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Дорогие дербентцы!
Поздравлю вас с наступаю-

щим Новым 2019 годом! Этот
добрый, по-настоящему семей-
ный праздник традиционно вхо-
дит в нашу жизнь вместе со
светлыми надеждами и плана-
ми на будущее, объединяет вок-
руг главных ценностей - любви к
близким, родному дому, отчему
краю, своей стране. Встречая
Новый год, мы стараемся сохра-
нить в памяти все самое хоро-
шее, что было в уходящем году,
и строим планы на будущее.

Пусть наступающий год оправдает наши мечты и ожи-
дания, будет щедрым на добрые дела и перемены к лучшему.
Сегодня перед нами стоят сложные и важные задачи, реше-
ние которых зависит, прежде всего, от нас самих, от нашего
общего желания сделать наш город лучше. Вместе, проявляя
упорство, трудолюбие, самоотверженность и ответствен-
ность, мы шаг за шагом сможем уверенно двигаться вперед и
менять Дербент к лучшему.

Пусть наступающий год станет для вас временем успеш-
ных начинаний и радостных событий! Пусть сбудутся ваши
самые заветные желания, надежды и мечты! Крепкого вам
здоровья, успехов и удачи!

Глава городского округа «город Дербент»     Х.М. АБАКАРОВ

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДЕРБЕНТЦЫ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые православные Дербента!
Искренне поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Более двух тысячелетий этот праздник объединяет миллионы веру-

ющих по всему миру, наполняет их жизнь нравственной силой и чисто-
той, является воплощением веры и надежды, неиссякаемым источни-
ком великодушия и милосердия.

Плодотворная деятельность основных конфессий является важной
опорой для продолжения в древнем Дербенте многовековых традиций
толерантности, взаимоуважения и добрососедства.

Пусть эти рождественские дни дарят всем нам светлую радость,
тепло и хорошее настроение. Желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго!

Глава городского округа «город Дербент» Х.М. АБАКАРОВ

Конкурс прошел в Махачкале в Историческом пар-
ке «Россия – моя история». Участники представили на
суд экспертов более двадцати проектов. Все они связа-
ны с различными сферами жизни народов Дагестана:
традициями, обычаями, культурой и искусством.

 Конкурс включает в себя три номинации: этнокуль-
турный туризм и народные традиции, патриотическое
и гражданское воспитание, спортивный туризм и агро-
экотуризм.

 В номинации «Этнокультурный туризм» презен-
тован проект «Новруз-байрам» от города Дербента,
подготовленный начальником отдела культуры и туриз-
ма администрации города Гюлагой Бабаевой. Участ-
никами проекта «Новруз-байрам» стали 25 человек,
представлявших коллективы Государственных лезгин-
ского, азербайджанского и табасаранского театров, Го-
сударственный ансамбль танца «Каспий».

 Дербентцы также подготовили театральные поста-
новки, в которых отражались традиции и обычаи дагес-
танских народов, связанные с праздником Новруз-бай-
рам, а в фойе Исторического парка «Россия – моя ис-
тория» развернули национальное подворье.

 Новруз-байрам – это старинный праздник, который
отмечают жители многих мусульманских стран Азии и
ряда регионов России. Дата его проведения –21 марта,

Дербентцы – лучшие!
ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Дербентцы заняли первое место в третьем Респуб-
ликанском конкурсе событийного туризма в номина-
ции «Этнокультурный туризм и народные традиции»

это день весеннего равноденствия. Стоит отме-
тить, что в 2016 году праздник Новруз-байрам был
включен в список Всемирного культурного на-
следия ЮНЕСКО.

 Развитию туризма в республике придается не-
малое значение, в нашем горном крае регулярно
проводятся различные мероприятия, призванные
повысить туристический интерес к Дагестану.

Накануне, в день отъезда, с да-
гестанской делегацией встрети-
лась вице-премьер-министр обра-
зования и науки республики Ум-
мупазиль Омарова.

Главная елка России примет
ребят в Государственном Крем-
левском дворце. Сюжет спектакля
по традиции держится в тайне.
Вместе с тем, уже известно, что в
программу войдут конкурсы, хо-
роводы, аттракционы, шоу-про-
грамма и само новогоднее пред-
ставление.

Кроме того, школьников ждут
посещение цирка, каток на Крас-
ной площади и экскурсии по дос-
топримечательным местам сто-

Наши школьники на Кремлевской елке
Ученики 5 класса школы-интерната №6 Ильяс Велибеков, дети из

социально-реабилитационного центра Милана Краснова и Калентар
Агаханов и еще 60 детей из республики примут участие в главном
новогоднем событии страны – Кремлевской елке в Москве.

лицы.
Дагестанскую делегацию бу-

дет отличать единая форма одеж-
ды – шапки, шарфики и куртки с
символикой республики.

Как отметил глава города Хиз-
ри Абакаров, государство ежегод-
но выполняет свои обязательства
перед сиротами и при поддержке
федеральной и региональной вла-
стей делает все возможное, что-
бы дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, получили благоус-
троенное жилье.

15 сирот получили квартиры
В преддверии Нового года пятнадцать детей-сирот  из города Дер-

бента получили  квартиры. Городская администрация купила эти квар-
тиры в рамках программы по обеспечению жильем сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Средства на эти цели были
выделены из республиканского бюджета.

На встрече присутствовали
опекуны детей. Ирада Мирзабеко-
ва и Саният Гамидова поблагода-
рили Хизри Абакарова за внима-
ние, оказанное при выборе квар-
тиры. Помощники мэра предло-
жили сиротам несколько вариан-
тов на выбор, и они получили
именно те квартиры, которые их

устраивали.
В ходе встречи Ирада Мирза-

бекова рассказала главе города о
том, что их аварийный дом по ул.
Буйнакского, 68 вошел в програм-
му ветхого жилья, но застройщи-
ки отказываются осуществлять его
снос. Также одна из опекунов об-
ратилась к главе с проблемой не-
удовлетворительного состояния
дороги по ул. Генерала Сеидова,
где нет тротуаров и люди вынуж-
дены ходить по проезжей части.
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Подразделение для оказания
круглосуточной помощи организо-
вано на базе поликлиники №1, где
существует практически вся необ-
ходимая для этого инфраструкту-
ра. Здесь есть кабинет травматоло-
га с возможностью осмотра и на-
ложения иммобилизации, перевя-
зочная, операционная, хирургичес-
кий кабинет, ренгенкабинет и лабо-
ратория. К работе в травмпункте
привлечены сотрудники больницы
без введения дополнительных штат-
ных единиц.

Новые помещения осмотрели
министр здравоохранения РД Джа-
малудин Гаджиибрагимов, глава
города Дербента Хизри Абакаров,
руководители медицинских учреж-
дений Южного Дагестана.

После осмотра помещений в
конференц-зале Дербентской ЦГБ
состоялось совещание с руководи-
телями медицинских учреждений.
В нем также принял участие глав-
ный травматолог республики Аб-
дурахман Гасанов.

Открывая встречу, Джамалудин
Гаджиибрагимов отметил, что в
отличии от многих городов Дагес-
тана, которые расположены рядом
с Махачкалой и где сконцентриро-
ваны медицинские учреждения с
возможностью оказания высоко-
квалифицированной медицинской
помощи, Дербент расположен в
некотором отдалении, поэтому го-
родская больница должна стать
центром медицинского обслужива-
ния Южного Дагестана.

- Для достижения этой цели не-
обходимо сохранить имеющиеся
квалифицированные кадры, при-
влекать специалистов из других ре-
гионов, укрепить материально-тех-
ническую базу, - отметил он. - Мы
будем оказывать посильную по-
мощь в оснащении больницы. Вра-
чи смогут реализовывать свой по-
тенциал, а пациенты получать ква-
лифицированную бесплатную ме-
дицинскую помощь.

Министр подчеркнул, что осо-
бый контроль будет вестись за тем,
как руководители медицинских
организаций выстраивают финан-
сово-хозяйственную деятельность,
так как это является основой всей
работы.

- Каждый главный врач должен
акцентировать внимание на обес-
печении пациентов лекарственны-
ми препаратами, продуктами пи-
тания, а также на фонд оплаты тру-
да сотрудников. Все накопившиеся
годами проблемы сразу решить
невозможно, но шаг за шагом мы
создадим все условия для качествен-
ного лечения дагестанских пациен-
тов, - сказал он.

Продолжая эту мысль, Хизри
Абакаров отметил, что часто жите-
ли города жалуются на условия в
поликлинике и родильном доме и
просят исправить, прежде всего,
ситуацию в данных подразделени-
ях. Он попросил министра учесть

В ЦГБ состоялось открытие
травматологического пункта

Амина ДАШДАМИРОВА

22 декабря в Дербентской центральной городской больнице состо-
ялось открытие травматологического пункта. Появление в больнице
амбулаторной травматологической службы является большим шагом
по улучшению медицинского обслуживания пациентов Южного Да-
гестана.

просьбы горожан.
Хизри Абакаров также сооб-

щил, что с помощью частного ин-
вестора в целях повышения каче-
ства и своевременности оказания
скорой медицинской помощи в го-
род поступит 6 машин скорой по-
мощи.

В ходе встречи главный врач
больницы Абдулкафар Шихмаго-
медов выступил с докладом о дея-
тельности ЦГБ.

- В настоящее время у нас на
постоянной основе работают три
специалиста из Санкт-Петербурга
и один из Тобольска в рамках про-
екта по организации центра высо-
котехнологичной медицинской по-
мощи на базе Дербентской ЦГБ. С
октября 2018 года в многопрофиль-
ном стационаре ГБУ РД «Дербент-
ская ЦГБ» внедрены и проводятся
высокотехнологичные операции. В
настоящее время проведено 14 опе-
раций по профилю травматология
и ортопедия. Нейрохирурги нача-
ли вмешательства на позвоночни-
ке и операции с декомпрессивной
трепанацией черепа при геморра-
гических инсультах, микрохирурги-
ческое удаление АВМ. Проопери-
рованы 8 пациентов с различными
травмами челюстно-лицевой обла-
сти.  Во время операции применя-
лись современные малоинвазив-
ные, высокотехнологические мето-
ды оперативного пособия, которые
соответствуют мировым стандар-
там. Для записи к специалистам и
осуществления организованного
приема пациентов у нас создан
колл-центр с номером 88001009077.
Кроме того, внутренним приказом
по учреждению создан телефон
«горячей линии»: 88724047388, - со-
общил он.

В ходе совещания Абдулкафар
Шихмагомедов озвучил предложе-
ния по повышению качества оказа-
ния медицинской помощи в Дер-
бенте. Он предложил организовать
на базе Дербентской ЦГБ отделе-
ние нейрохирургии и черепно-ли-
цевой травмы, без дополнительно-
го введения штатных единиц, Центр
медицины катастроф для Южного
территориального округа респуб-
лики.

Главврач отметил, что реализа-
ция вышеуказанных мероприятий
позволит остановить «медицин-
ский туризм» из Дагестана в дру-
гие регионы, что позволит сэконо-
мить и сохранить финансовые сред-
ства для развития медицины Дагес-
тана.

Во встрече также приняли уча-
стие и выступили врачи, приехав-
шие в Дербент для работы в Цент-
ральной городской больнице. Они
рассказали о проведенных ими вы-
сокотехнологичных операциях, а
также о состоянии и перспективах
развития больницы.

Главный вопрос, который об-
суждался на заседании,– «О бюд-
жете городского округа «город
Дербент» на 2019 год и на плано-
вый период 2020-2021 годов».

По сообщению начальника фи-
нансового управления Айваза Ра-
гимова, прогноз налоговых и нена-
логовых доходов городского бюд-
жета «город Дербент» на 2019 год
определен в объеме 552 167,6 тыс.
руб., что составляет 128,0%  к уточ-
ненному  бюджету 2018 года (431
375,4 тыс. руб.). Доходную часть
бюджета предлагается принять в
размере 1 473 783,675 тыс. руб., в
т.ч. 552 167,6  тыс. руб. собственных
доходов и 921 616,075 тыс. руб. меж-
бюджетных трансфертов.

Доля финансовой помощи из
республиканского бюджета пре-
дусмотрена в сумме 921 616,075 тыс.
руб., в т.ч. дотация на частичную
компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы, оп-
ределенных майскими указами
Президента РФ, – 1 886,9 тыс. руб.,
субсидии - 27 294,63 тыс. руб. и суб-
венции - 892 434,545 тыс. рублей.

Также Законом РД «О бюджете
Республики Дагестан на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 го-
дов» проведена корректировка до-
ходной части бюджета, изменения
проведены в расчетах межбюджет-
ных трансфертов, а именно:

- добавлена строка предостав-
ления муниципальным районам и
городским округам дотации на ча-
стичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы, определенных указом
Президента РФ, в размере 1 886,9
тысяч руб.;

- произошло увеличение суб-
венций на госстандарт образова-
ния в размере 33 197,0 тыс. руб., в
связи с увеличением с 1 сентября
класскомплектов на 17 классов, а
учащихся в них - на 701 человек;

- произошло уменьшение по
строке госстандарт дошкольного
образования в размере 7 715,0 тыс.
руб.: в связи с оптимизацией групп,
приведением наполняемости
групп к нормативу количество де-
тей уменьшилось на 383;

- уменьшение расходов на вып-
лату компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка
в муниципальных учреждениях в
размере 1000,0 тыс. рублей;

А. Рагимов обратил внимание,
что в проекте бюджета на 2019 год
отражены остатки средств на еди-
ном счете городского бюджета в
размере 300 000,0 тыс. руб., кото-
рые были получены дополнитель-
но в текущем году в виде НДФЛ и
не перераспределены,  а также по-
гашение части бюджетного креди-
та в размере 7 325,0 тыс. руб. по
совместному соглашению с Мини-
стерством финансов РД, пролонги-
рованному до 2024 года.

Расходная часть бюджета с уче-
том предполагаемых остатков пред-
лагается принять в размере 1 766
458,675 тыс. рублей.

При формировании расходной
части учтены следующие направ-
ления:

- повышение оплаты труда от-
дельных категорий работников бюд-
жетной сферы, на которых распро-
страняются действия указов Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года с уче-
том роста номинально начислен-
ной зарплаты на 6%;

С ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Депутаты приняли бюджет
города на 2019 год

Наида КАСИМОВА

26 декабря 2018 года в конференц-зале администрации города под
председательством Мавсума Рагимова состоялось последнее в этом
году заседание Собрания депутатов городского округа «город Дербент».
В работе 4-го заседания приняли участие депутаты Народного Собра-
ния РД, заместители главы администрации, руководители служб и
структурных подразделений администрации, правоохранительных ор-
ганов, общественных и молодежных организаций.

- доведение минимального раз-
мера оплаты труда с 1 января 2019
года до 11 280 рублей;

- повышение оплаты труда иных
категорий работников с 1 октября
2019 года на 4,3%;

- обеспечение расходов на пи-
тание в учреждениях образования
исходя из норм, принятых управле-
нием образования, численности
детей, учащихся и дето-дней по дан-
ным сети, штатов и контингентов;

- при расчете налогооблагае-
мой базы при исчислении налога
на имущество, оплачиваемого бюд-
жетными учреждениями, в расчет
принято только недвижимое иму-
щество. Движимое имущество с
2019 года в налогооблагаемой базе
не учитывается.

Бюджетные ассигнования на
исполнение публичных норматив-
ных обязательств, подлежащих ис-
полнению, предусмотрены в объе-
ме 25 276,110 тыс. руб. в 2019 году.

Дополнительно учтены расхо-
ды в сумме 184,0 млн. руб. на раз-
работку концепции развития горо-
да (генеральный план), с учетом
перспективы развития города и 50,0
млн. руб. на проектно-сметную
документацию по парку Низами,
строительству приюта для безнад-
зорных животных и прочие проек-
ты.

Начальник финансового управ-
ления подчеркнул, что проект го-
родского бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов
имеет выраженную социальную
направленность. Несмотря на то что
впервые за последние годы удалось
увеличить объемы расходов на
коммунальный сектор, объем  рас-
ходов по разделу «Образование»
составляет 68,3% от общего расхо-
да бюджета, или 1 205 961,077 тыс.
рублей. Расходы по разделу «ЖКХ»
– 11,2%, или 198 208,991 тыс. руб.,
по разделу «Национальная эконо-
мика»  – 11,1 %, или 196 676,5 тыс.
руб., все остальное составляют про-
чие расходы - 9,4% . Дополнитель-
но учтены расходы по МБУ «Гор-
зеленхоз», МБУ «Горсервис», МАУ
«Служба благоустройства», МБУ
«Отдел по учету, распределению и
приватизации жилья» и МКУ «Уп-
равление капитального строитель-
ства».

С содокладами на заседании
выступили председатель конт-
рольно-счетной палаты городско-
го округа «город Дербент» Маил
Ибрамхалилов и председатель ко-
миссии по бюджету и экономичес-
кой политике Даир Эмиргамзаев.

В рамках заседания депутаты
также утвердили Положения о Фи-
нансовом управлении муниципаль-
ного образования городского ок-
руга «город Дербент» и Управле-
нии земельных и имущественных
отношений администрации город-
ского округа «город Дербент», вне-

сли изменения в структуру адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент» и в Устав редакции
городской общественно-полити-
ческой газеты «Дербентские ново-
сти». Парламентарии также утвер-
дили План работы Собрания депу-
татов городского округа «город
Дербент» на 2019 год. По данным
вопросам выступили: первый заме-
ститель председателя Собрания де-
путатов Магомед Магомедов, на-

чальник финансового управления
администрации города Айваз Ра-
гимов, начальник управлении зе-
мельных и имущественных отно-
шений администрации города Заур
Эминов, начальник отдела право-
вой и кадровой работы админист-
рации города Альберт Альдеров.

В обсуждении вопросов повес-
тки дня приняли участие: депутаты
Николай Алчиев, Сусанна Фейзие-
ва-Мирзаханова, Селим Ахмедов,
Нариман Мусаев,  Полад Наметул-
лаев, а также заместитель главы ад-
министрации Рустамбек Пирмаго-
медов, начальник административ-
но-правового (жилищного) отдела
МБУ «УЖКХ» Артур Раджабов и
другие.

По всем рассмотренным воп-
росам были приняты соответству-
ющие решения.

В ходе заседания председатель-
ствующий поднял вопрос, касаю-
щийся приёма граждан в 2019 году.
Мавсум Рагимов предложил вести
предварительную запись граждан,
эту работу возьмет на себя аппа-
рат Собрания депутатов. Каждый
депутат заранее будет знать, сколь-
ко человек в день приёма он при-
мет и с какими вопросами они об-
ратятся. Прием будет проводиться
на тех участках, где избиратели в
свое время проголосовали. На каж-
дом избирательном участке будет
вывешена табличка с именами де-
путатов и телефоном орготдела,
который и будет вести предвари-
тельную запись на приём.

По завершении обсуждения
вопросов повестки дня депутаты
подняли вопросы, касающиеся за-
долженности по зарплате работни-
ков МУП «Водоканал» и «Дербен-
тсервис», исполнения решения Со-
брания депутатов о маневренном
жилищном фонде, ремонта дорог
в микрорайоне «Аэропорт»,  даль-
нейшей реализации в городе про-
граммы по переселению из аварий-
ного и ветхого жилья и другие. При-
сутствующий на заседании замес-
титель главы администрации Рус-
тамбек Пирмагомедов ответил на
все вопросы депутатов:

Завершая работу заседания,
Мавсум Рагимов поблагодарил де-
путатов за активную работу и не-
равнодушное отношение к обсуж-
даемым вопросам. Слова благо-
дарности за плодотворное сотруд-
ничество он также выразил адми-
нистрацию города и её структур-
ным подразделениям. В Новом
2019 году председатель городского
Собрания пожелал всем мира, доб-
ра, исполнения самых заветных
желаний.

-Пусть Новый год принесет до-
статок и благополучие в каждый
дом, процветание нашему Россий-
скому государству, Республике Да-
гестану и древнему Дербенту! –
сказал он.
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Рассмотрев и обсудив Решение Собрания
депутатов городского округа «город Дербент»
от 16 октября 2018 года №2-2 «О проекте Ре-
шения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «город
Дербент»» и руководствуясь Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Собра-
ние депутатов городского округа «город Дер-
бент» РЕШИЛО:

 I. Внести в Устав муниципального образо-
вания «город Дербент» следующие изменения
и дополнения:

1.Пункт 29 части 1 статьи 6 дополнить
словами «, направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о не-
соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии постро-
енных или реконструированных объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположенных на
территориях городских округов, принятие в
соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями, решения об
изъятии земельного участка, не используемого
по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской Фе-
дерации, осуществление сноса самовольной по-
стройки или ее приведения в соответствие с ус-
тановленными требованиями в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;»;

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

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

«16) осуществление мероприятий по защи-
те прав потребителей, предусмотренных Зако-
ном Российской Федерации от 7 февраля 1992
года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

4. В части 4 статьи 17 слова «по проектам
и вопросам, указанным в части 3 настоящей ста-
тьи,» исключить;

5. Пункт 1 части 8 статьи 28 изложить в
следующей редакции:

     «1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой орга-
низацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных образований Рес-
публики Дагестан, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установ-
ленном порядке, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских ко-
оперативов, товарищества собственников недви-
жимости), кроме участия на безвозмездной ос-

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 28 ноября 2018 года                           № 3-1
О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования “город Дербент”

нове в деятельности коллегиального органа орга-
низации на основании акта Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной
основе интересов муниципального образования
в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образо-
вания полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в ус-
тавном капитале); иных случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;»;

6. Пункт 1 части 6 статьи 31 изложить в
следующей редакции:

 «1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерчес-
кой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований
Республики Дагестан, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установ-
ленном порядке, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских ко-
оперативов, товарищества собственников недви-
жимости), кроме участия на безвозмездной ос-
нове в деятельности коллегиального органа орга-
низации на основании акта Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной
основе интересов муниципального образования
в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образо-
вания полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в ус-
тавном капитале); иных случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;»;

7.Статью 46 дополнить частью 5 следу-
ющего содержания:

«5.Официальным опубликованием муници-
пального правового акта или соглашения, зак-
люченного между органами местного самоуп-
равления, считается первая публикация его пол-
ного текста в периодическом печатном издании
газеты «Дербентские новости», распространяе-
мом в муниципальном образовании.»;

8.В части 3 статьи 52 слово «закрытых»
заменить словом «непубличных»;

II. Утвердить измененные и дополненные
статьи Устава муниципального образования «го-
род Дербент».

III. Представить настоящее Решение на го-
сударственную регистрацию в Управление
Минюста России по Республике Дагестан.

IV. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования после го-
сударственной регистрации.

