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Он отметил, что администрацией города уже со-
ставлен план работы на текущий год и на три года до
конца 2018 года.

«Послание было очень емким, охватило все сфе-
ры нашей жизни. Были и рекомендации для глав му-
ниципальных образований, в частности Дербента. Мы
намерены в феврале 2016 года защищать программу
развития города Дербента. Многое было сделано в
рамках подготовки к 2000-летнему юбилею, но еще
многое предстоит сделать», – отметил глава города.

Напомним, 1 февраля, Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов выступил с ежегодным Посланием (от-
четом) Народному Собранию РД о положении в рес-
публике, итогах реализации и перспективах государ-
ственной политики в регионе.

Отметим, данный программный документ подго-
товлен на базе основных положений Послания Пре-
зидента РФ Владимира Путина Федеральному Собра-
нию, включившего подробный анализ состояния внут-
ренней и внешней политики в стране, ответы на вызо-
вы и угрозы современного исторического периода.

Малик Баглиев: «Ежегодное Послание
Главы РД – это план работы на грядущий год»
«Ежегодное Послание Главы РД Рамазана Абдулатипова – это план работы на грядущий год, мы

к нему готовы и уже приступили к реализации озвученных задач», – заявил в интервью РИА «Даге-
стан» глава администрации города Дербента Малик Баглиев.

ОБСУЖДАЕМ  ПОСЛАНИЕ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  К  НАРОДНОМУ  СОБРАНИЮ  РД

В Послании полно и четко обо-
значены результаты, которые Рес-
публика Дагестан достигла за пос-
ледние годы, определены слабые
места, основные векторы разви-
тия, степень участия и ответствен-
ности руководителей министерств
и ведомств, органов местного са-
моуправления, проблемы отрас-
ли энергетики, транспорта, ЖКХ,
поддержки молодых кадров. Но
это не только подведение итогов
работы, но и постановка задач на
перспективу, в том числе и перед
средствами массовой информа-
ции.

В выступлении перед депута-
тами Глава республики отвел сред-
ствам массовой информации, как
государственным, так и негосу-
дарственным, значимую роль в
успешном определении и реше-
нии всего комплекса проблем
развития Республики Дагестан. И
действительно: дагестанские жур-
налисты в тяжелейших условиях
показали себя умными и муже-
ственными людьми, ответствен-
ными гражданами своей страны.
Вместе с тем, как подчеркнул Ра-
мазан Абдулатипов, «некоторые
журналисты пока еще с трудом
выходят из «смутных» времен,

Вместе искать истину, творить
добро и беречь Дагестан

Наида КАСИМОВА

Послание, с которым 1 февраля выступил перед депутатами На-
родного Собрания Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов,
без преувеличения, охватывает все стороны жизни дагестанского об-
щества. Оно получилось объемным, четким, выверенным, многопла-
новым и конструктивным, отражающим интересы простых жителей
республики.

продолжая порой загонять и нас
своими материалами обратно в
90-е годы, развращая народ, сея
невежество в сознании людей, а
порой сочувствуя убийцам и тер-
рористам, заигрывая с ними, «об-
служивая» разного рода бандитов
и воров, от которых Дагестан, да и
сами журналисты, уже настрада-
лись».

Говоря, что нужно и должно
защищать свободу слова, Рамазан
Абдулатипов в то же время отме-
чает, как важно, отстаивая свобо-
ду, не терять ответственность и за-
мечать грань между истиной и
ложью, добром и злом, Родиной и
предательством: «Если ты нахо-
дишься в оппозиции к истине, зна-
чит, ты проповедуешь ложь. Если
ты против добра, значит, ты за зло
и т.д. Такова жизнь». Глава респуб-
лики призывает нас, журналистов,
вместе искать истину, творить доб-
ро и беречь Дагестан, укреплять -
стабильность и направлять обще-
ство на созидание. Одну из глав-
ных задач для всех СМИ он опре-
делил так: «не только информиро-
вать, но и просвещать дагестанцев,
возвращая им свойственные на-
шей культуре честь и достоин-
ство».

Кстати, то, что наши средства
массовой информации могут ра-
ботать оперативно и качественно,
показало празднование 2000-лет-
него юбилея Дербента. Только за
два дня, 19 и 20 сентября, было
опубликовано более шестисот
материалов о нашем древнем го-
роде.

