ком на горбу может пройти через 
игольное ушко? - удивился чело-
век, считавший себя правоверным 
мусульманином. - И достойно ли 
подобное занятие Великого Алла-
ха?

- Зачем терять время на пустые 
разговоры, - сказал второй.- Меня 
ждут в духане. Придём в следую-
щий раз. Наверное, к этому вре-
мени Всевышний освободится от 
своих дел, и мы получим ответы 
на наши вопросы.

Через несколько дней друзья 
вновь пришли к шейху.

- Я всё узнал, - сказал им шейх. 
- Твоё место в самом центре джа-
ханнама - указал он на того, кто 
был уверен, что ему заранее уго-
товано место в джан-нете. - Ты 
ханжа и лицемер. Считаешь себя 
праведником, а в возможностях 
Всевышнего сомневаешься. Все 
твои молитвы и благодеяния не от 
веры в Великого Аллаха, а ради ме-
ста в джаннете. Нельзя с Аллахом 
чинить торговлю - я тебе молитвы, 
а ты мне блаженную жизнь на том 
свете. Во Всевышнего надо верить, 
ибо он воздаёт всем по твёрдости 
веры, а не по количеству молитв. 
А вот твоё место, - указал шейх на 
второго юношу, - в джаннете. Хотя 
ты и не исполняешь предписаний 
шариата, зато не сомневаешься в 
возможностях Аллаха. Твоя вера 
во Всевышнего твёрже. А к шари-
ату ты обязательно придёшь, как 
только сердцем осознаешь его ис-
тины и мерзость своих поступков. 
Это дело времени.

ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА

Лицемер

На сегодняшний день в МАУ «Дербентгорс-
наб» функционирует 10 столовых полного цикла и 
15 столовых в режиме буфета-раздаточной.

- В настоящее время повара пищеблока школы 
№21 готовят более 600 завтраков и 430 обедов, из 
которых 300 завтраков и 86 порций обеда идут на 
доставку. Отправка осуществляется в термокон-
тейнерах строго по графику приема пищи из рас-
чета, что еда должна быть съедена учащимися в 
течение двух часов. Контейнеры промаркированы 
и имеют разную форму с учетом блюд, - рассказа-
ла повар пищеблока школы №21 Джамиля Исра-
филова.

В «Дербентгорснаб» отметили, что при при-
готовлении пищи используются только щадящие 
кулинарные процессы - тушение, запекание и при-
готовление на пару, что позволяет сохранять все 
полезные свойства продуктов.

- Еду нам всегда привозят вовремя, повара го-
товят очень вкусно, еда в контейнерах остается 
горячей. Дети довольны. Нам все очень нравится, 

- рассказала повар раздачи школы №14 Лейсанат 
Ибрагимова.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ

Дети довольны
Эсмира МАМЕДОВА

Учащиеся начальных классов Дербента 
на 100% обеспечены бесплатным горячим 
питанием. С марта 2020 года в городе функ-
ционирует МАУ «Дербентгорснаб», которое 
занимается организацией питания общеобра-
зовательных учреждений.

Приговор вступил в силу

ПАМЯТКА