Глава городского округа
 «город Дербент»   Х.АБАКАРОВ

       Председатель Собрания депутатов
   городского округа «город Дербент»»

М.РАГИМОВ

Зарегистрирован Управлением Минюста
Российской Федерации по Республике

Дагестан  11 декабря 2018 года
     Гос.рег. № RU 053030002018002

В соответствии со статьей 9 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организаций местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «город Дербент»
и Положением о бюджетном процессе в город-
ском округе «город Дербент», Собрание депута-
тов городского округа «город Дербент» РЕШИ-
ЛО:

1. Утвердить прогнозируемый общий объем
доходов городского бюджета на 2019 год в сумме
1 473 783 675,00 рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из респуб-
ликанского бюджета в сумме  921 616 075,00 руб-
лей согласно приложению №2:

1.1 общий объем расходов бюджета, городс-
кого округа «город Дербент» в сумме 1 766 458
675,00 рублей;

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА«город ДЕРБЕНТ»

от 26 декабря 2018 года                                                                      № 4-1
О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год

 и на плановый период 2020-2021 годов
1.2 верхний предел муниципального долга

городского округа «город Дербент» на 1 января
2020 года в сумме 7 758 209,00 рублей согласно
приложению №6.

1.3. дефицит бюджета городского округа
«город Дербент» на 2019 год составит в сум-
ме 292 675 000,00 рублей.

2.Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита  бюджета городского окру-
га  «город Дербент» на 2019 год согласно прило-
жению №1 и на плановый период 2020-2021 го-
дов согласно приложению №7.

3. Утвердить прогнозируемый общий объем
доходов бюджета городского округа «город Дер-
бент» на 2020 год в сумме 1 424 676 895,00 руб-
лей, в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из республиканского бюджета,
в сумме 935 410 295,00 рублей, и на 2021 год в

сумме 1 438 120 495,00 рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов из республиканско-
го бюджета Республики Дагестан в сумме 934 578
895,00 рублей согласно приложению №8:

3.1 общий объем расходов городского бюд-
жета городского округа «город Дербент» на 2020
год в сумме 1 410 026 895,00 рублей и на 2021
год в  сумме 1 408 820 495,00 рублей;

3.2 верхний предел муниципального долга
городского округа «город Дербент» на 1 января
2021 года в сумме 15 073 568,00 рублей и на 1
января 2022 года в сумме 29  713 928,00  рублей
согласно приложению №11.

4.Установить норматив зачисления налога на
доходы физических лиц в бюджет городского ок-
руга в размере 22 процентов (15 процентов - ос-
новной норматив, 7 процентов - дополнительный).

5. Доходы от уплаты в  2019 году акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
зачисляемые в республиканский бюджет Респуб-
лики Дагестан через уполномоченный террито-
риальный орган Федерального казначейства на-
правляются в размере 10 процентов на создание
муниципальных дорожных фондов.

6. Установить, что задолженность и перерас-
четы в городской бюджет по отмененным мест-
ным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам подлежат зачислению в полном объеме в
городской бюджет.

7.Закрепить источники доходов бюджета го-
родского округа «город Дербент»  за главными
администраторами доходов бюджета – органами
местного самоуправления городского округа
«город Дербент», осуществляющими контроль
за правильностью исчисления, полнотой и своев-
ременностью уплаты, начисление, учет, взыска-
ние и принятие решений о возврате (зачете) из-
лишне уплаченных (взысканных) платежей в бюд-
жет, пеней и штрафов по ним.

 Утвердить перечень кодов администраторов
доходов и коды поступающих межбюджетных
трансфертов в бюджет городского округа «го-
род Дербент» согласно приложению №3.

8.Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2019 год в сумме 25 276 110,00
рублей, на 2020 год в сумме 25 286 660,00 руб-
лей, на 2021 год в сумме 25 304 960,00 рублей.

9.Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов городского бюджета городского округа
«город Дербент»:

9.1 на 2019 год согласно приложению №4;
9.2 на плановый период 2020 и 2021 годов

согласно приложению №9.
10.Утвердить распределение бюджетных ас-

сигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджета городского округа «город Дер-
бент»:

10.1  на 2019 год согласно приложению №5;
10.2  на плановый период 2019 и 2020 годов

согласно приложению №10.
11. Приоритетными расходами бюджета го-

родского округа «город Дербент» являются рас-
ходы, направленные на:

- оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда;

- социальное обеспечение населения;
- оплату коммунальных услуг и услуг связи;
- приобретение продуктов питания и услуг

по организации питания для муниципальных уч-
реждений городского округа «город Дербент»;

- обслуживание и погашение муниципально-
го долга городского округа «город Дербент»;

- субсидии муниципальным бюджетным уч-
реждениям и муниципальным автономным уч-

реждениям городского округа «город Дербент»
на выполнение муниципального задания;

- уплату налогов и сборов.
12. Утвердить Резервный фонд администра-

ции городского округа «город Дербент» на 2019
год в сумме 15 495 400,00 рублей.

13. Установить, что бюджетные ассигнования,
предусмотренные в соответствии с пунктом  1
настоящего Решения  по разделу «Социальная
политика», направляются:

- на выплату ежемесячного размера денеж-
ных средств в семьях опекунов (попечителей),
приемных семьях в сумме 4 697 рублей;

- на выплату ежемесячного размера денеж-
ных средств на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.  В семьях
опекунов (попечителей), приемных семьях, взяв-
ших детей из организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в сум-
ме 7 000 рублей;

- на выплату единовременного размера де-
нежных средств в семьях опекунов (попечителей),
приемных семьях  в сумме 16 759,09 рублей.

14. Установить, что в соответствии с пунктом
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и частью 3 статьи 46 Закона Республики
Дагестан от 10 марта  2015 года №18 «О бюджет-
ном процессе и межбюджетных отношениях в Рес-
публике Дагестан» дополнительными основани-
ями для внесения в 2019 году изменений в пока-
затели сводной бюджетной росписи бюджета го-
родского округа «город Дербент» являются:

14.1  перераспределение бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на мероприятия, свя-
занные с созданием, ликвидацией и преобразова-
нием органов местного самоуправления городс-
кого округа «город Дербент»;

14.2  перераспределение бюджетных ассиг-
нований при изменении кодов классификации рас-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

14.3  перераспределение бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и группами видов расходов го-
родского бюджета в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю  бюджетных средств в те-
кущем финансовом году, в целях обеспечения
условий предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета бюджету городского округа «го-
род Дербент» в соответствии со статьей 132 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации на софи-
нансирование расходных обязательств;

14.4 получение сверх объемов, утвержден-
ных частью 1 настоящего Решения межбюджет-
ных трансфертов, полученных из республиканс-
кого бюджета, включая добровольные пожерт-
вования, имеющих целевое назначение и направ-
ляемых в том числе на увеличение объема бюд-
жетных ассигнований соответствующему главно-
му распорядителю бюджетных средств для их
последующего доведения до конкретного полу-
чателя и (или) использования по целевому назна-
чению;

14.5 перераспределение в пределах вида рас-
ходов бюджетных ассигнований, не требующее
внесения изменений в Решение о бюджете город-
ского округа «город Дербент» на текущий фи-
нансовый год.

14.6. установить, что неиспользованные по
состоянию на 1 января 2019 года остатки средств
на счетах по учету средств местного бюджета под-
лежат возврату в бюджет городского округа «го-
род Дербент» в течение первых 10 рабочих дней
соответствующего финансового года.

15.Настоящее  Решение вступает в силу с      1
января 2019 года.

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

от 26.12.2018г. №4-1 «О бюджете городского округа
«город Дербент» на 2019 год  и на плановый период 2020-2021 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2019 год

Наименование показателя Код источника 
финансирования 

2019 год 
Сумма 

Источники финансирования 
дефицита бюджета – всего: 

 292 675 000,00 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 
000 01 030000000000000 

-7 325 000,00 

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

 
000 01 030100000000000 

-7 325 000,00 

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

 
 

000 01 030100000000800 

-7 325 000,00 

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

 
 

000 01 030100040000810 

-7 325 000,00 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств городского 
бюджета 

000 01 050000000000000 300 000 000,00 

Увеличение остатков средств 
городского бюджета, всего 

000 01 050000000000500 -1 473 783 675,00 



Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета 

000 01 050200000000500 -1 473 783 675,00 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета 

000 01 050201000000510 -1 473 783 675,00 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета  

000 01 050201040000510 -1 473 783 675,00 

Уменьшение остатков средств 
городского бюджета, всего 

000 01 050000000000600 1 773 783 675,00 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 

000 01 050200000000600 1 773 783 675,00 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета  

000 01 050201000000610 1 773 783 675,00 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета 

000 01 050201040000610 1 773 783 675,00 
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Приложение №2
к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»

от 26.12.2018г. №4-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год
 и на плановый период 2020-2021 годов»

Прогноз доходов бюджета городского округа "город Дербент" на 2019 год 
Код  бюджетной 
классификации 

Наименование  
доходов 

2019 год 
Сумма 

  Налоговые доходы 468 167 600,00 
  в том числе:   

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 275 372 000,00 
000 103 02160 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 698 600,00 
000 105 01000 00 0000 110 УСН 80 700 000,00 
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 25 260 000,00 
000 105 03010 01 0000 110 ЕСН 60 000,00 
000 105 04010 02 0000 110 Патент 130 000,00 
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 
5 116 000,00 

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 72 955 000,00 
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 876 000,00 

Неналоговые доходы    
в том числе: 

84 000 000,00 

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

13 000 000,00 

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

500 000,00 

001 113 01994 04 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  
и компенсации затрат  государства 

55 500 000,00 

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков 

8 000 000,00 

001 116 00000 00 0000 120 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

7 000 000,00 

  Итого налоговые и неналоговые 
доходы 

552 167 600,00 

001 202 01000 00 0000 151 Дотации 1 886 900,00 
 в т.ч.  
 Фонд финансовой поддержки 

муниципальных районов городских 
округов 

0,00 

  Фонд финансовой поддержки 
поселений 

0,00 

 Дотация бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Республики Дагестан на частичную 
компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы, определенных указами 
президента Российской Федерации 

1 886 900,00 

001 202 02000 00 0000 151 Субсидии 27 294 630,00 
001 202 03000 00 0000 151 Субвенция 892 434 545,00 

 Итого межбюджетные 
трансферты 

921 616 075,00 

 Итого  доходов 1 473 783 675,00 
 

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

от 26.12.2018г. №4-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год
 и на плановый период 2020-2021 годов»

Перечень
администраторов доходов бюджета городского округа

 «город Дербент»
Код бюджетной классификации РФ Наименование главного распорядителя доходов 

Код 
администратора 

доходов 

Доходов бюджета 
городского 

округа 

Финансовое управление муниципального образования 
городского округа "город Дербент" 

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

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

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

992 2 02 20079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

992 2 02 20298 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

992 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

массового отдыха населения 
992 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

992 2 02 25519 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 
992 1 0907012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 

992 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, представляемых физическими 
лицами получателями средств бюджетов городских округов 

 
 

165 

 
 
111 05012 04 0000 120 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   
 



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

от 26.12.2018г. №4-1 «О бюджете городского округа
«город Дербент» на 2019 год  и на плановый период 2020-2021 годов»

Ведомственная структура расходов городского
 бюджета на 2019 год

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 27 декабря 2018 г. 5  СТР.

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Всего           1 766 458 675,00 
Администрация городского округа 
"город Дербент" 

001     410 568 401,00 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления 

001 01 02   1 599 800,00 

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001  1 599 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 02 9980020001 100 1 599 800,00 

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

001 01 04   33 280 500,00 

Администрация 001 01 04 9980020005  32 005 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 04 9980020005 100 20 670 900,00 

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

001 01 04 9980020005 200 11 299 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 35 000,00 
На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию и 
осуществлению деятельности  
административных комиссий 

001 01 04 9980077710  879 000,00 

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

001 01 04 9980077710 100 783 500,00 

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

001 01 04 9980077710 200 95 500,00 

 На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию и 
осуществлению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их  
прав 

001 01 04 9980077720  396 000,00 

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

001 01 04 9980077720 100 328 100,00 

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

001 01 04 9980077720 200 67 900,00 

Судебная система 001 01 05 9980051200  13 800,00 
На осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные  заседатели 
федеральных судов 

001 01 05 9980051200  13 800,00 

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

001 01 05 9980051200 200 13 800,00 

Выборы 001  01 07  9980020000  800 100 000,00 
Резервный фонд 001 01 11 9990020670  15 495 400,00 
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 15 495 400,00 
Другие общегосударственные 
вопросы 

001 01 13   188 000,00 

На осуществление переданных 
полномочий РД  по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных документов 

001 01 13 9980077730  188 000,00 

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

001 01 13 9980077730 200 188 000,00 

Органы юстиции 001 03 04 9980059300  3 443 200,00 
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 

001 03 04 9980059300  3 443 200,00 

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

 
 
 
 
 
 
001 

 
 
 
 
 
 
03 

 
 
 
 
 
 
04 

 
 
 
 
 
 
9980059300 

 
 
 
 
 
100/ 
783 

1 679 700,00 

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

001 03 04 9980059300 200/ 
783 

1 763 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 001 03 04 9980059300 800/ 
783 

 

 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

001 03 14   1 606 600,00 

Муниципальная  Комплексная 
программа по противодействию 
терроризму и экстремизму в г. 
Дербенте на 2013-2016 годы 

001 03 14 0200030000  690 000,00 

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

001 03 14 0200030000 200 690 000,00 

Целевая программа "Комплексные 
меры противодействия 
злоупотребления наркотическими 
средствами и их незаконному 
обороту в г. Дербенте на 2016- 2020 
годы" 

001 03 14 0800030000  383 300,00 

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

001 03 14 0800030000 200 383 300,00 

Целевая программа "Развитие 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений" 

001 03 14 1000030000  243 000,00 

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

001 03 14 1000030000 200 243 000,00 

Целевая программа "Профилактика 
правонарушений " 

001 03 14 0900030000  290 300,00 

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

001 03 14 0900030000 200 290 300,00 

Другие вопросы в области 
образования 

001 07 09   1 525 000,00 

Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740  1 525 000,00 
На осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

001 07 09 9980077740  1 525 000,00 

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

001 07 09 9980077740 100 1 493 900,00 

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

001 07 09 9980077740 200 31 100,00 

Пенсионное обеспечение 001 10 01   150 000,00 
Доплата к пенсии муниципальных 
служащих 

001 10 01 9980010000 300 150 000,00 

Охрана семьи и детства 001 10 04   11 141 910,00 
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 10 878 000,00 
 
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 263 910,00 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

001 13 01   139 200,00 

Процентные платежи по 
государственному долгу 

001 13 01 9980013000 700 139 200,00 

МБУ "Управление ЖКХ" 001     50 913 091,00 
Отлов и содержание безнадзорных 
животных 

001 01 13 4100664600 600 450 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд) 

001 04 09   3 698 600,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

001 04 09 9980040000  3 698 600,00 

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 3 698 600,00 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

001 04 12   350 000,00 

Муниципальная программа "Развитие 
туризма на 2016-2018 годы" 

001 04 12 07000400001  350 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 04 12 07000400001 600 350 000,00 

Благоустройство 001 05 03   32 934 591,00 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Ритуальные услуги) 

001 05 03 9980051000  200 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051000 600 200 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Содержание благоустройства) 

001 05 03 9980051001  6 500 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051001 600 6 500 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Уличное освещение) 

001 05 03 9980051004  9 709 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051004 600 9 709 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Внешнее благоустройство) 

001 05 03 9980051006  9 265 591,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051006 600 9 265 591,00 

Программа «Формирование 
современной городской среды» на 
2018-2020 годы» 

001 05 03 46001R5550 600 7 260 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

001 05 05   13 479 900,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

001 05 05 9980051003 600 13 479 900,00 

МБУ «Отдел по учету, 
распределению и приватизации 
жилья» 

001 05 05   2 891 500,00 
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Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

001 05 05   2 891 500,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

001 05 05 9980051015  2 891 500,00 

Предоставление субсидий 
бю джетным учреждениям 

001 05 05 9980051015 600 2 891 500,00 

М БУ «Горзеленхоз» 001 05 03   22 873 200,00  
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

001 05 03 9980051010  22 873 200,00  

Предоставление субсидий 
бю джетным учреждениям 

001 05 03 9980051010 600 22 873 200,00 

М БУ «Горсервис»      55 029 800,00 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

001 05 03 9980051011  55 029 800,00 

Предоставление субсидий 
бю джетным учреждениям 

001 05 03 9980051011 600 55 029 800,00 

М АУ «Служба благоустройства» 001     205 000 000,00 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Содержание благоустройства) 

001 05 03   21 000 000,00 

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 

001 05 03 9980051012 600 21 000 000,00 

К онцепция развития города (генплан) 001 04 12   184 000 000,00 
Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 

001 04 12 9980040005 600 184 000 000,00 

М АУ "Инф ормационный центр" 001     5 177 400,00 
Периодическая печать и издательства 001 12 02   5 177 400,00 
Обеспечение населения информацией 
о деятельности органов власти 

001 12 02 9980012000  5 177 400,00  

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 

001 12 02 9980012000 600 5 177 400,00  

МКУ "Централизованная 
бухгалтерия" 

002         11 998 200,00 

Другие общегосударственные 
вопросы  

002 01 13   11 998 200,00 

Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99  11 998 200,00 
Ф инансовое обеспечение 
выполнений функций гос.органов 

002 01 13 99800  11 998 200,00 

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

002 01 13 9980022000 100 11 515 400,00 

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

002 01 13 9980022000 200 482 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800  
 Орган местного самоуправления 
Собрание депутатов городского 
округа "город Дербент" 

003         5 121 200,00 

Функционирование законодательных 
органов государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

003 01 03   5 121 200,00 

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002  1 437 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 03 9980020002 100 1 437 900,00 

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003  1 238 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 03 9980020003 100 1 238 200,00 

Городское Собрание 003 01 03 9980020004  2 445 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 03 9980020004 100 1 220 100,00 

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

003 01 03 9980020004 200 1 225 000,00 

ОРГАН МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
"КОНТРОЛЬНО- 
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" 

004         2 556 800,00 

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

004 01 06   2 556 800,00 

Счетная палата 004 01 06 9980020009  1 874 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 06 9980020009 100 1 179 100,00 

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

004 01 06 9980020009 200 694 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 1 300,00 
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010  682 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 06 9980020010 100 682 400,00 

МКУ «Управление капитального 
строительства» 

005     58 627 900,00 

Другие вопросы в области 
национальной политики 

005 04 12 9980040004  8 627 900,00 

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

005 04 12 9980040004 100 7 627 900,00 

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

005 04 12 9980040004 200 1 000 000,00 

Проектные работы по парку и прочее 005 05 03   50 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

005 05 03 9980051013 200 50 000 000,00 

МКУ "Управление культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма" администрации ГО 
"город Дербент" 

056         32 884 800,00 

МБУ "Дет.муз.шк.№1" 056     8 987 800,00 
Образование 056 07 03 9980070004  8 987 800,00 
Общее образование 056 07 03 9980070004  8 987 800,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

056 07 03 9980070004 600 8 987 800,00 

МБУ "Дет.муз.шк.№2" 056     6 684 600,00 
Образование 056 07 03 9980070005  6 684 600,00 
Общее образование 056 07 03 9980070005  6 684 600,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

056 07 03 9980070005 600 6 684 600,00 

МКУ "УКСМПиТ" (молодежная 
политика) 

056 07 07   2 051 900,00 

Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008  1 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

056 07 07 9980070008 200 1 000 000,00 

 
Финансовое обеспечение выполнения 
функций гос.органов 

056 07 07 9980070010  1 051 900,00 

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

056 07 07 9980070010 100 1 051 900,00 
 

Культура, кинематография 056 08 01   9 075 700,00 
Библиотечная система 056 08 01 9980080000  4 378 400,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

056 08 01 9980080000 600 4 378 400,00 

"Муниципальный  горско-еврейский 
театр" 

056 08 01 9980080001  2 114 200,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

056 08 01 9980080001 600 2 114 200,00 

МБУ «Ансамбль танца Дагестана 
"Дербент"» 

056 08 01 9980080002  2 583 100,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

056 08 01 9980080002 600 2 583 100,00 

МКУ "УКСМПиТ" (культура) 056 08 04   4 042 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в  
целях обеспечения выполнения  
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

056 08 04 9980080003 100 1 642 200,00 

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

056 08 04 9980080003 200 2 400 000,00 

МКУ "УКСМПиТ" (спорт) 056 11    2 042 600,00 
Мероприятия по физической 
культуре и спорту 