Незаменима роль средств мас-
совой информации и в диалоге
власти и общества. Грамотные
журналисты, как известно, не толь-
ко освещают проблемы, но и пред-
лагают их решение. Глава респуб-
лики не ориентирует нас, журна-
листов, хвалить чиновников, а
предлагает, даже просит подвер-
гать критическому анализу дея-
тельность властей, но при этом
доводить до людей созидательную
суть проводимых ими преобразо-
ваний.

Рамазан Абдулатипов призы-
вает  журналистов  объединить 
усилия в совместной борьбе про-
тив невежества, фанатизма и кор-
рупции и совместными усилиями
преодолевать нервозность, неус-
тойчивость и агрессивность. И
меньше врать, меньше распрост-
ранять  сплетни,  а больше гово-
рить правдивых и добрых слов:
«Не нужно спекулировать на труд-
ностях, нагоняя на людей страх и
уныние, круглые сутки рассуждая
о кризисах и трагедиях, как это де-
лают некоторые газеты. Всем нам
вместе важно давать людям надеж-
ду и позитивные перспективы».

Что ж, задачи поставлены, пре-
творение их в жизнь – это обязан-
ность каждого, к кому они отно-
сятся, в том числе и моя.

«Минувший 2015 год в респуб-
лике прошел под знаком юбилея
Дербента, который мы масштаб-
но отметили в Дагестане, Москве,
Париже. Это важнейшее истори-
ческое событие стало наглядным
показателем способности органов
власти и общества решать задачи,
поставленные перед нами руко-
водством страны», - сказал он.

Отметив, что юбилей помог
выявить и показать богатейшие
истоки культурного и цивилизаци-
онного развития Дагестана, Глава
республики выразил благодар-
ность Президенту России Влади-
миру Путину, который поддержал
предложение руководства респуб-
лики продлить до 2018 года прове-
дение ремонтно-восстановитель-
ных работ в Дербенте, Председа-
телю Правительства РД Абдусама-
ду Гамидов и главе города Дер-
бента Малику Баглиеву поручено
«безотлагательно продолжить ре-
ализацию программы обустрой-
ства города и активно подключить
к этому самих дербентцев, ибо все
в конечном итоге делается ради
них».

Слова признательности Р. Аб-
дулатипов высказал в адрес всех,
кто внес свой вклад в обустрой-
ство древнего Дербента. Особую
благодарность он выразил руко-
водству Азербайджана и Чечен-
ской Республики.

«Владимир Владимирович
Путин, посетивший выставку в
Государственном историческом
музее, посвященную юбилею го-
рода, встретился с дагестанской
делегацией и дал высокую оценку
уровню подготовки и проведения
празднования, отметив любовь
дагестанцев к своей малой Роди-
не, Дагестану и России. «Я очень
высоко ценю преданность дагес-

Рамазан Абдулатипов:
 «2015 год в республике прошел
под  знаком юбилея Дербента»
Как мы уже сообщали, 1 февраля Глава Республики Дагестан Ра-

мазан Абдулатипов выступил с ежегодным Посланием к Народному
Собранию РД, в котором коснулся всех сфер жизни, в том числе воп-
росов противодействия экстремизму и терроризму, земельного вопро-
са, эффективного использования бюджетных средств.

Отдельное внимание Глава Дагестана уделил Дербенту, заявив,
что работы по реконструкции города будут продолжены.

танцев своей Родине, – сказал он,
– они готовы проявить эти каче-
ства, если жизнь этого потребует,
так, как это было в 1999 году. Рос-
сийский народ в целом, а Дагес-
тан тем более, запугать вообще
никому никогда не удавалось, это
абсолютно, как юристы говорят,
бесперспективное занятие». Мне-
ние Президента России полнос-
тью отвечает дагестанскому духу,
нашей гражданской позиции. Мы
не боимся экстремистов и терро-
ристов, пусть они нас боятся: мы
живем и созидаем на своей Роди-
не, за нами великая культура, ве-
ликая страна», - заявил Глава Да-
гестана.

Далее он напомнил о том, ка-
кую высокую оценку проведен-
ным в Дербенте работам дал Пред-
седатель Правительства РФ Дмит-
рий Медведев, посетивший Дер-
бент в ноябре 2015 года. Дербент,
Дагестан впервые были комплекс-
но представлены в Штаб-кварти-
ре ЮНЕСКО в Париже.