056 11 01 9980011000  1 000 000,00 

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

056 11 01 9980011000 200 1 000 000,00 

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 

056 11 05   1 042 600,00 

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

056 11 05 9980011001 100 1 042 600,00 

Муниципальное казенное 
учреждение "Дербентское 
городское управление 
образования" 

074         1 205 001 239,00 

Дошкольное образование 074 07 01   408 314 832,00 
 Программа  "Развитие образования  в 
РД на 2015-2020 годы" 

074 07 01 19  228 368 000,00 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного образования детей" 

074 07 01 191  228 368 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 01 19101  228 368 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 01 1910106590 600 228 368 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 01 9980070000  179 946 832,00 

Предоставление субсидий 074 07 01 9980070000 600 98 984 132,00 
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Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 01 9980070000 600 98 984 132,00 

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

074 07 01 9980070000 200 80 962 700,00 

Общеобразовательные  школы 074 07 02   699 320 000,00 
Программа  "Развитие образования 
РД на 2015-2020 годы" 

074 07 02 19  549 695 300,00 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования детей" 

074 07 02 192  549 695 300,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 1920206590  549 695 300,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 1920206590 600 549 695 300,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 99  47 416 700,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 9980070001 600 47 416 700,00 

Обеспечение разовым питанием 
учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений 

074 07 02 1920202590 200 22 242 000,00 

Школы-интернаты 074 07 02   79 966 000,00 
Программа  "Развитие образования 
РД на 2015-2020 годы" 

074 07 02 19  64 434 700,00 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования детей" 

074 07 02 192  64 434 700,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 1920206591  64 434 700,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 1920206591 600 64 434 700,00 

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99  15 531 300,00 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 99800  15 531 300,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 9980070002 600 4 763 300,00 

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

074 07 02 9980070002 200 10 768 000,00 

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 

074 07 03   67 120 945,00 

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99  67 120 945,00 
 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 03 99800  67 120 945,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 03 9980070006 600 67 120 945,00 

МАЦП «Доступная среда» 074 07 03 0600070000 600  
Другие вопросы в области 
образования 

074 07 09   11 956 000,00 

МКУ "ДГУО" (содержание) 074 07 09 9980070009  11 956 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

074 07 09 9980070009 100 9 861 300,00 

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

074 07 09 9980070009 200 2 068 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 26 200,00 
Охрана семьи и детства 074 10 04   12 984 200,00 
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 12 984 200,00 
Другие вопросы в области 
социальной политики 

074 10 06   5 305 262,00 

Программа "Доступная среда" 074 10 06 30000R0270 600 5 305 262,00 
МКУ "Управление земельных и 
имущественных отношений 
администрации городского округа 
"город Дербент" 

165         28 715 535,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

165 01 13   9 800 100,00 

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99  9 800 100,00 
Финансовое обеспечение выполнения 
функций гос.органов 

165 01 13 99800  9 800 100,00 

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

165 01 13 9980020011 100 3 901 800,00 

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

165 01 13 9980020011 200 5 896 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 1 500,00 
На обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 

165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00 

 МКУ "Управление по делам 
гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности" 

177         6 783 700,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

177 03 09   6 783 700,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданской обороны 

177 03 09   6 783 700,00 

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99  6 783 700,00 
Финансовое обеспечение выполнения 177 03 09 99800  6 783 700,00 

гражданской обороны 
Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99  6 783 700,00 
Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов 

177 03 09 99800  6 783 700,00 

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

177 03 09 9980030000 100 6 225 900,00 

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

177 03 09 9980030000 200 557 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 177 03 09 9980030000 800  
Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов (стихия) 

177 03 09 9980030001 300  

Финансовое управление 
муниципального образования 
городского округа "город Дербент" 

992         4 200 900,00 

Общегосударственные вопросы 992 01 06    
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового надзора 

992 01 06   4 200 900,00 

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99  4 200 900,00 
Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов 

992 01 06 99800  4 200 900,00 

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

992 01 06 9980020008 100 3 440 800,00 

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

992 01 06 9980020008 200 758 000,00 

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

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

от 26.12.2018 г. №4-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год
 и на плановый период 2020-2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2019 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации

расходов городского бюджета

Наименование разделов                                                                
и подразделов 

РзПр 2019 год 
Сумма 

1 2 3 
Всего расходов   1 766 458 675,00 
Общегосударственные вопросы 0100 84 804 700,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 599 800,00 
Функционирование законодательных (представительных)  
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований  0103 5 121 200,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  0104 33 280 500,00 
Судебная система 0105 13 800,00 
Обеспечение деятельности финансовых ,налоговых и 
таможенных органов и органов финансового  ( финансово-
бюджетного) надзора  0106 6 757 700,00 
Выборы 0107 100 000,00 

Резервный фонд 0111 15 495 400,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 22 436 300,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  0300 11 833 500,00 
Органы юстиции 0304 3 443 200,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера , гражданская оборона 0309 6 783 700,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 1 606 600,00 
Национальная экономика 0400 196 676 500,00 
Строительство и модернизация автом.дорог 0409 3 698 600,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 192 977 900,00 
Жилищно-коммунального хозяйство  0500 198 208991,00 
Благоустройство 0503 181 837 591,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 16 371 400,00 
Образование  0700 1 205 961 077,00 
Дошкольное образование  0701 408 314 832,00 
Общее образование  0702 699 320 000,00 
Внешкольное образование 0703 82 793 345,00 
Молодежная политика и оздоровление детей  0707 2 051 900,00 
Другие вопросы в области образования  0709 13 481 000,00 
Культура, кинематография, средства массовой информации  0800 13 117 900,00 
Культура 0801 9 075 700,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации  0804 4 042 200,00 
Социальная политика  1000 48 496 807,00 
Доплата к пенсии муниципальны служащих 1001 150 000,00 
Охрана семьи и детства 1004 43 041 545,00 
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Программа «Доступная среда» 1006 5 305 262,00 
Физическая культура и спорт 1100 2 042 600,00 
Физическая культура  1101 1 000 000,00 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 042 600,00 
Средства массовой информации 1200 5 177 400,00 
Периодическая печать и издательство 1202 5 177  400,00 
Обслуживание государственного  и муниципального долга  1300 139 200,00 
Обслуживание государственного  и муниципального долга  1301 139 200,00 
 

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

от 26.12.2018г.№4-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год
 и на плановый период 2020-2021 годов»

Перечень
муниципальных гарантий и объемы обязательств бюджета городского округа

«город Дербент» перед республиканским бюджетом Республики Дагестан
 по бюджетному кредиту

Размер обязательств 
Объем обязательств 

на  
2019 год 

 

 
Получатель гарантий или 

бюджетного кредита  
Всего 

 
2019 год 

 

 
 

Сроки 
исполнения 

обязательств 
перед  

городским 
бюджетом 

 
ОАО "Дагагроснаб" 2 437 672,00 433 209,00 2024 год 
Бюджетный кредит 139 175 000,00 7 325 000,00 2024год 
ИТОГО  141 612 672,00 7 758 209,00  
 

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

от 26.12.2018 г.№4-1 «О бюджете городского округа
«город Дербент» на 2019 год  и на плановый период 2020-2021 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета
по городскому округу «город Дербент» на плановый период 2020-2021 годов

Наименование показателя Код источника 
финансирования 

2020 год 
Сумма 

2021 год 
Сумма 

Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего: 

 -14 650 000,00 -29 300 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

 
000 01 030000000000000 

-14 650 000,00 -29 300 000,00 

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

 
000 01 030100000000000 

-14 650 000,00 -29 300 000,00 

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

 
 

000 01 030100000000800 

-14 650 000,00 -29 300 000,00 

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

 
 

000 01 030100040000810 

-14 650 000,00 -29 300 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств городского бюджета 

000 01 050000000000000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств городского 
бюджета, всего 

000 01 050000000000500 -1 424 676 895,00 -1 438 120 495,00 

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета 

000 01 050200000000500 -1 424 676 895,00 -1 438 120 495,00 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050201000000510 -1 424 676 895,00 -1 438 120 495,00 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета  

000 01 050201040000510 -1 424 676 895,00 -1 438 120 495,00 

Уменьшение остатков средств городского 
бюджета, всего 

000 01 050000000000600 1 424 676 895,00 1 438 120 495,00 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 

000 01 050200000000600 1 424 676 895,00 1 438 120 495,00 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета  

000 01 050201000000610 1 424 676 895,00 1 438 120 495,00 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050201040000610 1 424 676 895,00 1 438 120 495,00 

 
Приложение №8

к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»
от 26.12.2018 г. №4-1 «О бюджете городского округа

«город Дербент» на 2019 год  и на плановый период 2020-2021 годов»

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент»
на плановый период  2020-2021 годов

Код  бюджетной 
классификации 

Наименование  
доходов 

2020 год 
Сумма 

2021 год 
Сумма 

  Налоговые доходы 401 066 600,00 415 341 600,00 
  в том числе:   

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических 
лиц 

187 976 000,00 197 375 000,00 

000 103 02160 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 698 600,00 3 698 600,00 
000 105 01000 00 0000 110 УСН 84 735 000,00 84 735 000,00 
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход 
26 523 000,00 26 523 000,00 

000 105 03010 01 0000 110 ЕСН 63 000,00 63 000,00 
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц 
10 116 000,00 10 116 000,00 

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 87 955 000,00 87 955 000,00 
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 876 000,00 4 876 000,00 

 Неналоговые доходы    
в том числе: 

88 200 000,00 88 200 000,00 

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

17 000 000,00 17 000 000,00 

001 113 01994 04 0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг  и компенсации затрат  
государства 

53 700 000,00 53 700 000,00 

165 111 05034 04 0000120 Доходы от сдач в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 

500 000,00 500 000,00 

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков 

10 000 000,00 10 000 000,00 

001 116 00000 00 0000 120 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

7 000 000,00 7 000 000,00 

 Итого налоговые и 
неналоговые доходы 

489 266 600,00 503 541 600,00 

001 202 01000 00 0000 151 Дотации 46 161 000,00 46 161 000,00 
001 202 02000 00 0000 151 Субсидии 22 242 000,00 22 242 000,00 
001 202 03000 00 0000 151 Субвенция 867 007 295,00 866 175 895,00 

 Итого межбюджетные 
трансферты 

935 410 295,00 934 578 895,00 

 Итого  доходов 1 424 676 895,00 1 438 120 495,00 
 

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

от 26.12.2018 г. №4-1 «О бюджете городского округа
«город Дербент» на 2019 год  и на плановый период 2020-2021 годов»

Ведомственная структура расходов городского
бюджета  на плановый период 2020-2021 годов

Наименование Ми
н. 

РЗ П
Р 

ЦСР ВР Сумма 
2020 год 

Сумма 
2021 год 

Всего           1 410 026 895,00 1 408 820 495,00 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления 

001 01 02   1 599 800,00 1 599 800,00 

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001  1 599 800,00 1 599 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 02 9980020001 100 1 599 800,00 1 599 800,00 

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

001 01 04   32 080 500,00 32 080 500,00 

Администрация 001 01 04  9980020005  30 805 500,00 30 805 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 04  9980020005 100 20 670 900,00 20 670 900,00 

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

001 01 04  9980020005 200 10 099 600,00 10 099 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04  9980020005 800 35 000,00 35 000,00 
На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию и 
осуществлению деятельности  
административных комиссий 

001 01 04 9980077710  879 000,00 879 000,00 

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

001 01 04 9980077710 100 783 500,00 783 500,00 

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

001 01 04 9980077710 200 95 500,00 95 500,00 

На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию и 
осуществлению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их  
прав 

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

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

001 01 04 9980077720 100 328 100,00 328 100,00 

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

001 01 04 9980077720 200 67 900,00 67 900,00 

 Резервный фонд 001 01 11 9990020670  5 000 000,00 5 000 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 5 000 000,00 5 000 000,00 
Органы юстиции 001 03 04 9980059300  2 951 200,00 2 951 200,00 
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 

001 03 04 9980059300  2 951 200,00 2 951 200,00 

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

001 03 04 9980059300 100
/ 
783 

1 679 700,00 1 679 700,00 

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

001 03 04 9980059300 200
/ 
783 

1 271 500,00 1 271 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 001 03 04 9980059300 800
/ 
783 

  

Другие общегосударственные 
вопросы 

001 01 13   188 000,00 188 000,00 

На осуществление переданных 
полномочий РД  по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов 

001 01 13 9980077730  188 000,00 188 000,00 

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

001 01 13 9980077730 200 188 000,00 188 000,00 

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

001 03 14   1 606 600,00 1 606 600,00 

Муниципальная Комплексная 
программа по противодействию 
терроризму и экстремизму в г. 
Дербенте на 2013-2016 годы 

001 03 14 0200030000  690 000,00 690 000,00 

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

001 03 14 0200030000 200 690 000,00 690 000,00 

Целевая программа "Комплексные 
меры противодействия 
злоупотребления наркотическими 
средствами и их незаконному 
обороту в г. Дербенте на 2016- 2020 
годы" 

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

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

001 03 14 0800030000 200 383 300,00 383 300,00 

Целевая программа "Развитие 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений" 

001 03 14 1000030000  243 000,00 243 000,00 

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

001 03 14 1000030000 200 243 000,00 243 000,00 

Целевая программа "Профилактика 
правонарушений" 

001 03 14 0900030000  290 300,00 290 300,00 

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

001 03 14 0900030000 200 290 300,00 290 300,00 

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

001 01 05 9980051200    

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

001 01 05 9980051200 200   

Выборы 001  01 07
  

9980020000  800 100 000,00 100 000,00 

Другие вопросы в области 
образования 

001 07 09   1 525 000,00 1 525 000,00 

Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740  1 525 000,00 1 525 000,00 
На осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

001 07 09 9980077740  1 525 000,00 1 525 000,00 

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

001 07 09 9980077740 100 1 493 900,00 1 493 900,00 

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

001 07 09 9980077740 200 31 100,00 31 100,00 

Пенсионное обеспечение 001 10 01   150 000,00 150 000,00 
Доплата к пенсии муниципальных 
служащих 

001 10 01 9980010000 300 150 000,00 150 000,00 

Охрана семьи и детства 001 10 04   11 152 460,00 11 152 460,00 
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 10 878 000,00 10 878 000,00 
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 274 460,00 274 460,00 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

001 13 01   131 900,00 131 900,00 

Процентные платежи по 
государственному долгу 

001 13 01 9980013000 700 131 900,00 131 900,00 

МБУ "Управление ЖКХ" 001     91 262 768,00 91 262 768,00 
Отлов и содержание безнадзорных 
животных 

001 01 13 4100664600 600   

Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд) 

001 04 09   3 698 600,00 3 698 600,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

001 04 09 9980040000  3 698 600,00 3 698 600,00 

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 3 698 600,00 3 698 600,00 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

001 04 12   350 000,00 350 000,00 

Муниципальная программа 
"Развитие туризма на 2016-2018 
годы" 

001 04 12 0700040001  350 000,00 350 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 04 12 0700040 
001 

600 350 000,00 350 000,00 

Благоустройство 001 05 03   69 957 468,00 69 957 468,00 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Ритуальные услуги) 

001 05 03 9980051000  1 374 000,00 1 374 000,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051000 600 1 374 000,00 1 374 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Содержание благоустройства ) 

001 05 03 9980051001  36 000 000,00 36 000 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051001 600 36 000 000,00 36 000 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Озеленение) 

001 05 03 9980051002  14 000 000,00 14 000 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051002 600 14 000 000,00 14 000 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Уличное освещение) 

001 05 03 9980051004  9 709 000,00 9 709 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051004 600 9 709 000,00 9 709 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Внешнее благоустройство) 

001 05 03 9980051006  8 874 468,00 8 874 468,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051006 600 8 874 468,00 8 874 468,00 

Другие вопросы в области жилищно- 001 05 05   17 256 700,00 17 256 700,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051006 600 8 874 468,00 8 874 468,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

001 05 05   17 256 700,00 17 256 700,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

001 05 05 9980051003 600 17 256 700,00 17 256 700,00 

МАУ "Информационный центр" 001     5 037 300,00 5 037 300,00 
Периодическая печать и 
издательства 

001 12 02   5 037 300,00 5 037 300,00 

Обеспечение населения 
информацией о деятельности 
органов власти 

001 12 02 9980012000  5 037 300,00 5 037 300,00 

Иные внепрограммные мероприятия 002 12 02 9980012000  5 037 300,00 5 037 300,00 
Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 

002 12 02 9980012000 600 5 037 300,00 5 037 300,00 

МКУ "Централизованная 
бухгалтерия" 

002     11 998 200,00 11 998 200,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

002 01 13   11 998 200,00 11 998 200,00 

Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99  11 998 200,00 11 998 200,00 
Финансовое обеспечение 
выполнений функций госорганов 

002 01 13 99800  11 998 200,00 11 998 200,00 

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

002 01 13 9980022000 100 11 515 400,00 11 515 400,00 

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

002 01 13 9980022000 200 482 800,00 482 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800   
Орган местного самоуправления 
Собрание депутатов городского 
округа "город Дербент" 

003     5 121 200,00 5 121 200,00 

 Функционирование 
законодательных органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

003 01 03   5 121 200,00 5 121 200,00 

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002  1 437 900,00 1 437 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 03 9980020002 100 1 437 900,00 1 437 900,00 

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003  1 238 200,00 1 238 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 03 9980020003 100 1 238 200,00 1 238 200,00 

Городское Собрание 003 01 03 9980020004  2 445 100,00 2 445 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 03 9980020004 100 1 220 100,00 1 220 100,00 

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

003 01 03 9980020004 200 1 225 000,00 1 225 000,00 

ОРГАН МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
"КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" 

004     2 556 800,00 2 556 800,00 

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

004 01 06   2 556 800,00 2 556 800,00 

Счетная палата 004 01 06 9980020009  1 874 400,00 1 874 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 06 9980020009 100 1 179 100,00 1 179 100,00 

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

004 01 06 9980020009 200 694 000,00 694 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 1 300,00 1 300,00 
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010  682 400,00 682 400,00 
 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 06 9980020010 100 682 400,00 682 400,00 

МКУ "Управление культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма" администрации ГО 
"город Дербент" 

056     30 884 800,00 30 884 800,00 

МКУ "УКСМПиТ" (культура) 056 08 04   2 042 200,00 2 042 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

056 08 04 9980080003 100 1 642 200,00 1 642 200,00 

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

056 08 04 9980080003 200 400 000,00 400 000,00 

МКУ "УКСМПиТ" (молодежная 
политика) 

056 07 07   2 051 900,00 2 051 900,00 

Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008  1 000 000,00 1 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

056 07 07 9980070008 200 1 000 000,00 1 000 000,00 

Финансовое обеспечение 
выполнения функций гос.органов 

056 07 07 9980070010  1 051 900,00 1 051 900,00 

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

056 07 07 9980070010 100 1 051 900,00 
 

1 051 900,00 
 

МКУ "УКСМПиТ" (спорт) 056 11    2 042 600,00 2 042 600,00 



внебюджетными фондами 
МКУ "УКСМП иТ" (спорт) 056 11    2 042 600,00 2 042 600,00 
Мероприятия по физической 
культуре и спорту 

056 11 01 9980011000  1 000 000,00 1 000 000,00 

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

056 11 01 9980011000 200 1 000 000,00 1 000 000,00 

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 

056 11 05   1 042 600,00 1 042 600,00 

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

056 11 05 9980011001 100 1 042 600,00 1 042 600,00 

Культура, кинематография 056 08 01   9 075 700,00 9 075 700,00 
Библиотечная система 056 08 01 9980080000  4 378 400,00 4 378 400,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

056 08 01 9980080000 600 4 378 400,00 4 378 400,00 

"Муниципальный  горско-еврейский 
театр" 

056 08 01 9980080001  2 114 200,00 2 114 200,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

056 08 01 9980080001 600 2 114 200,00 2 114 200,00 
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МБУ «Ансамбль танца Дагестана 
"Дербент"» 

056 08 01 9980080002  2 583 100,00 2 583 100,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

056 08 01 9980080002 600 2 583 100,00 2 583 100,00 

МБУ "Дет.муз.шк.№1" 056     8 987 800,00 8 987 800,00 
Образование 056 07 03 9980070004  8 987 800,00 8 987 800,00 
Общее образование 056 07 03 9980070004  8 987 800,00 8 987 800,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

056 07 03 9980070004 600 8 987 800,00 8 987 800,00 

МБУ "Дет.муз.шк.№2" 056     6 684 600,00 6 684 600,00 
Образование 056 07 03 9980070005  6 684 600,00 6 684 600,00 
Общее образование 056 07 03 9980070005  6 684 600,00 6 684 600,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

056 07 03 9980070005 600 6 684 600,00 6 684 600,00 

Муниципальное казенное 
учреждение "Дербентское 
городское управление 
образования" 

074     1 166 700 432,00 1 165 494 032,0 

Дошкольное образование 074 07 01   416 979 562,00 415 773 162,00 
Программа  "Развитие образования  
в РД на 2015-2020 годы" 

074 07 01 19  236 083 000,00 236 083 000,00 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного образования детей" 

074 07 01 191  236 083 000,00 236 083 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 01 19101  236 083 000,00 236 083 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 01 1910106590 600 236 083 000,00 236 083 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 01 9980070000  180 896 562,00 179 690 162,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 01 9980070000 600 99 933 862,00 98 727 462,00 

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

074 07 01 9980070000 200 80 962 700,00 80 962 700,00 

МАЦП «Доступная среда» 074 07 01 0600070000 600   
Общеобразовательные  школы 074 07 02   657 537 600,00 657 537 600,00 
Программа  "Развитие образования 
РД на 2015-2020 годы" 