«Теперь мы требуем в куль-
турно-исторических, художествен-
ных мероприятиях держаться дос-
тигнутого нами «дербентского
стандарта» и продолжать работу
на  таком  же  уровне»,  -  указал
Р. Абдулатипов. - Как показал юби-
лей Дербента, мы располагаем
огромным опытом, культурой,
традициями межнационального и
межрелигиозного сотрудниче-
ства. В этом плане, отмечая юби-
лей, Дербент, Дагестан, Россия
представили нынешнему миру,
который утопает в конфликтах,
своего рода цивилизационное по-
слание – опыт и мудрость пред-
ставителей разных национальнос-
тей, культур и конфессий налажи-
вать совместную жизнь на одной
земле. И нам важно очень береж-
но относиться к этому историчес-
кому наследию».
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Труд коммунальных служб всегда связан с большими затратами
времени и ресурсов. Еще несколько лет назад все уборочные и сопут-
ствующие работы выполнялись при помощи примитивных инстру-
ментов, а коэффициент эффективности был очень низким. Сегодня,
благодаря использованию современной специализированной техни-
ки, уборка улиц и внутридомовых территорий стала намного проще и
быстрее.

Мы уже писали о том, что в рамках государственной программы
«Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности»,
подпрограммы «Автомобиль-
ное обеспечение» и в соответ-
ствии с соглашением между
Правительством РД и Министер-
ством промышленности и тор-
говли РФ о закупке в нашу рес-
публику автобусов и комму-
нальной техники город Дербент
получил два мусоровоза и один
самосвал на базе КамАЗа.

А 28 января в город прибыла
еще одна единица техники. Это
приобретенная за счет городско-
го бюджета специализированная
многофункциональная машина, которая отличается тем, что может быть
с одинаковой эффективностью использована как в зимний, так и в лет-
ний период. Сухая и влажная уборка дорожного покрытия летом, эф-
фективная ликвидация пыли, грязи и мусора, очистка территории от
снега и наледи, разравнивание песка и гравия, перевозка, погрузка и
выгрузка строительных материалов – все под силу этой машине! Кро-
ме того, она отличается высоким уровнем надежности и долговечнос-
тью.

Одна такая машина заменяет собой целый штат квалифицирован-
ных работников. Очень скоро дербентцы смогут увидеть ее на улицах
города.

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Автопарк ЖКХ Дербента
продолжает пополняться

спецтехникой

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет
посвящен масштабный Международный общественно-патриотичес-
кий проект «ЗВЕЗДА нашей Великой Победы»

С 5 апреля по 9 мая 2016 года его проведет Всероссийская обще-
ственная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» при поддерж-
ке Российского организационного комитета «Победа» и Союза горо-
дов воинской славы.

Авто-марш-Эстафета Па-
мяти «ЗВЕЗДА нашей Вели-
кой Победы» объединит бо-
лее 100 городов России, Аб-
хазии, Белоруссии, Китая,
Южной Осетии.

Пять маршрутов проекта,
начинающихся в Архангель-
ске, Бресте, Севастополе,
Дербенте и на острове Рус-
ский (Приморский край) бу-
дут олицетворять пять лучей звезды на Знамени Победы.

Главная задача акции - сохранение исторической памяти о подвиге
многонационального советского народа.

В каждом городе по маршруту движения участники проекта будут
передавать ветеранским и молодежным патриотическим организаци-
ям для дальнейшего использования в массовых патриотических акциях
символ Эстафеты Памяти - масштабную копию Знамени Победы раз-
мером около 200 кв. м.

«ЗВЕЗДА нашей Великой
Победы»

Так, техническим и аварийным
обслуживанием лифтов, находя-
щихся на территории г. Дербента,
занимается общество с ограни-
ченной ответственностью «Дер-
бент-лифт», у которого заключе-
ны договора с организациями,
собственниками и управляющи-
ми компаниями на осуществле-
ние данного вида деятельности.
Вместе с тем, диспетчерское об-
служивание лифтов ООО «Дер-
бент - лифт» не производится.

Кроме того, имеются первич-
ные акты полного освидетель-
ствования лифтов с испытаниями
и электрозамерами и разрешени-
ем на ввод лифтов в эксплуатацию.

В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА

Обеспечить безопасность лифтового
оборудования

Р. СЕФЕРБЕКОВ, помощник прокурора города

По результатам прокурорской проверки исполнения законодатель-
ства в сфере обеспечения безопасности лифтового оборудования вы-
явлен ряд нарушений действующего законодательства.