074 07 02 19  519 980 600,00 519 980 600,00 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования детей" 

074 07 02 192  519 980 600,00 519 980 600,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 1920206590  519 980 600,00 519 980 600,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 1920206590 600 519 980 600,00 519 980 600,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 998  39 031 600,00 39 031 600,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 9980070001 600 39 031 600,00 39 031 600,00 

Питание 1-4 классы 074 07 02 1920202590 200 22 242 000,00 22 242 000,00 
Школы-интернаты 074 07 02   76 283 400,00 76 283 400,00 
Программа  "Развитие образования 
РД на 2015-2020 годы" 

074 07 02 19  60 952 400,00 60 952 400,00 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования детей" 

074 07 02 192  60 952 400,00 60 952 400,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 1920206591  60 952 400,00 60 952 400,00 

 Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 1920206591 600 60 952 400,00 60 952 400,00 

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99  15 331 000,00 15 331 000,00 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 99800  15 331 000,00 15 331 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 9980070002 600 4 563 000,00 4 563 000,00 

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

074 07 02 9980070002 200 10 768 000,00 10 768 000,00 

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 

074 07 03   66 253 070,00 66 253 070,00 

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99  66 253 070,00 66 253 070,00 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 03 99800  66 253 070,00 66 253 070,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 03 9980070006 600 66 253 070,00 66 253 070,00 

МАЦП «Доступная среда» 074 07 03 0600070000 600   
Другие вопросы в области 
образования 

074 07 09   11 946 000,00 11 946 000,00 

Прочие учреждения МКУ "ДГУО" 074 07 09 9980070009  11 946 000,00 11 946 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

074 07 09 9980070009 100 9 861 300,00 9 861 300,00 

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

074 07 09 9980070009 200 2 068 500,00 2 068 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 16 200,00 16 200,00 
Охрана семьи и детства 074 10 04   13 984 200,00 13 984 200,00 
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 13 984 200,00 13 984 200,00 
Другие вопросы в области 
социальной политики 

074 10 06     

Программа "Доступная среда" 074 10 06 30000R0270 600   
Проект «100 школ» ( по повышению 
качества условий предоставления 
образовательных услуг) 

074 07 02 9990041120 600   

МКУ "Управление земельных и 
имущественных отношений 
администрации городского округа 

165     28 715 535,00 28 715 535,00 

имущественных отношений 
администрации городского округа 
"город Дербент" 
Другие общегосударственные 
вопросы 

165 01 13   9 800 100,00 9 800 100,00 

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99  9 800 100,00 9 800 100,00 
Финансовое обеспечение 
выполнения функций гос.органов 

165 01 13 99800  9 800 100,00 9 800 100,00 

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

165 01 13 9980020011 100 3 901 800,00 3 901 800,00 

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

165 01 13 9980020011 200 5 896 800,00 5 896 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 1 500,00 1 500,00 
На обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 

165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00 18 915 435,00 

Финансовое управление 
муниципального образования 
городского округа "город 
Дербент" 

992      4 480 700,00  4 480 700,00 

Общегосударственные вопросы 992 01 06     
Обеспечение деятельности 
финансовых , налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового надзора 

992 01 06   4 480 700,00 4 480 700,00 

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99  4 480 700,00 4 480 700,00 

Финансовое обеспечение 
выполнения функций гос.органов 

992 01 06 99800  4 480 700,00 4 480 700,00 

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

992 01 06 9980020008 100 3 720 600,00 3 720 600,00 

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

992 01 06 9980020008 200 758 000,00 758 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 80 2 100,00 2 100,00 
МКУ "Управление по делам 
гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности" 

177     6 783 700,00 6 783 700,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

177 03 09   6 783 700,00 6 783 700,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданской обороны 

177 03 09   6 783 700,00 6 783 700,00 

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99  6 783 700,00 6 783 700,00 
Финансовое обеспечение 
выполнения функций гос.органов 

177 03 09 99800  6 783 700,00 6 783 700,00 

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

177 03 09 9980030000 100 6 225 900,00 6 225 900,00 

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

177 03 09 9980030000 200 557 800,00 557 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 177 03 09 9980030000 800   
Финансовое обеспечение 
выполнения функций гос.органов 
(стихия) 

177 03 09 9980030001 300   

 
Приложение №10

к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»
от 26.12.2018 г.№4-1 «О бюджете городского округа

«город Дербент» на 2019 год  и на плановый период 2020-2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020-2021 годов по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов

городского бюджета

Наименование разделов                                    
и подразделов 

РзПр 2020 год 
Сумма 

2021 год 
Сумма 

1 2 3 3 
Всего расходов   1 410 026 895,00 1 408 820 495,00 
Общегосударственные вопросы 0100 72 925 300,00 72 925 300,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 1 599 800,00 1 599 800,00 
Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований  0103 5 121 200,00 5 121 200,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  

0104 32 080 500,00 32 080 500,00 
Судебная система 0105   
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  0106 7 037 500,00 7 037 500,00 
Выборы 0107 100 000,00 100 000,00 
Резервный фонд 0111 5 000 000,00 5 000 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 21 986 300,00 21 986 300,00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  0300 11 341 500,00 11 341 500,00 
Органы юстиции 

0304 2 951 200,00 2 951 200,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера , 
гражданская оборона 0309 6 783 700,00 6 783 700,00 
Другие вопросы в области национальной 



0309 6 783 700,00 6 783 700,00 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0314 1 606 600,00 1 606 600,00 
Национальная экономика 0400 4 048 600,00 4 048 600,00 
Строительство и модернизация автомобильных 
дорог 0409 3 698 600,00 3 698 600,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 

0412 350 000,00 350 000,00 
Жилищно- коммунального хозяйство  0500 87 214 168,00 87 214 168,00 
Благоустройство 0503 69 957 468,00 69 957 468,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 17 256 700,00 17 256 700,00 
Образование  0700 1 171 965 532,00 1 170 759 132,00 
Дошкольное образование  0701 416 979 562,00 415 773 162,00 
Общее образование  0702 657 537 600,00 657 537 600,00 
Внешкольное образование 0703 81 925 470,00 81 925 470,00 
Молодежная политика и оздоровление детей  0707 2 051 900,00 2 051 900,00 
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Другие вопросы в области образования  0709 13 471 000,00 13 471 000,00 
Культура, кинематография, средства 
массовой информации  0800 11 117 900,00 11 117 900,00 
Культура 0801 9 075 700,00 9 075 700,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации  0804 2 042 200,00 2 042 200,00 
Социальная политика  1000 44 202 095,00 44 202 095,00 
Доплата к пенсии муниципальных служащих. 1001 150 000,00 150 000,00 
Охрана семьи и детства 1004 44 052 095,00 44 052 095,00 
Физическая культура и спорт 1100 2 042 600,00 2 042 600,00 
Физическая культура  1101 1 000 000,00 1 000 000,00 
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1105 1 042 600,00 1 042 600,00 
Средства массовой информации 1200 5 037 300,00 5 037 300,00 
Периодическая печать и издательство 1202 5 037 300,00 5 037 300,00 
Обслуживание государственного  и 
муниципального долга  1300 131 900,00 131 900,00 
Обслуживание государственного  и муниципального 
долга  1301 131 900,00 131 900,00 
 

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

от 26.12.2018 г. №4-1 «О бюджете городского округа
«город Дербент» на 2019 год  и на плановый период 2020-2021 годов»

Перечень
муниципальных гарантий и объемы обязательств бюджета городского округа

«город Дербент» перед Республиканским бюджетом Республики Дагестан
 по бюджетному кредиту

Размер обязательств Сроки исполнения 
обязательств перед 

городским 
бюджетом 

Объем обязательств и на 
плановый период 2020-2021 

годов 

 

 
Получатель гарантий 

или бюджетного 
кредита 

 

 
2020 год 

 

 
2021 год 

 

 

ОАО "Дагагроснаб"  423 568,00 413 928,00 2024 год 
Бюджетный кредит  14 650 000,00 29 300 000,00 2024 год 

 
ИТОГО   15 073 568,00 29 713 928,00  
 

Глава городского округа «город Дербент»        Х.АБАКАРОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Финансовое управление муниципаль-

ного образования городского округа «го-
род Дербент» (далее - Управление) являет-
ся функциональным органом администра-
ции городского округа «город Дербент».

2. Управление в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами Российской Федера-
ции и Республики Дагестан, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации,
указами и распоряжениями Главы Респуб-
лики Дагестан, постановлениями и распо-

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
 26 декабря 2018 года               № 4-2

Об  утверждении  Положения  о Финансовом управлении
 муниципального  образования  городского  округа  «город  Дербент»

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования «город Дер-
бент», Собрание депутатов городского ок-
руга «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о Финансовом

управлении муниципального образования
городского округа  «город Дербент» соглас-
но приложению.

2.Настоящее Решение вступает в силу с
1 января 2019 года и подлежит опубликова-
нию в газете «Дербентские новости».

Глава городского округа «город
Дербент»  Х.АБАКАРОВ

Утверждено
решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от  26.12.2018 г. №4-2
ПОЛОЖЕНИЕ

о Финансовом управлении муниципального образования городского
 округа «город Дербент»

ряжениями Правительства Республики Да-
гестан, приказами и распоряжениями Ми-
нистерства финансов Российской Федера-
ции и Республики Дагестан, Уставом муни-
ципального образования «город Дербент»,
решениями Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент», постановлени-
ями и распоряжениями администрации го-
родского округа «город Дербент», иными
правовыми актами, настоящим Положени-
ем.

3.Управление по вопросам своей дея-
тельности подчиняется главе администра-
ции городского округа «город Дербент».

4.Управление обладает правами юриди-

ческого лица, имеет обособленное имуще-
ство, закрепленное в установленном поряд-
ке на праве оперативного управления, от-
вечает по своим обязательствам находящи-
мися в его распоряжении денежными сред-
ствами, несет обязанности, выступает в ка-
честве истца и ответчика в судебных орга-
нах, имеет гербовую печать со своим наи-
менованием.

5. Полное наименование Управления -
Финансовое управление муниципального
образования городского округа «город
Дербент».

Сокращенное наименование - Финансо-
вое управление г.Дербент.

Место нахождения Управления - 368608,
Республика Дагестан, город Дербент, Пло-
щадь Свободы, 2.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И
ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

6. Управление осуществляет функции
планирования, прогнозирования, организа-
ционные, аналитические, информацион-
ные, а также контрольные функции, функ-
ции главного администратора (администра-
тора) доходов бюджета городского округа
«город Дербент» и главного администра-
тора (администратора) источников финан-
сирования дефицита бюджета городского
округа «город Дербент» и главного распо-
рядителя (распорядителя) бюджетных
средств.

7. В соответствии с определяемыми за-
конодательством Российской Федерации
функциями Управление выполняет следу-
ющие задачи:

1) реализация проведения единой поли-
тики в области финансов;

2) осуществление защиты прав и свобод
человека и гражданина на территории го-
родского округа «город Дербент» в преде-
лах компетенции Управления;

3) составление проекта бюджета город-
ского округа «город Дербент»;

4) организация исполнения бюджета го-
родского округа «город Дербент»;

5) ведение бюджетного учета;
6) управление и обслуживание муници-

пального долга;
7) осуществление внутреннего муници-

пального финансового контроля;
8) осуществление контроля в сфере за-

купок;
9) выполнение полномочий главного

администратора (администратора) доходов
бюджета городского округа «город Дер-
бент»;

10) выполнение полномочий главного
администратора (администратора) источ-
ников финансирования дефицита бюджета
городского округа «город Дербент»;

11) выполнение полномочий главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств;

12) составление бюджетной отчетности;
13) реализация полномочий в право-

творческой деятельности в пределах компе-
тенции Управления;

14) реализация полномочий в информа-
ционной сфере;

15) реализация полномочий в рамках
осуществления закупок для нужд Управле-
ния.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
УПРАВЛЕНИЯ

8. В соответствии с возложенными
законодательством Российской Федерации
задачами Управление осуществляет следу-
ющие полномочия:

1) проводит единую политику в области
финансов, бюджета и налогов на террито-
рии городского округа «город Дербент»;

2) рассматривает заявления, предложе-
ния, обращения граждан, предприятий, уч-
реждений и организаций по вопросам, от-
носящимся к компетенции Управления;

3) составляет проект бюджета городско-
го округа «город Дербент», представляет
его главе администрации с необходимыми
документами и материалами;

4) составляет проект бюджетного про-
гноза городского округа «город Дербент»;

5) разрабатывает проект методики пла-
нирования бюджетных ассигнований;

6) открывает в органах Федерального
казначейства счета по учету средств бюд-
жета городского округа «город Дербент» в
соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации;

7) ведет реестр расходных обязательств
городского округа «город Дербент»;

8) устанавливает порядок составления и
ведения сводной бюджетной росписи бюд-
жета городского округа «город Дербент»,
бюджетных росписей главных распорядите-
лей бюджетных средств;

9) составляет и ведет сводную бюджет-
ную роспись;

10) устанавливает порядок составления
и ведения кассового плана;

11) составляет и ведет кассовый план;
12) осуществляет исполнение бюджета

городского округа «город Дербент» по рас-
ходам в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации;

13) осуществляет исполнение бюджета
городского округа «город Дербент» по ис-
точникам финансирования дефицита бюд-
жета в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации;

14) устанавливает порядок открытия и
ведения лицевых счетов для учета опера-
ций по исполнению бюджета городского
округа «город Дербент»;

15) ведет учет операций по исполнению
бюджета городского округа «город Дер-
бент» и приносящей доход деятельности;

16) взаимодействует с территориальны-
ми органами Федерального казначейства в
порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, при
организации исполнения бюджета городс-
кого округа «город Дербент»;

17) осуществляет исполнение судебных
актов по искам к городскому округу «го-
род Дербент» о возмещении вреда, а также
судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджета го-
родского округа по денежным обязатель-
ствам муниципальных казенных учрежде-
ний;

18) ежемесячно составляет отчет о кас-
совом исполнении бюджета в порядке, ус-
тановленном Министерством финансов
Российской Федерации;

19) устанавливает порядок утверждения
и доведения до главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств
бюджета городского округа «город Дер-
бент» предельного объема оплаты денеж-
ных обязательств в соответствующем пери-
оде текущего финансового года (предель-
ные объемы финансирования);

20) осуществление планирования бюд-
жетных ассигнований в порядке и в соот-
ветствии с методикой, устанавливаемой
Управлением;

21) осуществляет систематический, пол-
ный и стандартизированный учет операций
по движению средств на счетах бюджета
городского округа «город Дербент», откры-
тых Управлением;

22) ведет бюджетный учет исполнения
бюджетной сметы Управления;

23) разрабатывает программу муници-
пальных заимствований;

24) разрабатывает программу муници-
пальных гарантий;

25) ведет муниципальную долговую
книгу в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством Российской Феде-
рации;

26) осуществляет операции по выплате
доходов по муниципальным долговым обя-
зательствам в виде процентов за счет
средств бюджета городского округа «город
Дербент»;

27) осуществляет внутренний муници-
пальный финансовый контроль;

28) проводит проверки целевого исполь-
зования бюджетных кредитов, муниципаль-
ных гарантий, субсидий, предоставляемых
из бюджета городского округа «город Дер-
бент»;

29) запрашивает в установленном бюд-
жетным законодательством Российской
Федерации порядке у казенных и бюджет-
ных учреждений, органов местного само-
управления и иных организаций данные,
необходимые для осуществления финансо-
вого контроля за целевым расходованием
средств бюджета городского округа «город
Дербент»;

30) осуществляет контроль в сфере за-
купок в соответствии с частью 5 статьи 99
Федерального закона №44-ФЗ, а также пу-
тем проведения плановых и внеплановых
проверок в отношении заказчиков, контрак-
тных служб, контрактных управляющих, ко-
миссий по осуществлению закупок и их
членов, уполномоченных органов, уполно-
моченных учреждений при осуществлении
закупок для обеспечения муниципальных
нужд городского округа «город Дербент»,
в отношении специализированной органи-
зации, выполняющей отдельные полномо-
чия в рамках осуществления закупок для
обеспечения муниципальных нужд город-
ского округа «город Дербент»;

31) осуществляет полномочия главного
администратора (администратора) доходов
бюджета городского округа «город Дер-
бент», главного администратора (админис-
тратора) источников финансирования дефи-
цита бюджета городского округа «город
Дербент» в соответствии с бюджетным за-



конодательством Российской Федерации;
32) осуществляет полномочия главного

распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации;

33) принимает отчеты об исполнении
бюджета городского округа «город Дер-
бент» от главных распорядителей;

34) составляет бюджетную отчетность,
составляет отчетность об исполнении бюд-
жета городского округа «город Дербент»;

35) разрабатывает проекты решений
Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент», проекты постановлений ад-
министрации городского округа «город
Дербент», входящих в компетенцию Управ-
ления, а также в необходимых случаях под-
готавливает поправки к ним;

36) вносит в установленном порядке на
рассмотрение Собрания депутатов городс-
кого округа «город Дербент» предложения
о внесении изменений в настоящее Поло-
жение по согласованию с главой админист-
рации городского округа «город Дербент»;

37) подготавливает и направляет для
опубликования в официальный источник
опубликования городского округа «город
Дербент» информацию о ходе исполнения
бюджета городского округа «город Дер-
бент»;

38) осуществляет работу по информа-
ционному обеспечению бюджетного про-
цесса и защите от несанкционированного
доступа к программно-аппаратным комп-
лексам Управления;

39) планирует и осуществляет закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Управления, выбирает способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя),
представляет в уполномоченный орган по
закупкам необходимый пакет документов
для определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);

40) осуществляет согласование реше-
ний налогового органа об изменении сро-
ков уплаты местных налогов, а также иных
сумм, подлежащих зачислению в бюджет
городского округа «город Дербент»;

41) утверждает перечень кодов подви-
дов доходов, главными администраторами
которых являются органы местного само-
управления и (или) находящиеся в их веде-
нии казенные учреждения;

устанавливает перечень и коды целевых
статей расходов местного бюджета с уче-
том Указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Феде-
рации;

42) осуществляет в пределах компетен-
ции иные функции и полномочия, установ-
ленные бюджетным законодательством и
правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
 УПРАВЛЕНИЯ

9. В пределах своей компетенции Управ-
ление имеет права и исполняет следующие
обязанности:

1) открывает счета в учреждениях Цент-
рального банка Российской Федерации, в
органах Федерального казначейства в уста-
новленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке и соверша-
ет операции по счетам в пределах полно-
мочий, определенных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и на-
стоящим Положением;

2) запрашивает в установленном бюд-
жетным законодательством Российской
Федерации порядке у бюджетных учрежде-
ний, органов местного самоуправления
городского округа «город Дербент» и иных
организаций данные, необходимые для сво-
евременного и качественного составления
проекта бюджета городского округа «город
Дербент»;

3) изменяет показатели сводной бюджет-
ной росписи без внесения изменений в ре-
шение о бюджете в случаях, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции;

4) направляет доходы, фактически полу-
ченные сверх утвержденных решением о
бюджете общего объема доходов, без вне-
сения изменений в решение о бюджете на
текущий финансовый год на замещение
муниципальных заимствований, погашение
муниципального долга, а также на испол-
нение публичных нормативных обяза-
тельств муниципального образования в
случае недостаточности предусмотренных
на их исполнение бюджетных ассигнований
в размере, предусмотренном Бюджетным -
кодексом Российской Федерации;

5) запрашивает и получает от участни-
ков бюджетного процесса данные, необхо-

димые для организации исполнения бюд-
жета городского округа «город Дербент»,
составления бюджетной отчетности;

6) санкционирует оплату денежных обя-
зательств получателей средств бюджета го-
родского округа «город Дербент» или от-
казывает в их подтверждении в установлен-
ном порядке;

7) получает от учреждений Центрально-
го банка Российской Федерации, Федераль-
ного казначейства сведения об операциях
со средствами бюджета городского округа
«город Дербент» в установленном поряд-
ке;

8) проводит финансовую, экономичес-
кую и юридическую экспертизу докумен-
тов, представляемых в качестве обоснова-
ния для выделения средств из бюджета го-
родского округа «город Дербент»;

9) проводит проверки целевого исполь-
зования субсидий и возврата бюджетных
кредитов, предоставленных из бюджета го-
родского округа «город Дербент»;

10) открывает и ведет лицевые счета по-
лучателей средств бюджета городского ок-
руга «город Дербент»;

11) проводит анализ финансового состо-
яния получателей бюджетных кредитов и
муниципальных гарантий городского окру-
га «город Дербент»;

12) запрашивает у муниципальных уч-
реждений, органов местного самоуправле-
ния муниципального образования и иных
организаций данные, необходимые для осу-
ществления финансового контроля за целе-
вым расходованием средств бюджета город-
ского округа «город Дербент»;

13) выступает в качестве истца и ответ-
чика в судебных органах;

14) взаимодействует с территориальны-
ми органами Федерального казначейства,
Федеральной налоговой службы и Цент-
рального банка Российской Федерации по
вопросам зачисления доходов и осуществ-
ления расходов из бюджета городского ок-
руга «город Дербент»;

15) планирует, организовывает и осуще-
ствляет свою деятельность, заключает му-
ниципальные контракты и договоры в со-
ответствии с гражданским и бюджетным
законодательством Российской Федерации;

16) вносит в установленном порядке на
рассмотрение Собрания депутатов городс-
кого округа «город Дербент» предложения
о внесении изменений в настоящее Поло-
жение;

17) рассматривает заявления, предложе-
ния, обращения граждан, предприятий, уч-
реждений и организаций по вопросам, от-
носящимся к компетенции Управления;

18) осуществляет иные права и испол-
няет обязанности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации, Республики Дагестан, муници-
пальными правовыми актами и настоящим
Положением.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ

10. Структура и штатная численность
работников Управления утверждаются гла-
вой администрации городского округа «го-
род Дербент».

11. Управление возглавляет начальник,
назначаемый на должность и освобождае-
мый от должности главой администрации
городского округа «город Дербент».

Муниципальные служащие Управления
назначаются на должность главой админи-
страции городского округа «город Дер-
бент» по представлению начальника Управ-
ления или по результатам проведения кон-
курса на замещение вакантной должности.
Муниципальные служащие Управления
освобождаются от замещаемых должнос-
тей главой администрации городского ок-
руга «город Дербент» с учетом мнения или
по представлению начальника Управления.

Работников, занимающих должности, не
относящиеся к должностям муниципальной
службы, водителя, младший обслуживаю-
щий персонал принимает на должности и
освобождает от занимаемых должностей
глава администрации городского округа
«город Дербент» по представлению началь-
ника Управления.

12.  Начальник Управления осуществ-
ляет следующие полномочия, делегирован-
ные главой администрации городского ок-
руга «город Дербент» в области трудовых
отношений:

1) издание и подписание от своего име-
ни приказов о выплате премий по результа-
там работы работникам Управления;

2) определение компетенции своего за-
местителя, начальников отделов, в том чис-
ле наделение правом подписи и электрон-

ных цифровых подписей расчетных и кас-
совых документов;

3) утверждение бюджетной сметы Уп-
равления в соответствии с решением о бюд-
жете городского округа «город Дербент» и
произведение расходов в соответствии с
ней;

4) ведение и утверждение табелей учета
использования рабочего времени и расче-
та заработной платы;

5) составление и согласование графиков
отпусков;

6) подписание от своего имени листков
нетрудоспособности работников Управле-
ния;

7) утверждение должностных инструк-
ций работников Управления;

8) утверждение планов работы отделов
(работников) Управления;

9) прием и учет заявлений от работни-
ков Управления о предоставлении отгулов,
в том числе прием и учет служебных запи-
сок работников Управления.

13.  Начальник Управления осуществ-
ляет иные полномочия, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением:

1) непосредственное руководство дея-
тельностью Управления;

2) назначение и проведение совещания
со специалистами Управления;

3) внесение в установленном порядке на
рассмотрение главе администрации город-
ского округа «город Дербент» предложе-
ний по подготовке нормативных правовых
актов по вопросам, входящим в компетен-
цию Управления;

4) представление главе администрации
городского округа «город Дербент» канди-
датур для назначения на должности специ-
алистов и работников, занимающих долж-
ности, не относящиеся к должностям му-
ниципальной службы и младшего обслужи-
вающего персонала;

5) издание и подписание от своего име-
ни приказов по основной деятельности Уп-
равления;

6) информирование главы администра-
ции городского округа «город Дербент» о
деятельности Управления;

7) внесение в установленном порядке на
рассмотрение главе администрации город-
ского округа «город Дербент» предложе-
ния о награждении особо отличившихся
работников Управления Почетными грамо-
тами, Благодарностями главы городского
округа «город Дербент» и администрации
городского округа «город Дербент»;

8) осуществление работы по информа-
ционному обеспечению бюджетного про-
цесса и защите от несанкционированного
доступа к программно-аппаратным комп-
лексам Управления;

9) внесение предложений главе админи-
страции городского округа «город Дер-
бент» по изменению структуры и штатной
численности Управления;

10) согласование структуры и штатной
численности работников Управления;

11) осуществление в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации
работы по комплектованию, хранению,
учету и использованию архивных докумен-
тов, образовавшихся в процессе деятельно-
сти Управления;

12) представление Управления в отно-
шениях с другими юридическими лицами
и гражданами без доверенности;

13) заключение без доверенности от
имени Управления муниципальных кон-
трактов и договоров, обеспечение их испол-
нения;

14) выдачу доверенностей на соверше-
ние действия от имени Управления с при-
ложением печати Управления. Доверен-
ность от имени Управления на получение
или выдачу денег и других имущественных
ценностей должна быть подписана началь-
ником Управления, а также начальником
отдела бухгалтерского учета и отчетности
(бухгалтером) с приложением печати Уп-
равления.

14. Исключительные полномочия на-
чальника Управления:

1) утверждение сводной бюджетной рос-
писи;

2) внесение изменений в сводную бюд-
жетную роспись, в том числе без внесения
изменений в решение о бюджете городско-
го округа «город Дербент» в случаях, пре-
дусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

3) утверждение и доведение лимитов
бюджетных обязательств до главных распо-
рядителей средств бюджета городского ок-
руга «город Дербент»;

4) внесение изменений в лимиты бюд-
жетных обязательств;

5) исполнение полномочий в области
мер принуждения в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Феде-
рации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
15.  Начальник Управления несет пре-

дусмотренную действующим законодатель-
ством персональную ответственность за:

1) неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение по его вине возложенных на Фи-
нансовое управление полномочий в пре-
делах своей компетенции;

2) несвоевременное и (или) противоре-
чащее законодательству и муниципальным
нормативным правовым актам городского
округа «город Дербент» принятие реше-
ний;

3) нецелевое использование бюджетных
средств в части расходов, предусмотренных
Управлению ведомственной структурой
расходов бюджета городского округа.

16. Заместитель начальника Управления
несет персональную ответственность за:

1) неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение по его вине возложенных на него
служебных обязанностей в пределах своей
компетенции; несвоевременное и (или)
противоречащее законодательству и муни-
ципальным нормативным правовым актам
городского округа «город Дербент» при-
нятие решений;

2) нецелевое использование бюджетных
средств в части расходов, предусмотренных
Управлению ведомственной структурой
расходов бюджета городского округа.

17. Начальники отделов Управления не-
сут персональную ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение
по их вине возложенных на них служебных
обязанностей.

18.  Сотрудники Управления несут от-
ветственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение возложенных на них
обязанностей, определённых в должност-
ных инструкциях, в соответствии с действу-
ющим законодательством о муниципальной
службе и Трудовым кодексом Российской
Федерации.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ
УПРАВЛЕНИЯ

19.За Управлением закрепляется в уста-
новленном гражданским законодатель-
ством Российской Федерации и муници-
пальными нормативными правовыми ак-
тами порядке на праве оперативного управ-
ления движимое и недвижимое имущество,
являющееся собственностью городского
округа «город Дербент». В отношении ука-
занного имущества Управление осуществ-
ляет права владения и пользования в преде-
лах, установленных гражданским законода-
тельством Российской Федерации, в соот-
ветствии с задачами, возложенными на Уп-
равление.

20. Управление не вправе отчуждать,
сдавать в аренду, отдавать в залог, переда-
вать в доверительное управление закреплен-
ное за ним имущество и имущество, при-
обретенное за счет средств, выделенных ему
по бюджетной смете, или иным способом
распоряжаться указанным имуществом.

21. Полномочия собственника имуще-
ства Управления от имени городского ок-
руга «город Дербент» осуществляет Управ-
ление земельных и имущественных отно-
шений городского округа «город Дербент».

22. Право оперативного управления
имуществом возникает у Управления с мо-
мента передачи ему имущества.

23.  Финансирование расходов на содер-
жание и обеспечение деятельности Управ-
ления осуществляется по бюджетной смете
в пределах средств, утвержденных решени-
ем Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» о бюджете городского
округа «город Дербент» на соответствую-
щий финансовый год.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И
ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

24. Прекращение деятельности Управле-
ния может быть осуществлено в виде его
ликвидации, реорганизации (преобразова-
ния, присоединения, слияния, выделения) в
порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и Уставом -
городского округа «город Дербент».

25. Управление считается прекратившим
существование или реорганизованным пос-
ле внесения об этом записи в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

26. В случае ликвидации Управления до-
кументы сдаются в архив городского окру-
га «город Дербент».
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1. Общие положения
1.1. Управление земельных и имуще-

ственных отношений администрации город-
ского округа «город Дербент» (далее – Уп-
равление) создано на основании решения
Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент».

Управление является правопреемником
прав и обязанностей МКУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений ад-
министрации городского округа «город
Дербент».

Учредителем Управления является му-
ниципальное образование городской округ
«город Дербент». Функции и полномочия
учредителя осуществляются администраци-
ей городского округа «город Дербент».

1.2. Управление является функциональ-
ным органом местного самоуправления,
уполномоченным на осуществление дея-
тельности администрации городского окру-
га «город Дербент» (далее - Администра-
ция) по осуществлению прав владения,
пользования и распоряжения имуществом,
земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности городского
округа «город Дербент», а также земель-
ными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в
пределах полномочий, установленных нор-
мативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Дагестан, Уставом
муниципального образования «город Дер-
бент», решениями Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент», поста-
новлениями Администрации и распоряже-
ниями Администрации, иными правовыми
актами, а также настоящим Положением.

1.3. Управление входит в структуру Ад-
министрации и подчиняется заместителю
главы Администрации, курирующему в
соответствии с возложенными обязаннос-
тями вопросы земельных и имущественных
отношений. Администрация городского ок-
руга «город Дербент» может от имени Уп-
равления выступать в суде без довереннос-
ти, приобретать и осуществлять имуще-
ственные и иные права и обязанности.

1.4. Управление в своей деятельности
руководствуется действующим законода-
тельством.

1.5. Управление осуществляет свою де-
ятельность на принципах взаимодействия с
федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными подразделе-
ниями, органами государственной власти
Республики Дагестан, структурными под-
разделениями Администрации, обществен-
ными объединениями и иными организа-
циями, предприятиями, учреждениями и
гражданами.

1.6. Управление является юридическим
лицом, имеет самостоятельный баланс, пе-
чать и иные официальные атрибуты.

Управление имеет лицевые счета, откры-
ваемые в соответствии с полномочиями,
установленными положениями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, прини-
маемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Республики Дагестан и решения-
ми Собрания депутатов городского округа
«город Дербент», регулирующими бюджет-
ные отношения.

Управление имеет статус муниципаль-
ного казенного учреждения.

Управление является распорядителем
средств бюджета городского округа «город
Дербент».

В штатное расписание Управления мо-
гут быть включены должности работников,
отнесенные к должностям муниципальной
службы, а также должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы, и

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 26 декабря 2018 года                  № 4-3

Об утверждении Положения об Управлении земельных и имущественных
 отношений администрации городского округа «город Дербент»

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования «город Дер-
бент», Собрание депутатов городского ок-
руга «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об Управлении

земельных и имущественных отношений
администрации городского округа «город
Дербент» согласно приложению.

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

Глава городского округа «город
Дербент»       Х.АБАКАРОВ

Утверждено
решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от 26.12.2018г. №4-3
ПОЛОЖЕНИЕ

об Управлении земельных и имущественных отношений
 администрации городского округа «город Дербент»

осуществляющие обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления.

1.7. Распоряжения и приказы Управле-
ния, принятые в пределах его компетенции,
являются обязательными для структурных
подразделений Администрации, муници-
пальных предприятий и учреждений, дру-
гих юридических и физических лиц.

1.8. Сокращенное наименование Управ-
ления: УЗИО г. Дербент.

1.9. Адрес местонахождения Управле-
ния: Республика Дагестан, город Дербент,
ул. 345 ДСД, 8-г.

2. Основные задачи Управления
2.1. Целью деятельности Управления яв-

ляется исполнение функций Администра-
ции по решению вопросов местного значе-
ния в сфере регулирования земельных и
имущественных отношений на территории
городского округа «город Дербент».

2.2. Основными задачами Управления
являются:

- осуществление прав Администрации
по владению, пользованию и распоряже-
нию земельными участками, находящими-
ся в собственности городского округа «го-
род Дербент», и земельными участками,
государственная собственность на которые
не разграничена, имуществом, в том числе
имущественными правами, находящимся в
муниципальной собственности городского
округа «город Дербент»;

- разработка проектов муниципальных
правовых актов по вопросам управления и
распоряжения муниципальным имуще-
ством и земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности го-
родского округа «город Дербент», а также
земельными участками, государственная
собственность на которые не разграниче-
на;

- создание системы по объектного уче-
та муниципального имущества, в том чис-
ле земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, и имущества
казны муниципального образования;

- контроль за целевым использованием
объектов муниципальной собственности;

- представление интересов Администра-
ции в правоотношениях, возникающих при
управлении и распоряжении муниципаль-
ным имуществом и земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной соб-
ственности городского округа «город Дер-
бент», а также земельными участками, го-
сударственная собственность на которые не
разграничена;

- защита имущественных прав и закон-
ных интересов Администрации в судах по
вопросам, входящим в компетенцию Управ-
ления;

- создание условий по расширению вов-
лечения объектов муниципальной соб-
ственности, земельных участков в граждан-
ский оборот;

- обеспечение реализации прогнозного
плана (программы) приватизации муници-
пального имущества на очередной финан-
совый год и плановый период;

- участие в реализации программ комп-
лексного экономического и социального
развития города;

- осуществление муниципального зе-
мельного контроля.

3. Функции Управления
3.1. Управление, в соответствии с возло-

женными на него задачами по владению,
пользованию и распоряжению земельны-
ми участками, находящимися в муници-
пальной собственности городского округа
«город Дербент», и земельными участка-
ми, государственная собственность на ко-
торые не разграничена:

3.1.1. Предоставляет земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственно-

сти городского округа «город Дербент», и
земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в
собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное сроч-
ное пользование.

3.1.2. Заключает соглашения о перерас-
пределении земель и (или) земельных учас-
тков.

3.1.3. Согласовывает уступку прав по
договорам аренды, а также договоры суба-
ренды земельных участков, а также дает
согласие на передачу земельных участков в
залог в случаях, предусмотренных законом.

3.1.4. Заключает соглашения об установ-
лении сервитута.

3.1.5. Заключает договоры мены земель-
ных участков.

3.1.6. Принимает решение о выдаче или
об отказе в выдаче разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка.

3.1.7. Осуществляет подготовку схемы
расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане
территории и принимает решение об утвер-
ждении или об отказе в утверждении схемы
расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане
территории.

3.1.8. Принимает решение о согласова-
нии местоположения границ земельных
участков или об отказе в таком согласова-
нии.

3.1.9. Принимает решение о предвари-
тельном согласовании предоставления зе-
мельного участка.

3.1.10. Выдает разрешение на организа-
цию на территории городского округа «го-
род Дербент» ярмарок;

3.1.11. Проводит аукционы по продаже
права на заключение договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов
без предоставления земельных участков и
заключает соответствующий договор (вы-
дает разрешение);

3.1.12. Принимает решение о направле-
нии иска о сносе самовольной постройки в
случае создания или возведения ее на зе-
мельном участке, не предоставленном в
установленном порядке для этих целей, если
этот земельный участок расположен в зоне
с особыми условиями использования тер-
риторий (за исключением зоны охраны
объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации) или на территории общего
пользования либо в полосе отвода инженер-
ных сетей федерального, регионального
или местного значения, и осуществляет
иные полномочия, предусмотренные час-
тью 4 статьи 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации;

3.1.13. Принимает решение о предостав-
лении муниципальной преференции в виде
передачи в аренду муниципального иму-
щества без проведения торгов;

3.1.14. Принимает решение об установ-
лении категории земельного участка;

3.1.15. Обращается в орган кадастрово-
го учета с заявлениями об учете измене-
ний, о снятии с государственного кадастро-
вого учета земельных участков, об исправ-
лении ошибок в сведениях государственно-
го кадастра недвижимости, о внесении све-
дений о ранее учтенных земельных участ-
ках.

3.1.16. Вносит предложения об изъятии
земельных участков для муниципальных
нужд, в том числе для размещения объек-
тов местного значения. С этой целью Уп-
равление:

- запрашивает сведения об имеющихся
правах на земельные участки, подлежащие
изъятию для муниципальных нужд, и рас-
положенные на таких земельных участках
объекты недвижимого имущества в архи-
вах, органах государственной власти, орга-
нах местного самоуправления, в распоря-
жении которых могут находиться указанные
сведения, а также у предполагаемых право-
обладателей изымаемых земельных участ-
ков или иных объектов недвижимого иму-
щества;

- обеспечивает опубликование в поряд-
ке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Уставом городского
округа «город Дербент», по месту нахож-
дения земельных участков, подлежащих
изъятию, сообщения о планируемом изъя-
тии земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд;

- обеспечивает размещение на своем
официальном сайте и официальном сайте
городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-коммуникационной сети
Интернет сообщения о планируемом изъя-
тии земельных участков для муниципаль-
ных нужд;

- обеспечивает размещение сообщения
о планируемом изъятии земельных участ-

ков на информационном щите;
- выступает заказчиком кадастровых ра-

бот в целях образования земельных участ-
ков, подлежащих изъятию, в соответствии с
утвержденным проектом межевания терри-
тории или утвержденной схемой располо-
жения земельного участка;

- выступает заказчиком кадастровых ра-
бот, необходимых для уточнения границ
земельных участков, подлежащих изъятию,
в случае, если границы таких земельных
участков подлежат уточнению;

- выступает заказчиком кадастровых ра-
бот в целях образования земельных участ-
ков для их предоставления взамен изымае-
мых земельных участков;

- обращается от имени правообладате-
ля изымаемой недвижимости без доверен-
ности с заявлением о кадастровом учете
земельных участков, подлежащих изъятию,
земельных участков, предоставляемых вза-
мен изымаемых земельных участков, или
земельных участков, границы которых под-
лежат уточнению в связи с изъятием, если
необходимо проведение государственного
кадастрового учета таких земельных участ-
ков;

- выступает заказчиком работ по оцен-
ке изымаемых земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества или оценке прекращаемых
прав и размера убытков, причиняемых та-
ким изъятием, а также по оценке недвижи-
мого имущества, предоставляемого взамен
изымаемого недвижимого имущества;

- осуществляет переговоры с правооб-
ладателем изымаемой недвижимости отно-
сительно условий ее изъятия;

- осуществляет подготовку соглашения
об изъятии недвижимости;

- направляет проект соглашения об изъя-
тии недвижимости сторонам такого согла-
шения для подписания.

3.1.17. Осуществляет оформление, учет,
выдачу и хранение правоустанавливающих
и иных документов на землю, предоставля-
ет юридическим и физическим лицам, орга-
нам власти информацию по вопросам зем-
лепользования.

3.1.18. Обеспечивает контроль за соблю-
дением условий договоров аренды земель-
ных участков, договоров безвозмездного
срочного пользования земельными участ-
ками, включая муниципальный земельный
контроль за использованием земельных
участков, переданных в постоянное (бес-
срочное) пользование, пожизненное насле-
дуемое владение либо находящихся в соб-
ственности физических и юридических лиц.

3.1.19. Обеспечивает установленный за-
конодательством Российской Федерации
режим защиты в отношении сведений, от-
несенных к государственной тайне и кате-
гории конфиденциальной информации,
выполняя функции сохранения государ-
ственной тайны и защиты информации, а
также персональных данных.

3.1.20. Осуществляет подготовку проек-
тов соглашений о взаимодействии с орга-
нами государственной власти Республики
Дагестан и Российской Федерации по воп-
росам управления земельными ресурсами,
заключаемых Администрацией.

3.1.21. Принимает решение и осуществ-
ляет подготовку, организацию и проведе-
ние аукционов по продаже земельных уча-
стков, или аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, аук-
ционов на право заключения договора об
освоении территории в целях строительства
и эксплуатации наемного дома коммерчес-
кого использования, договора об освоении
территории в целях строительства и эксп-
луатации наемного дома социального ис-
пользования, аукционов на право заключе-
ния договора об освоении территории в
целях строительства жилья экономическо-
го класса или договора о комплексном ос-
воении территории в целях строительства
жилья экономического класса, аукционов
на право заключения договора развития
застроенной территории.

3.1.22. Проводит инвентаризацию зе-
мельных участков.

3.1.23. Ведет учет граждан, имеющих
право на получение земельных участков
однократно и бесплатно для целей индиви-
дуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства (приуса-
дебного земельного участка), садоводства.

3.2. Управление, в соответствии с возло-
женными на него задачами по владению,
пользованию и распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского округа «город Дер-
бент» :

3.2.1. Предоставляет объекты движимо-
го и недвижимого муниципального имуще-
ства, объекты инженерной инфраструкту-
ры в оперативное управление, хозяйствен-
ное ведение, аренду, доверительное управ-
ление, безвозмездное пользование, в соб-
ственность в порядке приватизации.



3.2.2. Закрепляет находящееся в муни-
ципальной собственности имущество в хо-
зяйственное ведение и оперативное управ-
ление муниципальных унитарных предпри-
ятий и производит в установленном поряд-
ке правомерное изъятие закрепленного
имущества.

3.2.3. Закрепляет находящееся в муни-
ципальной собственности городского окру-
га «город Дербент» имущество в оператив-
ное управление муниципальных учрежде-
ний и производит в установленном поряд-
ке изъятие излишнего, неиспользуемого или
используемого не по назначению закреп-
ленного имущества.

3.2.4. Проводит мероприятия по страхо-
ванию муниципального имущества.

3.2.5. Осуществляет в установленном
порядке списание муниципального имуще-
ства.

3.2.6. Выявляет бесхозяйное имущество,
обращается в суд с исками о признании
права муниципальной собственности на
бесхозяйное недвижимое имущество.

3.2.7. Осуществляет оформление в му-
ниципальную собственность выморочно-
го жилья.