Но последующие отметки в пас-
порте о проведении периодичес-
кого освидетельствования, кото-
рые проводят аккредитованные
испытательные центры не реже
одного раза в год, отсутствуют.

Периодическое проведение
оценки соответствия лифта в те-
чение указанного периода време-
ни не проводится, акты не состав-
ляются.

На обслуживаемой террито-
рии имеются 2 лифта, отработав-
шие предусмотренный срок экс-
плуатации (25 лет), по адресу: ул.
Ленина, 1 «а», подъезд №2 и пр.
Агасиева, 20, подъезд №1. При
этом, в нарушение технического

регламента ТР ТС 011/2011 «Безо-
пасность лифтов», указанные
лифты функционируют. Заключе-
ние о продлении срока их эксплу-
атации отсутствует.

Также отсутствуют договора
на проведение оценки соответ-
ствия лифтов непосредственно
между лицами, ответственными за
содержание общего имущества (в
зависимости от выбранного спо-
соба управления домом) и соот-
ветствующими аккредитованны-
ми организациями.

В целях устранения выявлен-
ных нарушений и недопущения их
впредь в адрес генерального ди-
ректора ООО «Дербент-лифт»
внесено представление.

В отношении управляющих
компаний решается вопрос о воз-
буждении дел об административ-
ных правонарушениях по ст.7.22
КоАП РФ.

В прошлом году Фонд поддер-
жки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, совместно
с Ассоциацией малых и средних
городов России организовали
конкурс «Дети разные важны!».
Он прошел в городах, органы ме-
стного самоуправления которых
уделяют особое внимание комп-
лексной работе с семьями и деть-
ми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, сокращению
детского неблагополучия, форми-
рованию и сохранению благопри-
ятного семейного окружения для
воспитания детей.

 Недавно в Дербентском соци-
ально-реабилитационном Центре
для несовершеннолетних детей
состоялся семинар на тему: «Дети
разные важны!». Его участники
обсудили ряд актуальных проблем
подростков, таких как: преодоле-
ние социальной исключённости
детей в трудной жизненной ситу-
ации, формирование социальной
среды, дружественной детям, про-
филактика детского неблагополу-
чия и повышение ответственнос-
ти родителей за воспитание детей.
В рамках конкурса были реализо-
ваны мероприятия, направленные
на совершенствование механиз-
мов решения проблем детей в
трудной жизненной ситуации.

Одна из главных идей конкур-
са была сформулирована так: ни
один ребёнок, что бы ни случи-
лось с ним или его семьёй, не дол-
жен оставаться без внимания и

 КОНКУРС «Дети разные важны!»
Тофик  МИРЗАХАНОВ

В последние годы дербентские педагоги и учащиеся активно уча-
ствуют в конкурсах, организованных Фондом поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации.

поддержки общества. Эта аксио-
ма нашла живой отклик: за звание
победителя соревновался 161 го-
род из 53 субъектов Российской
Федерации.

Хочется поблагодарить за ак-
тивную работу такие наши учреж-
дения и организации, как инспек-
ция по делам несовершеннолет-
них, рекламные агентства «Оскар»
и «Иппон», телеканал «Каспий»,
молодёжные организации, а так-
же социальных педагогов общеоб-
разовательных школ города и сту-
дентов-волонтёров, которые при-
нимали активное участие в меро-
приятиях, организованных Фон-
дом поддержки детей и Ассоциа-
цией малых и средних городов
России.

Четыре года подряд наш город
становится победителем в онлайн-
голосовании – в плане привлече-
ния населения к проблемам детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Очень важно подчеркнуть, что
Министерство труда и социально-
го развития РД проявило инициа-
тиву, способствующую участию
в конкурсах городов России, а ад-

министрация г. Дербента поддер-
жала нашу активную творческую
позицию в желании и стремлении
участвовать в этих конкурсах. В
этом плане в социально-реабили-
тационном Центре для несовер-
шеннолетних в городском округе
«город Дербент» под руковод-
ством директора СРЦН А. Мусае-
вой и педагогов: Е. Ароян, И. Кур-
таевой, Л. Багаудиновой, Г. Ази-
зовой и З. Аскеровой проводится
большая работа.