3.2.8. Принимает решение и осуществ-
ляет подготовку, организацию и проведе-
ние торгов по продаже объектов нежилого
фонда, движимого имущества, инженерной
инфраструктуры, находящихся в муници-
пальной собственности, в порядке прива-
тизации или права их аренды.

3.2.9. Предоставляет отсрочки и рас-
срочки по оплате арендной платы за
пользование объектами муниципального
нежилого фонда, движимым имуществом
и инженерной инфраструктурой, находя-
щимися в муниципальной собственности
городского округа «город Дербент», в по-
рядке и по основаниям, установленным
нормативными правовыми актами.

3.2.10. Заключает договоры залога му-
ниципального имущества.

3.2.11. Согласовывает проекты уставов
муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных учреждений, проводит эк-
спертизу разрабатываемых хозяйственны-
ми обществами и некоммерческими орга-
низациями с участием городского округа
«город Дербент» учредительных докумен-
тов и положений, регламентирующих дея-
тельность органов управления и контроля,
согласовывает уставы хозяйственных об-
ществ, 100 процентов акций (долей) кото-
рых находится в собственности городского
округа «город Дербент».

3.2.12. Дает предложения по заключе-
нию, изменению и расторжению трудовых
договоров с руководителями муниципаль-
ных унитарных предприятий и учреждений,
хозяйственных обществ и некоммерческих
организаций с участием городского окру-
га «город Дербент».

3.2.13. Выполняет процедуры по банк-
ротству (несостоятельности) муниципаль-
ных унитарных предприятий, обеспечива-
ет контроль за осуществлением ликвидации,
реорганизации, банкротства муниципаль-
ных предприятий и деятельностью предсе-
дателя ликвидационной комиссии (управ-
ляющего).

3.2.14. Согласовывает вопросы создания
филиалов, представительств, заимствова-
ния, участия муниципальных унитарных
предприятий в коммерческих и некоммер-
ческих организациях и распоряжения доля-
ми (вкладами) в уставных капиталах хозяй-
ственных обществ (товариществ), а также
акциями.

3.2.15. Готовит и согласовывает в уста-
новленном порядке проекты постановле-
ний Администрации по вопросам создания,
реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений.

3.2.16. На основании решения уполно-
моченного органа согласовывает соверше-
ние сделок муниципальных унитарных пред-
приятий, связанных с отчуждением недви-
жимого имущества, закрепленного за пред-
приятиями на праве хозяйственного веде-
ния, с предоставлением залога и поручи-
тельства.

3.2.17. Контролирует и согласовывает
обоснованность списания основных фон-
дов муниципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными учреждени-
ями.

3.2.18. На основании решения уполно-
моченного органа согласовывает в установ-
ленном порядке решения об участии му-
ниципальных предприятий в коммерческих
и некоммерческих организациях, о распо-
ряжении ими собственными вкладами, до-
лями и акциями.

3.2.19. Выполняет функции учредителя
акционерных обществ, создаваемых в про-
цессе приватизации муниципального иму-

щества.
3.2.20. Вносит имущественные вклады,

являющиеся муниципальной собственнос-
тью, в уставные капиталы хозяйственных
обществ в порядке, предусмотренном за-
конодательством.

3.2.21. Осуществляет функции по владе-
нию, пользованию и распоряжению акция-
ми и долями в хозяйственных обществах от
имени городского округа «город Дербент».
Осуществляет через представителей полно-
мочия акционера (участника) на общих со-
браниях акционеров (участников).

3.2.22. Осуществляет подбор представи-
телей городского округа «город Дербент»
в органы управления и контроля хозяйствен-
ных обществ, готовит и согласовывает про-
ект распоряжения Администрации о назна-
чении представителей, оформляет доверен-
ности на участие представителей городско-
го округа «город Дербент» в работе орга-
нов хозяйственных обществ и некоммерчес-
ких организаций с участием городского
округа «город Дербент».

3.2.23. Готовит вносимые от имени го-
родского округа «город Дербент» предло-
жения в повестку дня очередных и внеоче-
редных общих собраний акционеров (уча-
стников) хозяйственных обществ и неком-
мерческих организаций с участием город-
ского округа «город Дербент» и согласо-
вывает позиции представителей городско-
го округа «город Дербент» по вопросам,
выносимым на голосование органов управ-
ления хозяйственных обществ.

3.2.24. Устанавливает порядок представ-
ления в Управление представителями город-
ского округа «город Дербент» в органах
управления хозяйственных обществ отчет-
ности о своей деятельности и исполнении
поручений Управления, проводит обобще-
ние отчетности.

3.2.25. Согласовывает отчеты руководи-
телей муниципальных унитарных предпри-
ятий.

3.2.26. Вносит предложения о проведе-
нии аудиторских проверок муниципальных
унитарных предприятий.

3.2.27. Осуществляет в соответствии с
законодательством приватизацию муници-
пального имущества, в том числе привати-
зацию жилых помещений (квартир, комнат),
готовит проекты правовых актов о прива-
тизации жилых помещений, принимает ре-
шения об их приватизации, заключает до-
говоры передачи жилых помещений в соб-
ственность в порядке приватизации.

3.2.28. Готовит предложения по включе-
нию объектов муниципального нежилого
фонда, имущественных комплексов муни-
ципальных унитарных предприятий, акций
открытых акционерных обществ с участи-
ем городского округа «город Дербент» в
Прогнозный план (программу) приватиза-
ции.

3.2.29. Разрабатывает условия привати-
зации объектов нежилого фонда, имуще-
ственных комплексов муниципальных уни-
тарных предприятий.

3.2.30. Осуществляет полномочия соб-
ственника имущества должника - муници-
пального унитарного предприятия при про-
ведении процедур банкротства.

3.3. Управление в пределах своей ком-
петенции по вопросам земельных и иму-
щественных отношений:

3.3.1. Представляет в процедурах, при-
меняемых в деле о банкротстве, интересы
Администрации.

3.3.2. Обеспечивает от имени Админис-
трации защиту имущественных прав и ин-
тересов в отношении муниципального
имущества, земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, а так-
же земельных участков, государственная
собственность на которые не разграниче-
на.

3.3.3. Представляет интересы Админис-
трации во всех судах при рассмотрении спо-
ров, возникающих из отношений по владе-
нию, пользованию и распоряжению муни-
ципальным имуществом, земельными уча-
стками, находящимися в муниципальной
собственности, а также в отношении зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена,
распоряжение которыми осуществляют, в
соответствии с законодательством, органы
местного самоуправления.

3.3.4. Осуществляет взыскание задол-
женности за фактическое пользование дви-
жимым и недвижимым имуществом, зе-
мельными участками, а также взыскивает
задолженность по договорам аренды дви-
жимого и недвижимого имущества, земель-
ных участков, в том числе по договорам
аренды земельных участков, заключенных
до вступления в силу настоящего Положе-
ния органами местного государственного
управления и (или) местными органами

государственной власти, а также органами
местного самоуправления городского ок-
руга «город Дербент».

3.3.5. Осуществляет взаимодействие со
службой судебных приставов-исполните-
лей в процессе исполнения решения судов.

3.3.6. Направляет в правоохранительные
органы и органы государственного контро-
ля материалы о выявленных нарушениях
законодательства, регламентирующего по-
рядок управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом и земельными
участками, а также иные материалы, содер-
жащие сведения о нарушениях закона, рас-
смотрение которых не относится к полно-
мочиям Управления, для решения вопроса
о привлечении к ответственности виновных
лиц.

3.3.7. Осуществляет передачу объектов
муниципальной собственности городского
округа «город Дербент», в том числе зе-
мельных участков, в государственную соб-
ственность Российской Федерации.

3.3.8. Приобретает и принимает в соб-
ственность городского округа «город Дер-
бент» объекты жилого и нежилого фонда,
инженерной инфраструктуры, неимуще-
ственные права, земельные участки, в том
числе оформляет прием в муниципальную
собственность имущества, в том числе
объектов инженерной инфраструктуры,
имеющего социальное значение для горо-
да или являющегося неликвидным, от пред-
приятий и организаций, признанных банк-
ротами и подлежащих ликвидации в связи с
банкротством.

3.3.9. Осуществляет государственную
регистрацию прав муниципальной соб-
ственности городского округа «город Дер-
бент» на недвижимое имущество, земель-
ные участки, государственную регистра-
цию возникновения, перехода, прекраще-
ния прав городского округа «город Дер-
бент» на объекты жилого и нежилого фон-
дов и инженерной инфраструктуры, зе-
мельные участки, а также возникновения и
прекращения ограничений и обременений
на указанные объекты и прекращения в
установленных случаях прав третьих лиц на
них в уполномоченном федеральном орга-
не государственной власти, сдает и получа-
ет необходимые для этого документы.

3.3.10. Выполняет функции муниципаль-
ного заказчика:

- на размещение заказов на поставки
товаров, выполнение, оказание услуг для
муниципальных нужд в пределах своей ком-
петенции;

- на проведение кадастровых работ;
- на разработку и эксплуатацию авто-

матизированных информационных систем
и ресурсов, создаваемых для обеспечения
исполнения Управлением своих функций;

- по проведению независимых (рыноч-
ных) оценок стоимости земельных участ-
ков, муниципального имущества или пра-
ва их аренды в целях изъятия для муници-
пальных нужд, а также для совершения сде-
лок в предусмотренных законодательством
случаях.

3.3.11. Выполняет функции муниципаль-
ного заказчика и получателя бюджетных
средств городского округа «город Дербент»
по средствам, выделяемым из бюджета го-
родского округа «город Дербент», на:

- капитальный и текущий ремонт объек-
тов муниципального нежилого фонда,
объектов инженерной инфраструктуры;

- техническую инвентаризацию и пас-
портизацию имущества и земельных учас-
тков;

- приобретение движимого и недвижи-
мого имущества, земельных участков в
муниципальную собственность; проведе-
ние работ по независимой оценке; участие
в публичных торгах; оформление и госу-
дарственную регистрацию прав на указан-
ное имущество по месту его нахождения;

- обеспечение деятельности Управле-
ния;

- реализацию мероприятий в области
земельных и имущественных отношений
городского округа «город Дербент», осу-
ществляемых в рамках городских программ;

- развитие информационно-коммуника-
ционных технологий;

- проведение аукционов по продаже
муниципального имущества и земельных
участков или права их аренды.

3.3.12. Осуществляет администрирова-
ние доходов бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с
бюджетным законодательством Российской
Федерации, Республики Дагестан и право-
выми актами органов местного самоуправ-
ления городского округа «город Дербент».

3.3.13. Ведет лицевые счета плательщи-
ков по доходам, администрирование по ко-
торым осуществляет.

3.3.14. Обеспечивает своевременное
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поступление в бюджет денежных средств по
договорам аренды муниципального иму-
щества и земельных участков, от продажи
муниципального имущества и земельных
участков, а также прибыли (дивидендов) по
долям участия (паям, акциям), находящих-
ся в муниципальной собственности.

3.3.15. Осуществляет формирование,
сбор, обработку, хранение и представление
органам государственной власти и местно-
го самоуправления сведений, необходимых
для реализации задач социально-экономи-
ческого развития городского округа «город
Дербент».

3.3.16. Ведет учет (реестр) объектов дви-
жимого и недвижимого имущества, объек-
тов инженерной инфраструктуры, муници-
пальных унитарных предприятий и учреж-
дений, долей (акций) городского округа «го-
род Дербент» в уставных капиталах хозяй-
ственных обществ, имущественных прав,
земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности городского окру-
га «город Дербент», и представляет выпис-
ки из реестра муниципального имущества
по запросам заинтересованных лиц.

3.4. Муниципальными правовыми акта-
ми на Управление могут быть возложены
иные функции в рамках его задач.

4. Полномочия, права и обязанности
Управления

4.1. Осуществляя функции, указанные в
настоящем Положении, Управление имеет
следующие права:

4.1.1. Осуществлять списание задолжен-
ности, в том числе пени, процентов за
пользование чужими денежными средства-
ми по договорам аренды земельных участ-
ков, муниципального имущества, на осно-
вании судебных актов, вступивших в закон-
ную силу.

4.1.2. Привлекать для решения отдельных
вопросов, отнесенных к полномочиям Уп-
равления, экспертов, специализированные
и аудиторские организации, а также иные
физические и юридические лица на основе
договоров, заключаемых в соответствии с
законодательством.

4.1.3. Направлять запросы в органы го-
сударственного власти и местного самоуп-
равления и иные организации в целях полу-
чения экономической, статистической, пра-
вовой и иной информации, необходимой
для выполнения функций, возложенных на
Управление.

4.1.4. Предоставлять отсрочки и рас-
срочки по оплате арендной платы за зе-
мельные участки и муниципальное имуще-
ство в порядке и по основаниям, установ-
ленным нормативными правовыми актами
городского округа «город Дербент».

4.2. Сотрудники Управления при испол-
нении своих служебных обязанностей име-
ют право беспрепятственного доступа на
территорию муниципальных унитарных
предприятий и учреждений, хозяйственных
обществ с муниципальной долей участия в
уставном капитале, в объекты недвижимо-
сти, находящиеся в муниципальной соб-
ственности городского округа «город Дер-
бент». Сотрудники Управления могут иметь
иные права, предоставленные Управлению
нормативными правовыми актами.

4.3. В связи с осуществлением функций
и полномочий, предусмотренных настоя-
щим Положением и иными правовыми ак-
тами, Управление обязано:

4.3.1. Отчитываться о результатах своей
деятельности перед Собранием депутатов
городского округа «город Дербент», Адми-
нистрацией в порядке, предусмотренном
правовыми актами.

4.3.2. Соблюдать требования актов фе-
дерального и республиканского законода-
тельства, муниципальных правовых актов
городского округа «город Дербент».

4.3.3. Рассматривать жалобы граждан,
юридических лиц по предмету деятельнос-
ти Управления, принимать меры, обеспе-
чивающие восстановление нарушенных
прав.

5. Организация деятельности
Управления

5.1. Руководителем Управления являет-
ся его начальник, который назначается на
должность и освобождается от должности
главой Администрации.

5.2. Начальник Управления непосред-
ственно подчиняется заместителю главы
Администрации, указанному в пункте 1.3
настоящего Положения.

5.3. Заместитель(-и) начальника Управ-
ления, начальники отделов Управления на-
значаются на должность и освобождаются
от должности главой Администрации по
представлению начальника Управления,
согласованного с курирующим заместите-
лем главы Администрации.

5.4. В период временного отсутствия
начальника Управления его обязанности



исполняет заместитель начальника Управ-
ления согласно утвержденной должностной
инструкции или один из заместителей в со-
ответствии с распоряжением главы Адми-
нистрации.

5.5. Штатное расписание Управления
утверждается главой Администрации.

5.6. Начальник Управления:
- осуществляет общее руководство дея-

тельностью Управления на принципах еди-
ноначалия и несет персональную ответ-
ственность за выполнение функций, возло-
женных на Управление;

- действует без доверенности от имени
Управления, представляет его во всех госу-
дарственных органах и органах местного
самоуправления, организациях, судах;

- в пределах своих полномочий издает
приказы, распоряжения, утверждает инст-
рукции, обеспечивает контроль за их испол-
нением;

- назначает и освобождает от должнос-
ти сотрудников Управления, за исключени-
ем муниципальных служащих, которые на-
значаются и освобождаются от должности
главой Администрации  в установленном
порядке;

- распределяет обязанности между со-
трудниками Управления;

- применяет к сотрудникам Управления
меры поощрения или налагает на них взыс-
кания в соответствии с законодательством;

- в пределах, установленных законода-
тельством, настоящим Положением, ины-
ми муниципальными правовыми актами,
контрактом и договором о закреплении
имущества, от имени Управления распоря-
жается его имуществом, заключает догово-
ры, выдает доверенности, открывает и зак-
рывает лицевой счет получателя бюджет-
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ных средств, подписывает финансовые до-
кументы;

- организует учет и сохранность пере-
данного Управлению имущества;

- ведет прием граждан.
5.7. Сотрудники Управления, являющи-

еся муниципальными служащими, несут
ответственность, установленную законода-
тельством о муниципальной службе.

5.8. Имущество Управления составляют
закрепленные за ним в установленном по-
рядке на праве оперативного управления
основные и оборотные средства, учитыва-
емые на его отдельном балансе.

5.9. Источниками финансирования дея-
тельности Управления являются средства,
поступающие из бюджета городского окру-
га «город Дербент».

6. Ответственность руководителя и
сотрудников Управления

6.1. Начальник Управления несет персо-
нальную ответственность за невыполнение
задач, возложенных на Управление, за не-
целевое использование бюджетных средств,
превышение лимита бюджетных обяза-
тельств, несоблюдение законодательства о
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд и другие нарушения действу-
ющего законодательства.

6.2. Начальник Управления, сотрудники
Управления несут персональную ответ-
ственность за ненадлежащее выполнение
возложенных на них обязанностей, наруше-
ние законодательства о муниципальной
службе, несвоевременное рассмотрение
обращений граждан и юридических лиц,
актов прокурорского реагирования, конт-
ролирующих и надзорных органов, нару-
шения иных норм действующего законода-
тельства.

 В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», от
27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой
информации» и Уставом муниципального
образования «город Дербент», Собрание
депутатов городского округа «город Дер-
бент»

РЕШИЛО:
 1. Внести изменения в Устав редакции

общественно-политической газеты «Дер-
бентские новости» городского округа «го-
род Дербент», утвержденный Решением
Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 29.09.2016г. №30-3.1

- Изложить пункт 1.19. раздела 1 в следу-
ющей редакции:

«1.19. Периодичность газеты - один раз
в неделю. Объем каждого номера - четыре

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от  26 декабря 2018 года                                          № 4-5
О внесении изменений в Устав редакции городской общественно-политической

газеты «Дербентские новости» городского округа «город Дербент»

печатные полосы. Периодичность и объем
газеты в последующем могут изменяться
по решению Учредителей.

Для официального опубликования му-
ниципальных нормативно-правовых актов
городского округа «город Дербент» с це-
лью их обнародования, а также для разме-
щения регламентирующих информацион-
ных сообщений Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент», выпуск га-
зеты производится в день, определенный
Учредителями, в этом случае периодич-
ность и объем газеты не учитываются.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с
1 января 2019 года и подлежит опубликова-
нию в газете «Дербентские новости»   и на
официальном сайте администрации город-
ского округа «город Дербент».

     Глава  городского округа «город
Дербент»  Х.АБАКАРОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 декабря 2018 года                                          № 4-6

Об утверждении Плана работы Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» на 2019 год

 Приложение
к решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

                                                                                              от 26.12.2018г. №4-6

ПЛАН
работы Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

на 2019 год

В соответствии с частью 4 статьи 21 Рег-
ламента Собрания депутатов городского ок-
руга «город Дербент», Собрание депутатов
городского округа «город Дербент»

Р Е Ш И Л О :
1. Утвердить План работы Собрания де-

путатов городского округа «город Дер-
бент» на 2019 год (прилагается).

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

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

М. РАГИМОВ

п/п Наименование 
вопросов Сроки Ответственные за 

подготовку 

 
1. 

 
О работе администрации и общественных 
организаций города по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма 

 
I квартал 

1.Комиссия по законности 
и правоохранительной 
деятельности 
2.Администрация 
городского округа 

 
2. 

 
О состоянии экологической и санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории 
городского округа  «город Дербент» 
 

 
I квартал 

1.Комиссия по 
собственности и местному 
хозяйству 
2. ТО Управления  
Роспотребнадзора 

 1. Комиссия по социальной 

 
Роспотребнадзора  

 
3. 

 
О состоянии лекарствен ного и иного обеспечения в  
медиц инских  учреждениях  города 

 
I квартал  

1. Комиссия по соци альн ой 
политике 
2. Ц ГБ  

 
4. 

О работе участковых уполномоченн ых по 
обеспечению общ ественной безопасности и 
правоп орядка на территории городского округа 
«город Дербент» 
 

 
II квартал  

1.Комисси я по законности  
и правоохранительной 
деятельности 
2. О МВД РФ по г. Дербен т 

 
5. 

Отчет главы  городского округа «город Дербент »   
«О  результатах  деятельности администраци и 
городского округа «город Дербент» за 2018 год»  

 
II квартал  

Админи страция городского 
округа  
 

 
6. 

Отчет начальн ика О МВД России по городу Дербент      
«О  деятельности полиции н а территории  городского 
округа «город Дербент» за 2018 год  

 
II квартал 

ОМ ВД РФ  по г. Дербент  

 
7. 
 
 

 
Об исполн ении бюджета городского окр уга «город 
Дербен т» за 2018  год II квартал 

1. Комиссия по бюджету и 
экон омической поли тике 
2.Фин управление 
админ истрации города  

8. 

О подготовке к отопительному сезону учреждений 
образован ия и многоквартирных жилых домов 
города  II квартал 

1.Комисси я по 
собственности и местному 
хозяйству 
2. М БУ «Управление 
жилищ но-коммунального 
хозяйства»  

 
9. 

 
О состоян ии и мерах по повы шению  эффективности 
работы администрации и налоговой инспекции 
города по исполнению доходной части бюджета 
городского округа «город Дербент» 

III к вартал  

1. Комиссия по бюджету и 
экон омической поли тике 
2.Фин управление 
админ истрации города 
3.Н алоговая ин спекция  

 
10. 

 
О работе социальн ых учреждений и 
благотворительных организаций города в оказан ии 
поддержки малоимущ им гражданам , участникам и 
ветеранам ВО В 

 
III к вартал  

1. Комиссия по соци альн ой 
политике 
2. Уп равление социальной 
защ иты населен ия  

 

 
11 . 

 
О рабо те правоох ранитель ных орган ов и 
общ ествен ных  ор ган изаций горо да по  
проф и лакти ке и незаконн ом у оборот у  
наркотич еских  и п си хотро пных  вещ еств 
 

 
III к вартал  

1.К оми сси я по  зак онности 
и пр авоо храни тел ьной  
деятель ности 
2. О М ВД  РФ  п о г. Д ербент  

12 . 

 
О работе уч реж ден ий образован ия  горо да п о 
интернаци ональн ом у, культ ур ном у и  
патриотич еско му воспи тан ию  мол одеж и  

 
IV  

квартал 

1. К оми сси я по  соци ал ьной  
поли ти ке 
2. М К У «Д ербентск ое 
горо дское уп равл ение 
обр азо вани я»  

13 . 

 
О х оде р еали зац ии  м уни ципальн ого пр иори тетно го 
проекта «Б езо пасный  гор од» на терр итор ии 
горо дского  окр уга «гор од  Д ер бент » 

 
IV  

квартал 

1.К оми сси я по  зак онности 
и пр авоо храни тел ьной  
деятель ности 
2. О М ВД  РФ  п о г. Д ербент.  

14 . 

 
О работе админ истрации гор ода  по разви тию  
сп орта, про паганде ф изи ческой к ул ьтуры  и  
здор ово го о браза ж изни  
 

IV  
квартал 

1. К оми сси я по  соци ал ьной  
поли ти ке 
2. М К У «Уп равл ение 
кул ьтур ы, спо рта, 
мол одеж н ой п олитики  и  
тур изма » 

15 . 

  
О бю дж ете городского  окр уга «гор од Дер бен т» н а 
2020  год  и п ериод  20 21-2 022 годов   IV  

квартал 

1. К оми сси я по  бю дж ету и 
эко ном ической поли тике  
2.Ф и нуправлени е 
адми нистрации  гор ода  
 

 

Участники заседания обсудили вопро-
сы принятия Устава горсовета ветеранов,
военно-патриотического воспитания моло-
дежи, подготовки к Новому году, матери-
ально-технического состояния организации
и ряд других злободневных проблем.

В обсуждении вопросов повестки дня
приняли участие и выступили: член прези-
диума горсовета ветеранов Зейнал Бабаев,
председатель Совета старейшин Дербента
Мисри Мисриев, корреспондент республи-
канской газеты «Дэрбэнд» Тагир Гаджали-
ев, председатель ревизионной комиссии
ветеранской организации Казимагомед
Шабалаев, Вагиф Аскендеров, Хидирбек
Хидирбеков, Фирутдин Фатуллаев и другие
ветераны.

Выступивший на заседании депутат го-
родского Собрания Айваз Алиханов напом-
нил ветеранам, что в декабре будущего года

Активизировать работу
ветеранской организации

Руслан АБДУЛЛАЕВ

19 декабря в читальном зале центральной городской библиотеки состоялось заседа-
ние городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, которое открыл и вел председатель этой общественной организации Абдул-
джалил Умаров.

ЗАСЕДАНИЕ ГОРСОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

исполняется 140 лет бывшему руководите-
лю Советского государства Иосифу Стали-
ну. В связи с этим А. Алиханов предложил
внести на рассмотрение депутатов Собра-
ния городского округа «город Дербент»
предложение об установлении в Дербенте
памятника И. Сталину. Большинством го-
лосов горсовета ветеранов это предложе-
ние было принято. Один из ветеранов, То-
фик Мирзаханов, проголосовал против ус-
тановки памятника И. Сталину. По его мне-
нии, увековечение памяти вождя народов
будет способствовать расколу общества и
может привести к дестабилизации обще-
ственно-политической ситуации в городе.

Итоги заседания подвел А.Умаров, пред-
ложивший активизировать работу горсове-
та ветеранов и поздравивший всех с насту-
пающим Новым годом!

В связи с прекращением полномочий
членов Общественной палаты городского
округа «город Дербент» Рамазанова Н. С.
и Алиханова А. М. и в соответствии с п. 16
Положения об Общественной палате, ут-
вержденного постановлением главы город-
ского округа «город Дербент» от 17 сен-
тября 2014 года за №6, постановляю:

1. Внести изменение в постановление
главы городского округа «город Дербент»
от 13.10.2014 года №9, исключив из списка
членов Общественной палаты городского
округа «город Дербент» Рамазанова Нари-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 17.12.2018 г.                                      №29
О внесении изменений в постановление главы городского

 округа «город Дербент» №9 от 13.10.2014 года

мана Салмановича в связи со смертью и
Алиханова Айваза Максумовича - в связи с
избранием депутатом городского Собра-
ния.

2.Включить в список членов Обществен-
ной палаты городского округа «город Дер-
бент» Рамазанова Вадима Альбертовича и
Муртаибова Шамиля Гаджимирзоевича.

3.Настоящее постановление опублико-
вать в городской газете, «Дербентские но-
вости».

Глава   Х.АБАКАРОВ



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 27 декабря 2018 г. 16  СТР.

Хизри Абакаров поинтересо-
вался тем, какие периодические
печатные издания наиболее попу-
лярны среди дербентцев и как
организована подписная кампа-
ния. Работники главпочтамта по-
жаловались, что жители города
подписываются на газеты и жур-
налы не через почту, а через част-
ные организации.

Глава города заявил, что усло-
вия подписки в почтамте и част-
ных организациях будут проана-
лизированы на предмет коррупци-
онности, однако всем участникам
этого рынка, в том числе и почте,
нужно честно работать в услови-
ях здоровой конкуренции.

-Если процесс подписки на из-
дания в частных организациях
организован в рамках закона и ус-
ловия для читателей там выгоднее,

Хизри Абакаров посетил
главпочтамт города

Амина ДАШДАМИРОВА

21 декабря глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров посетил главный почтамт. В ходе посещения глава города осмот-
рел помещения почты и провел встречу с директором и сотрудниками
учреждения. В мероприятии также принял участие генеральный ди-
ректор ОАО «Дербентский завод игристых вин» Магомед Садулаев.

мы на решения горожан повлиять
не сможем, - отметил Хизри Аба-
каров.

В ходе беседы прозвучали жа-
лобы на то, что в многоквартир-
ных домах не установлены почто-
вые ящики, поэтому письма и из-
вещения приходится оставлять в
дверях или на окнах.

Глава города отметил, что по-
чтовые ящики в многоквартирных
домах являются частью общедо-
мового имущества и должны об-
служиваться управляющей компа-
нией или ТСЖ. Представителям
управляющих организаций будут
даны рекомендации исправить
ситуацию.

Также почтальоны сталкива-
ются с трудностям из-за того, что
некоторые улицы города не име-
ют названий, при этом есть не-

сколько улиц с одинаковыми на-
званиями. Хизри Абакаров рас-
сказал, что над этой проблемой
сотрудники администрации уже
работают. В скором времени бу-
дет издана книга, разработанная
директором Централизованной
библиотечной системы. В ней
отображена история всех улиц го-
рода, даны их бывшие названия.
На основании книги всем безы-
мянным улицам города будут
присвоены названия, а многим
улицам возвратят их исторические
названия.

Касаясь вопроса благоустрой-
ства и озеленения улиц города,
Хизри Абакаров подчеркнул, что
устранить все проблемы сразу
невозможно.

-Мы формируем концепцию
генерального плана развития го-
рода и приступаем к проектиро-
ванию благоустройства Дербента.
Со следующего года мы закупим
«ГАЗели» и разработаем новые
маршруты общественного транс-
порта, чтобы у горожан не возни-
кало проблем с маршрутными
такси. Изменений ждут и другие
сферы. Самое главное – набрать-
ся терпения, потому что город
будет преображаться поэтапно, -
сказал он.

НОВОСТИ В НОМЕР

Как мы уже сообщали, с 1 ян-
варя за весь процесс вывоза, сор-
тировки, утилизации и захороне-
ния твёрдых коммунальных отхо-
дов во всех российских регионах
должны отвечать региональные
операторы по обращению с ТКО.
В связи с мусорным коллапсом,
произошедшим летом, в Дербен-
те региональный оператор, ком-
пания ООО «Экологи-Ка», при-
ступила к своим обязанностям
раньше назначенного срока - с
августа текущего года.

Однако нововведение улучши-
ло ситуацию ненадолго. Периоди-
чески возникает проблема, когда
мусор несколько дней не убира-
ется и контейнерные площадки
утопают в отходах.

Беседы главы города с руко-
водством ООО «Экологи-Ка» не
дали особых результатов, поэтому,
чтобы было принято решение со-
здать новую организацию «Гор-
сервис».

В её обязанности входит смет
и уборка улиц города, а «Эколо-
ги-Ка» будет вывозить мусор толь-
ко из мусорных баков. Вся пло-
щадь уборки составит 840 тысяч
кв метров.

Сегодня стоит задача оборудо-

Новая организация по уборке мусора
приступит к работе с 1 января

21 декабря глава городского округа «город Дербент» Хизри Аба-
кароввстретился с врио начальника управления ЖКХ Артуром Гам-
затовым и директором новой мусоросборочной организации «Горсер-
вис» Асланом Раджабовым.

вать контейнерные площадки с
бетонной основой, но они долж-
ны располагаться далеко от окон
квартир, чтобы не создавать дис-
комфорта горожанам.

Заместитель главы администра-
ции Рустамбек Пирмагомедов на-
помнил, что раньше на придомо-
вых территориях были места, спе-
циально отведенные для контей-
нерных площадок. Но часть их

продана, и сегодня там располо-
жены магазины или гаражи, по-
этому контейнерные площадки
выносятся на тротуары, хотя это

не соответствует требованиям.
Все эти работы должны быть вы-
полнены в течение трех месяцев.

В ходе встречи также озвуче-
но, что планируется создать еди-
ную службу при управлении
ЖКХ, которая будет принимать
жалобы от горожан на санитарное
состояние улиц. Все жалобы бу-
дут анализировать сотрудники ад-
министрации города.

Напомним, что 12 ноября
между администрацией городско-
го округа «город Дербент» и Фон-
дом инвестиционного развития
территории было подписано со-
глашение о сотрудничестве. Дого-
вор заключен в целях реализации
проекта по повышению инвести-
ционного капитала территории, в
рамках которого предусматрива-
ется проведение инвентаризации
территории для выявления объек-
тов, которые не учтены или учте-

Сформирован высокоточный
план местности Дербента

21 декабря в администрации города состоялась встреча сотрудни-
ков управления жилищно-коммунального хозяйства и управления зе-
мельных и имущественных отношений с представителями Фонда ин-
вестиционного развития территории.

ны неправильно.
Инвентаризация земельных

наделов используется в качестве
инструмента контроля целевого
характера использования земель,
рациональности ведения деятель-
ности на них и соблюдения пользо-
вателями обозначенных в доку-
ментах территориальных границ.

Такие земельные участки дол-
жны признаваться объектами на-
логообложения, либо вовлечены
в гражданский оборот.

По словам генерального ди-
ректора Фонда инвестиционного
развития территории Алексея
Климова, представителями фонда
и сотрудниками администрации
на сегодняшний день закончены
работы по формированию высо-
коточного плана местности. Рабо-
ты были произведены с помощью
беспилотных съемочных комплек-
сов. Уже сформированы схемы
инженерных коммуникаций, а в
дальнейшем предполагается веде-
ние работ с горожанами для ока-
зания правовой помощи по офор-
млению прав на недвижимость и
другие.

Присоединившийся к обсуж-
дению глава города Дербента Хиз-
ри Абакаров призвал ответствен-
ных сотрудников администрации
активно подключиться к работе и
проанализировать все получен-
ные данные.

Открывая совещание, Рустам-
бек Пирмагомедов представил со-
бравшимся нового помощника
главы города Гаджимагомеда Шах-
милова.

Участники совещания в пер-
вую очередь обсудили реализацию
федеральной целевой программы
«Формирование комфортной го-
родской среды». Начальник отдела
капитального строительства УЖКХ
Назидин Садыков сообщил, что об-
щая готовность по всем 5 дворо-
вым территориям и 1 обществен-
ной территории составляет 70%. По
его словам, подрядчикам осталось
завершить только работы по ас-
фальтированию.

О ходе работ по замене отопи-
тельной системы в образовательных
учреждениях города рассказал за-
меститель главы администрации
города Видади Зейналов. На сегод-
няшний день работы подходят к за-
вершению в детском саду №22, в
школах №№14, 19 и гимназии №1.
Замглавы также проинформировал
о ходе реализации в школах и детс-
ких садах программ «Доступная

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Завершить ремонтные
работы в срок

24 декабря под председательством заместителя главы админист-
рации городского округа «город Дербент» Рустамбека Пирмагомедо-
ва состоялось аппаратное совещание, в котором приняли участие пред-
седатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов, замести-
тели главы администрации города, руководители служб и структур-
ных подразделений администрации.

среда» и «100 школ».
Р. Пирмагомедов призвал вести

строгий контроль за тем, чтобы все
ремонтные работы завершились
вовремя и были сделаны качествен-
но.

Выполняя приятную миссию,
Р. Пирмагомедов вручил Почетные
грамоты администрации городско-
го округа «город Дербент» сотруд-
никам газеты «Дербентские ново-
сти»: ответственному секретарю
Рустаму Байрамову, корреспонден-
ту Гаджи Наджафову и выпускаю-
щему редактору Розе Рахмиловой
за добросовестный многолетний
труд и достигнутые успехи в рабо-
те. Замглавы также сообщил, что
Дербент занял первое место в рес-
публиканском конкурсе событий-
ного туризма в номинации «Этно-
культурный туризм и народные тра-
диции».

В завершение совещания
Р. Пирмагомедов поздравил всех
присутствующих с наступающим
Новым годом и пожелал здоровья,
счастья и удачи во всех начинаниях.

В июле прошлого года с пода-
чи молодых Инстаграм-блогеров
история о нем облетела весь Да-
гестан. О мальчике, его самоот-
верженности, любви к труду и ува-
жении к матери стали писать во
многих новостных страницах со-
циальных сетей.

Маленького Амира в преддве-
рии новогодних праздников по-
здравил глава городского округа
«город Дербент» Хизри Абака-
ров. Он вручил ему подарок, по-
хвалил юного помощника за то,
что тот подает хороший пример
своим сверстникам, и поблагода-
рил его маму за воспитание дос-
тойного человека.

Хизри Абкаров пообещал при-
везти мальчику спортивную одеж-
ду и обувь клуба «Анжи», а также
заявил, что с наступлением весны
для Амира, его братьев, сестер и

Маленький Амир станет общественным
помощником мэра города

Каждый день работники жилищно-коммунальной сферы выходят
на улицы города и делают их уютнее и чище. За каждой городской
территорией закреплены свои «хранители чистоты». На перекрестке
улицы Махачкалинская трудится мать пятерых детей Наида Гашимо-
ва. Работа уборщицы сложная, но ей помогает 9-летний сын Амир.
Маленький помощник каждую ночную смену берет в руки веник и
трудится вместе с мамой.

друзей будет организована поезд-
ка на стадион «Анжи Арена».
Дети посетят батутный центр, парк
динозавров и другие развлекатель-
ные отсеки.

Амиру было предложено стать
общественным помощником
мэра города. В скором времени
ему будет выделена специальная
форма помощника главы.

Открыл совещание замести-
тель главы администрации город-
ского округа «город Дербент»
Рустамбек Пирмагомедов. На со-
вещании присутствовали предста-
вители ГИБДД ОМВД России по
г. Дербенту, представители управ-
ления экономики и инвестиций
администрации города УЖКХ.

Цель работы – разработка Ком-
плексной схемы организации до-
рожного движения городского
округа «город Дербент» во испол-
нение Приказа Министерства
транспорта Российской Федера-
ции от 17.03.2015 г. №43.

Транспортный комплекс го-
родского округа «город Дербент»,
включает улично-дорожную сеть
и объекты транспортной инфра-
структуры.

Основными задачи разработки

Прошли публичные слушания
24 декабря в здании муниципалитета прошли публичные слуша-

ния по проекту Комплексной схемы организации дорожного движе-
ния муниципального образования городского округа «город Дербент»

КСОДД являются: развитие улич-
но-дорожной сети, повышение
уровня организации движения
транспорта, совершенствование
условий пешеходного и велоси-
педного движения, повышение
уровня безопасности дорожного
движения и оптимизация парко-
вочного пространства.

Согласно техническому зада-
нию на разработку КСОДД по со-
гласованию с Заказчиком, точки
обследования транспортных пото-
ков располагались на восьми клю-
чевых узлах городского округа
«город Дербент»: перекрёстки ав-
тодорог ул. Гагарина – ул. Гейда-
ра Алиева, ул. III Интернациона-
ла, ул. Генриха Гасанова, ул. Круп-
ской – ул. Керима Мамедбекова,
участки автодорог по ул. Сальма-
на, ул. 345 Дагестанской стрелко-
вой дивизии, ул. Х. Тагиева.
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Уважаемые сотрудники, пенсионеры, ветераны органов
 внутренних дел и внутренних войск России, жители г.Дербента!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Примите самые искрение и теплые поздравления с Новым годом!
Новогодние праздники всегда отличались атмосферой доброты,

душевного тепла, домашнего уюта, верой в то, что самые заветные
желания непременно сбудутся. Уверены, что наступающий Новый 2019
год окажется не менее значимым, созидательным, светлым, исполняе-
мым всех заветных желаний.

Пусть этот год откроет новые возможности для плодотворной со-
вместной работы и будет радовать результатами нашего взаимного со-
трудничества на благо общего дела и укрепления законности и право-
порядка в городе.

Выражаем особые слова благодарности ветеранам, пенсионерам и
общественности города, которые используют свое личное время и по-
могают сотрудникам ОВД в раскрытии административных правонару-
шений и преступлений, участвуют в нелегкой, но столь важной и обще-
ственно-значимой работе.

Поздравляем вас с наступающим 2019 годом, желаем крепкого здо-
ровья, мира, добра и благополучия!

Совет ветеранов ОМВД РФ по г.Дербенту

Минуя прибор учета, она по-
требляла природный газ, не желая
оплачивать услуги газоснабжения.

Подсудимая З. Ашурбекова
виновной себя в совершении ука-
занного преступления признала
полностью, в содеянном раская-
лась, согласилась с предъявлен-
ным ей обвинением и заявила хо-
датайство о постановлении приго-
вора без проведения судебного

ИЗ ЗАЛА СУДА

Хищение природного газа
Мубариз ГУСЕЙНОВ, следователь СО ОМВД РОССИИ
по Дербентскому району, старший лейтенант юстиции

Жительница п. Мамедкала Дербентского района РД З. Ашурбеко-
ва в июле 2018 года, путем несанкционированной врезки в сетевой
газопровод, действуя из корыстных побуждений, тайно совершила хи-
щение природного газа, поступавшего в кафе, расположенное в посел-
ке, для незаконного его использования в коммерческих целях.

разбирательства.
На основании изложенного и

руководствуясь ст.ст. 314-317 УПК
РФ, суд признал З. Ашурбекову
виновной в совершении преступ-
ления, предусмотренного п.«б» ч.
3 ст.158 УК РФ, и назначил ей на-
казание в виде лишения свободы
сроком на 1 год и 6 месяцев ус-
ловно с испытательным сроком в
1 год.

Вот и житель Дербента Н. Аб-
дулаев совершил умышленное
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни другого
человека, будучи в состоянии ал-
когольного опьянения. В ходе вы-
яснения отношений он нанес
Ф. Асадуллаеву удар ножом в об-
ласть живота. В результате после-
днему, согласно заключению су-
дебно-медицинской экспертизы,
были причинены телесные по-

Ответил за мошенничество
А. ИБРАГИМОВ, ст. следователь СО ОМВД России
 по г. Дербенту, майор юстиции

После просмотра очередного репортажа о жертвах мошенников
многие наверняка испытывают чувство, похожее на гордость, а в го-
лове проскальзывают мысли вроде: «Уж кого-кого, а меня эти жули-
ки точно не смогли бы обвести вокруг пальца».

Не стоит обольщаться - афери-
сты давно научились «разводить»
даже самых осторожных и недо-
верчивых людей. Мошенники, как
правило, отлично знают психоло-
гию потенциальных жертв, что по-
зволяет им использовать против
нас наши же слабости и предви-
деть разные варианты развития
событий.

Попасться на мошенничестве
в руки правосудия в их число, ко-
нечно, не входит. И, тем не менее,
попадаются. Как в случае с Саби-
ром Бабахановым. В сентябре
2016 года в Дербенте он предло-
жил содействия в трудоустрой-
стве А. Саруханова, и не куда-ни-
будь, а в ПУ ФСБ России в г. Кас-

пийске. За свои услуги он попро-
сил у его матери 500 000 рублей.
Поверив в истинность его наме-
рений, А. Саруханова передала
С. Бабаханову 200 000 рублей. Но
деньги мошеннику нужны были
совсем для других целей. Получив
крупную сумму, мужчина израс-
ходовал их на свои личные нуж-
ды, Таким образом, он причинил
Сарухановым значительный
ущерб, то есть совершил преступ-
ление, предусмотренное ч. 2 ст.
159 УК РФ.

Постановлением Дербентско-
го городского суда от 09.07.2018г.
Сабиру Бабаханову, с признани-
ем вины, назначен штраф в раз-
мере 10 000 рублей.

Пьянство до добра не доводит
Э. НАБИЕВ, следователь СО ОМВД России по г. Дербенту,
лейтенант юстиции

Народная пословица гласит: «Пьяному море по колено». И, дей-
ствительно, выпив, человек может решиться на то, чего никогда не
сделал бы в трезвом состоянии. Согласно полицейской статистике, на
почве опьянения спиртосодержащими напитками чаще всего совер-
шаются преступления, связанные с причинением другому человеку
телесных повреждений разной тяжести,

вреждения: проникающее колото-
резаное ранение живота без по-
вреждения внутренних органов,
внутрибрюшное кровотечение и
геморрагический шок 2 степени.

8 октября 2018 года Дербент-
ский городской суд признал Н. Аб-
дулаева виновным в совершении
преступления, предусмотренного
ст. 111 ч. 2 п. «з» Уголовного ко-
декса РФ. Приговор - 2 года лише-
ния свободы.

С целью недопустимости от-
равления населения алкогольной
продукцией, приобретенной в ме-
стах несанкционированной тор-
говли или через сеть Интернет,
ОМВД России по г. Дербенту про-
сит не приобретать алкогольную
продукцию по ценам, более низ-
ким, чем установлено приказом
Минфина России от 18 июня 2018
года №136н «О внесении измене-
ний в Приложение к приказу Ми-
нистерства финансов Российской
Федерации от 11 мая 2016 г. №58н
«Об установлении цен, не ниже
которых осуществляется закупка
(за исключением импорта), по-
ставки (за исключением экспор-
та) и розничная продажа алко-
гольной продукции крепостью
свыше 28 процентов»»

Начиная с 20 августа, мини-
мальная розничная цена на водку
составляет 205 рублей за бутылку
объемом 0,5 литра.

Также сообщаем, что акцизная
марка может служить гарантией
качества, поэтому простой отли-
чительный знак способен убе-
речь здоровье потребителя и пре-
достеречь его от покупки некаче-
ственной продукции. Перечислим
основные способы проверки и
нюансы, которые покажут, что
перед вами подделка:

Федеральная специальная
марка имеет определенные сте-
пени защиты. Некоторые из них
можно рассмотреть невоору-
женным глазом, другие – с помо-
щью технических средств:

1.Марки напечатаны на само-
клеющейся бумаге. Содержат за-
щитные волокна двух видов.

2.На бумагу припрессована
медная голографическая фольга с
орнаментальным узором и голог-
рафическими изображениями
Герба и аббревиатуры «РФ».

3.Защитная нить с нанесенным
на нее изображением розового
цвета. Под воздействием УФИ в
овальном кольце просматривает-
ся изображение аббревиатуры
«РФ» розового, голубого и жел-
то-оранжевого цветов.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!

Не приобретайте фальсифицированную
алкогольную продукцию

Отдел МВД России по г. Дербенту доводит информацию до жите-
лей и гостей г. Дербента о том, что в преддверии новогодних праздни-
ков на территории города проводятся мероприятия, направленные на
выявление и пресечение незаконного оборота алкогольной и спирто-
содержащей продукции.

4.На оборотной стороне розет-
ки с аббревиатурой «РФ» (на ри-
сунке не видны).

5.На оборотной стороне мар-
ки – повторяющийся  текст под
воздействием УФМ – «Алкоголь-
ная продукция» (на рисунке не
виден).

6.Гильоширные сетки с ирис-
ными переходами.

7, 8, 9, 10. Микротекст «Феде-
ральная специальная марка» пе-

реходит из директного в контур-
ный,  с применением специально-
го растра между переходами.

11.Защитный элемент (специ-
альная прозрачная краска) с визу-
альным эффектом  (вспышка
оранжевого цвета - посредством
использования прибора «Девис
05В».

12.Элемент в виде контура бу-
тылки (требует использования

визуализатора типа «Ультрамаг»
- люминесцирует желтым цветом.

13.Элементы в виде двух пря-
моугольников (спецсвойства –
прибор «Девис – 04»).

14.Бесцветный элемент, люми-
нисцирующий под воздействием
УФИ.

15.Надсечки для предотвраще-
ния переклеивания.

16.Нумерация отпечатана
струйным способом, состоит из
ТРЕХзначного разряда и ДЕВЯТИ-
значного номера.

17.Дополнительно струйным
способом нанесены код вида мар-
ки     и нумерация в виде двухмер-
ного штрихового кода размером
10х8 мм.  (см. рисунки 4, 5).

В связи с вышеизложенным,
ОМВД России по г. Дербенту про-
сит население г. Дербента не при-
обретать фальсифицированную
алкогольную продукцию, сведе-
ния о местах и лицах, реализую-
щих указанную продукцию, пере-
давать в дежурную часть ОМВД
России по г. Дербенту (тел.4-19-17
или по номеру 02).

Рис. 1 Отличительные признаки федеральной
специальной марки 90х26 мм

Рис. 2. Отличительные признаки федеральной
специальной марки 63х21 мм

В настоящий момент проводится
комплекс надзорно-профилактических
мероприятий по предупреждению по-
жаров и гибели людей на объектах, за-
действованных в обеспечении прове-
дения новогодних мероприятиях. В
ходе проведения проверок с дежур-
ным персоналом вышеперечисленных
объектов проводятся под роспись
противопожарные инструктажи, дово-
дятся правила использования первич-
ных средств пожаротушения, мер по-
жарной  безопасности при устройстве
новогодних елок, использовании пиро-
технических, электротехнических изде-
лий и другой праздничной атрибути-
ки.

В соответствии с действующими на
территории Российской Федерации с
1 мая 2012 года Правилами противо-
пожарного режима при проведении
новогодних массовых мероприятий, на
объектах должны соблюдаться следу-
ющие требования пожарной безопас-
ности:

-до начала проведения мероприя-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Операция «Новый год -2018»
По статистике, в период новогодних и рождественских мероприя-

тий, количество пожаров, погибших и пострадавших при них людей
увеличивается в 2 раза. Поэтому перед сотрудниками ОНД и ПР № 5
стоит огромная задача по предупреждению пожаров в этот период.

тий с задействованными работниками
должен быть проведен дополнитель-
ный инструктаж с записью в журнале
учета инструктажей;

-допускается использовать только
помещения, обеспеченные не менее чем
двумя эвакуационными выходами;

-необходимо обеспечить исправны-
ми первичными средствами пожароту-
шения (согласно нормам, это не менее
2-х огнетушителей в зале);

-елка должна устанавливаться на
устойчивом основании, при этом не
загромождая выход из помещения, с
таким расчетом, чтобы расстояние от
стен и потолка до веток было не менее
1 м;

-электрические гирлянды и иллю-
минация должны иметь соответствую-
щий сертификат пожарный безопасно-
сти;

-обеспечить свободное состояние
эвакуационных путей, эвакуационных
и аварийных выходов (не загромож-
дать, не блокировать и т.п.).

На каждом объекте следует учесть

четкий порядок осмотра помещений до
мероприятий и по окончании прове-
денного мероприятия, порядок его
обесточивания. Исключить доступ в
помещения, не занятые для проведе-
ния мероприятий, а также в техничес-
кие помещения.  При проведении ин-
структажей с сотрудниками довести до
всего персонала номера телефонов
вызова экстренных служб, ЕДДС. Таб-
лички с информацией вывесить на вид-
ных местах в помещениях дежурного
персонала; провести тренировки по
эвакуации. В учебных заведениях орга-
низовать разъяснительную работу
среди учащихся общеобразовательных
школ о правилах пожарной безопасно-
сти при проведении новогодних мероп-
риятий и правилах пользования пиро-
техническими изделиями.

В случае возникновения пожара
действия работников должны быть на-
правлены на обеспечение безопаснос-
ти детей, их эвакуацию и спасение. Каж-
дый работник детского учреждения,
обнаруживший пожар и его признаки,
обязан:

-немедленно сообщить об этом по
телефону в пожарную часть;

-задействовать систему оповеще-
(Окончание на  18 стр.)

ОМВД России по г. Дербенту
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О ЛЮДЯХ В БЕЛАХ ХАЛАТАХ

ния людей о пожаре;
-известить о пожаре руководите-

ля учреждения или заменяющего его
работника;

-организовать встречу пожарных
подразделений.

Как было уже сказано, в празднич-
ные дни количество пожаров увеличи-
вается в 2 раза. Поэтому в преддверии
новогодних праздников хотим расска-
зать о причинах пожаров и правилах
пользования пиротехническими изде-
лиями, чтобы избежать огненных не-
приятностей при встрече столь дол-
гожданного праздника.

Согласно статистике, одной из при-
чин пожаров является неосторожное
обращение с огнем в нетрезвом виде.
Отмечая праздники, люди, нередко зло-
употребляя алкоголем, засыпают с не-
потушенной сигаретой, оставляют без
присмотра зажженные в честь празд-
ника свечи и часто становятся жертва-

ми пожара.
В последние годы стало модным

выезжать в зимние каникулы на дачу,
частные бани. Большинство пожаров
происходит на этих объектах. Попав в
холодные помещения, люди, приехав-
шие отдохнуть, стараются как можно
быстрее обогреть помещения посред-
ством применения большого количе-
ства электронагревательных приборов
или печного отопления. А ведь в усло-
виях отрицательных температур при
резком нагреве в конструкциях печи
образуются трещины из которых вы-
летают искры. Также частой причиной
пожара является перекал печи, когда
температура стенок печи и дымохода
достигает температуры самовозгора-
ния. При обогреве помещений элект-
ронагревательными приборами при-
чинами пожаров служат самодельные
или неисправные электроприборы,
включение в электросеть большого
количества электронагревательных
приборов, мощность которых превы-

шает расчетную нагрузку внутридо-
мовых электросетей.

И если людям, пренебрегающим
указанными требованиями, повезло и
пожар еще не произошел, то после из-
рядно выпитого алкоголя, вечером или
ночью, они начинают запускать фей-
ерверки. Купить сегодня петарды и
фейерверки не составляет никакого
труда. Но очень важно купить каче-
ственный сертифицированный товар.
Перед покупкой нужно у продавца
попросить сертификат на приобретае-
мый товар. К каждому пиротехничес-
кому изделию в обязательном поряд-
ке должна прилагаться инструкция по
применению на русском языке. Ис-
пользовать пиротехническую продук-
цию можно только на улице и при от-
сутствии сильного ветра. Ни в коем
случае нельзя бросать петарды под
ноги, нельзя направлять ракеты на
людей.

А. НИФТАЛИЕВ,
старший инспектор ОНД и ПР

№5 УНД и ПР ГУ МЧС России по
РД,  лейтенант вн. службы

Операция «Новый год -2018»
(Окончание. Начало на 17 стр.)

И потом, я была наслышана о
том, что в городской больнице
ничего нет – ни лекарств, ни бин-
тов, ни запасов крови, если она
вдруг понадобится, так что квали-
фицированной помощи мне там,
конечно же, не дождаться. Все это
оказалось неправдой! И лекарства
были, и нужное медицинское обо-
рудование, мне не пришлось ни-
чего покупать самой. И врачи ока-
зались хорошие, внимательные. А
Рамазан Эмирбекович Магомед-
беков, прооперировавший меня,

Рамазан Магомедбеков – врач от Бога
Не так давно я попала в больницу с приступами сильнейшей боли.

Случай был тяжелый, к тому же я страшная трусиха и сам по себе
белый халат наводит на меня ужас. Потому и довела себя до крайнос-
ти, когда обычная болезнь переходит в «нехорошую» стадию.

так просто врач от Бога. Он не толь-
ко высококлассный специалист, но
и тонкий психолог: сумел убедить
меня, что ничего страшного в
моем случае нет и бояться мне не
нужно.

 Сейчас всё позади, я уже дома,
в кругу родных, и прекрасно себя
чувствую. Я выражаю огромную
благодарность и признательность
всем сотрудникам хирургическо-
го отделения Центральной город-
ской больницы: заведующему от-
делением Роберту Агаризаеву,

врачам Рамазану Магомедбекову,
Измету Каибову, Абумуслиму
Сагуеву, Абдурахману Гаджиеву,
медсестрам Джамиле Магомедо-
вой, Патимат Гаджимамаевой,
Ирине Мустафаевой, Гуле Тали-
бовой, Саймат Самедовой, Ама-
ле Амраховой, а также всем сани-
таркам. Я поздравляю их с Новым
годом! Пусть 2019 год войдет в их
дом с миром, добром и любовью,
оправдает все их сокровенные
мечты и ожидания! Искренне же-
лаю им крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, поддержки верных
друзей, внимания близких, всего
самого доброго!

Хошкадам БАБАЕВА,
благодарная пациентка

Как правило, если есть наруше-
ния работы сердца, то человек со вре-
менем чувствует себя всё более «раз-
битым», усталость накапливается,
снижается аппетит, появляется тя-
жесть в ногах и отеки конечностей.
Ориентируясь на эти первичные при-
знаки, врач  вполне может определить
наличие сердечно-сосудистой патоло-
гии, несмотря на трудности первич-
ной диагностики.

Одышка
Одышка является наиболее рас-

пространенным симптомом сердечной
или легочной недостаточности. Мо-
жет проявляться нехваткой воздуха,
лёгким удушьем, когда человек рабо-
тает или же просто лежит. Появление
одышки ни в коем случае нельзя иг-
норировать, так как по статистике в
90 % случаев сердечный приступ слу-
чается у людей имеющих данный сим-
птом

У каждого из нас часто наблю-
дается учащенное сердцебиение

Данное состояние характеризует-
ся повышением пульса и частотой сер-
дечных сокращений в минуту време-
ни. Практически каждый здоровый
человек может почувствовать подоб-
ное, например при сильном страхе,
стрессе, после пробежки или продол-
жительных физических нагрузках.
Если же аритмия носит частый и про-
должительный характер, то можно

говорить о наличии серьёзных нару-
шений, на которые необходимо обра-
тить внимание.

Боль или дискомфорт в груди
Наверное, самым тревожным сим-

птомом, который характерен для за-
болеваний сердца. Боль в груди мо-
жет принимать форму давления, сжа-
тия, онемения, или просто чувству-
ется дискомфорт в грудной клетке, в
верхней части живота или шее. Болез-
ненные ощущения могут ощущаться
и в других частях тела: плечо, рука,
спина и челюсти. Болевой синдром
может возникать резко, либо повто-
рятся изо дня в день на протяжении
нескольких недель. Этот тип боли ча-
сто является одним из первых симп-
томов сердечного приступа.

Сердечный приступ является од-
ной из самых опасных сердечно-сосу-
дистых патологий, так как ведет к ин-
валидизации и даже смерти.

Необходимо учитывать, что пер-
вичные признаки сердечного присту-
па могут оставаться не замеченными
до полугода. Если вы достаточно час-
то на протяжении нескольких недель
замечаете у себя одышку, усталость,
боль между лопатками, мягкий дис-
комфорт в груди, расстройство же-
лудка, нарушение сна, беспокойство,
то лучше обратиться за консультаци-
ей к специалисту.

Курение
Каждая сигарета содержит около

1 мг никотина, и если курильщик вы-
куривает 20-30 сигарет в день, то его
количество может быть катастрофи-
ческим для организма. Курение по-
вышает сердцебиение, что является
одной из основных причин высокого
кровяного давления. Некоторые кан-
церогены, такие как окись углерода
содержащиеся в сигарете, образуют
карбоксигемоглобин, который умень-
шает способность крови переносить
кислород. Сужение артерий, заку-
порка сосудов и увеличение уровня
холестерина – всё это негативные по-
следствия курения, которые непос-
редственно приводят к сердечно-со-
судистым заболеваниям.

Нездоровое питание
Неправильное питание является

одним из основных факторов риска
развития хронических сердечных за-
болеваний. С одной стороны диеты,
которые не всегда основываются на
правильном и сбалансированном пи-
тании, а с другой жирная пища, фаст-
фуд и напитки, содержащие красите-
ли и консерванты, различные  хими-
ческие добавки, вредные для всего
организма человека и для сердца в
том числе.

Сидячий образ жизни
К сожалению, реальность такова,

что физическая активность столь не-
обходимая для организма человека,
для многих из нас непозволительная
роскошь, в виду отсутствия свобод-
ного времени. Сидячий образ жизни
и долгие часы работы за компьюте-
ром сделали нас очень восприимчи-
вы к заболеваниям. Плавание, езда на
велосипеде, бег трусцой и т.д., долж-
ны стать неотъемлемой частью нашей
повседневной жизни, это особенно
актуально  для людей, которые име-
ют проблемы с сердцем.

Симптомы заболеваний сердца
СОВЕТЫ ВРАЧА

Д. РАМАЗАНОВА, врач ультразвуковой диагностики ДМДЦ

Очень часто сердечно-сосудистые заболевания развиваются медлен-
но и поэтому могут оставаться длительное  время  незамеченными. За-
частую о том, что у него проблемы с сердцем, человек узнает внезапно,
когда уже поздно что-либо предпринимать для предотвращения патоло-
гии. Только ранняя диагностика сердечно-сосудистых нарушений, по-
зволяет устранять их без последствий для больного. Запущенные состо-
яния приводят к необратимым последствиям, которые навсегда остают-
ся с человеком и не позволяют вести полноценную здоровую жизнь.

Много внимания пожилым
людям уделяют школьники, воспи-
танники детских садов, студенты
колледжей и университетов. В ча-
стности, за последнее время по-
допечных навестили учащиеся
школ №№20,21,15,7,3, школы-ин-
терната №6, дети из детских садов:
№№12,13,24; студенты ДГУ, меди-
цинского колледжа им.Башларова,
воспитанники Детского реабили-
тационного центра.

Все они приходят с подготов-
ленными концертными номера-
ми, подарками, угощением, чем
доставляют несказанную радость
пожилым людям. Дети дарят им
общение, тепло и внимание, в ко-
торых так нуждаются эти одино-
кие люди.

Время от времени для посто-
яльцев дома-интерната организо-
вываются экскурсии. За послед-
ний квартал они выезжали на кре-
пость Нарын-кала, в Музей исто-
рии мировых культур и религий,
на набережную, на Хучнинский
водопад, где был организован бла-
готворительный обед для них од-
ним из меценатов.

Совсем недавно, 3 декабря
2018г., отмечался Международный

Праздники в Доме-интернате для
престарелых и инвалидов «Дербент»

В Доме-интернате для престарелых и инвалидов «Дербент» будни
не проходят скучно и однообразно. Здесь отмечаются все праздники, а
по возможности, и дни рождения жильцов.

день инвалидов. Дом-интернат
«Дербент» в этот день посетили
заместитель министра труда и со-
циального развития РД Мурад Ка-
зиев, депутаты Нариман Мусаев
и Вели Фаталиев, главный врач
ЦГБ г.Дербента Абдулкафар Ших-
магомедов, директор УСЗН Люд-
мила Терещенко, директор КЦСОН
Екатерина Колесникова, директор
СРЦН г.Дербент Алла Мусаева,
председатель Совета женщин Ва-
лерия Хасанова, генеральный ди-
ректор торгового дома «Мега»
Айваз Рамазанов. Гостями было
сказано много теплых и душевных
слов, подарено много доброты и
внимания  подопечным  интерна-
та.

Также был организован праз-
дничный концерт с участием звезд
дагестанской эстрады Хуршиды
Исмаиловой, Али Рзаева, Мамеда
Мамедова, Османа и Тамилы
Михрабовых. Ими были исполне-
ны красивые и зажигательные пес-
ни,  некоторые жильцы с удоволь-
ствием под них танцевали и весе-
лились.

Спасибо всем, кто не остается
равнодушным к судьбе одиноких
пожилых людей!

Уважаемые горожане! Хотим обратить ваше внимание на то, что,
несмотря на принимаемые руководством отдела меры, обстановка на
территории города остается сложной и напряженной. В связи с этим,
просим вас обратить внимание на подозрительных лиц, на предметы,
вызывающие у вас подозрение (пакеты, коробки и т.п.). В случае обна-
ружения, ни в коем случае не предпринимайте самостоятельных дей-
ствий, незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы, либо
в ближайший участковый пункт полиции.

Контактные телефоны: экстренная служба: 112, телефон дежур-
ной части: 02 или 887240 4-19-17.

В канун новогодних и рождественских праздников особую актуаль-
ность приобретает проблема защиты граждан от проникновения в тор-
говую сеть некачественных пиротехнических изделий, которые при ис-
пользовании приводят к травматизму.

Во избежание негативных происшествий просим вас быть осторож-
ными при обращении с пиротехникой. Приобретайте только сертифи-
цированный товар!

Также, во избежание квартирных краж, отлучаясь из дома на дли-
тельное время (отпуск, в гости и т.д.), попросите соседей, чтобы они
присматривали за квартирой, а ценные вещи передавайте на хранение
своим родственникам или хорошим знакомым.

Уважаемые жители и гости нашего города! Руководство отдела
МВД России по г.Дербенту поздравляет вас с наступающим 2019 го-
дом, желает здоровья, благополучия и процветания!

Отдел МВД России по г.Дербенту

Вниманию дербентцев!

Гасан Исмаилов родился и
вырос в Дербенте. Учился в СОШ
№8, затем в 2016 г. окончил эко-
номический факультет ДГУ. Уче-
ба давалась ему легко, он также
увлеченно занимался спортом:
боксом, борьбой, штангой.

С ноября 2016 г. Г. Исмаилов
проходит службу в Российской
Армии, в г.Уссурийске Примор-
ского края, в спортроте. Здесь он
выполнил норматив кандидата в
мастера спорта по армейскому
рукопашному бою.

Недавно в Уссурийске прохо-
дил турнир по смешанному бое-
вому единоборству (ММА), на
котором наш земляк Гасан Исма-
илов занял первое место в весо-
вой категории 93 кг.

Мы поздравляем его с этой по-

НОВОСТИ СПОРТА

Так держать, Гасан!

бедой и желаем ему новых успе-
хов в соревнованиях!

Фикрет БАБАЕВ