Недавно в наш город поступи-
ло Благодарственное письмо, под-
писанное председателем правле-
ния Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной
ситуации М. Гордеевой и дирек-
тором Ассоциации малых и сред-
них городов России В. Ворони-
ным. Этой почётной  наградой
Дербент награждён за активное
участие в конкурсе городов Рос-
сии «Дети разные важны!» по
итогам 2015 года.

Дагестан – за здоровое поколение!
В рамках реализации Стратегии государственной антинаркотичес-

кой политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Ука-
зом Президента РФ №690 от 9 июня 2010 г., в целях формирования на-
выков здорового образа жизни, а также активизации творческой дея-
тельности учащихся образовательных учреждений Республики Дагес-
тан с 1 февраля по 30 мая 2016 года Дагестанская региональная право-
защитная общественная организация «Второе Рождение» проводит
Республиканский молодежный антинаркотический марафон «Дагес-
тан,  за здоровое поколение!».

Цель конкурса - привлечение общественного внимания к социаль-
но-значимым проблемам в сфере наркомании и путям их решения
посредством создания материалов для эффективного социального воз-
действия, с привлечением средств массовой информации.

Положение о проведении конкурса Первого Республиканского мо-
лодежного антинаркотического марафона «Дагестан – за здоровое по-
коление» опубликовано в «Дагестанской правде» от 29. 01. 2016 года.

Приглашаем всех желающих к участию в конкурсе!
Министерство печати и информации РД.

МАРАФОН

По решению Дербентского го-
родского суда гражданин N при-
знан виновным в покушении на
дачу взятки в размере 100 тыс. руб.
оперуполномоченному во избе-
жание возможного привлечения
к уголовной ответственности по ст.
180 УК (незаконное использова-
ние товарного знака). Ранее в ходе
проверочной закупки было выяв-
лено, что гражданин N торгует
контрафактными часами на город-
ском рынке «Северный». Пре-
ступление взяткодателем не было
доведено до конца по независя-
щим от него причинам. Судом
были учтены все факты, и наказа-

Неудачная попытка сохранить бизнес
Благодаря судебному приставу-исполнителю межрайонного отде-

ла судебных приставов по особым исполнительным производствам
житель Дербента выплатил штраф в размере 700 тыс. руб. за попытку
дать взятку сотруднику МВД за совершение незаконных действий.

ние в виде лишения свободы было
заменено штрафом, предусмот-
ренным ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК,
превышающим размер взятки в
семь раз. Деньги, предназначав-
шиеся для взятки, также обраще-
ны в доход государства.

Исполнительный документ о
взыскании штрафа находился на
исполнении в Межрайонном от-
деле судебных приставов по осо-
бым исполнительным производ-
ствам. Судебный пристав-испол-
нитель предупредил должника о
необходимости в установленный
законом срок перевести деньги в
доход государства. Однако он не

торопился исполнять решение
суда, и пристав ограничил граж-
данину N выезд из РФ, после чего
должником сумма была выплаче-
на в полном объеме.

О всех фактах совершения кор-
рупционных правонарушений со
стороны должностных лиц
УФССП России по РД просим со-
общать по телефону доверия уп-
равления 69-44-22, либо на теле-
фон отдела противодействия кор-
рупции управления 69-51-46, 69-51-
47. Ни один вопрос или жалоба,
поступившие от граждан, не оста-
нутся без внимания руководства
УФССП России по РД.

Предупреждаем Вас об уго-
ловной ответственности за пред-
ложение взятки должностному
лицу.

Новость на сайте ФССП  РД
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского округа «город
Дербент»  от  29  декабря  2015  года №23-1«О бюджете городского округа «город
Дербент» на 2016 год»

В соответствии со статьей 9 Бюджетно-
го кодекса РФ, статьей 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих
принципах организаций местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «город
Дербент» и Положением о бюджетном про-
цессе в городском округе «город Дербент»,
Собрание депутатов городского округа «го-
род Дербент» решило:

1. Внести в решение Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» от
29 декабря 2015 года №23-1 «О бюджете го-

Источники финансирования дефицита бюджета по городскому округу «город
Дербент» на 2016 год

родского округа «город Дербент» на 2016
год» следующие изменения:

1)в пункте 1:
а) п 1.1.:
-слова «в сумме 1 128 575 800,00 тыс.

рублей» заменить словами «в сумме
1 132 618 100,00 тыс.рублей»;

б) п 1.2.:
-слова «в сумме 1 128 575 800,00 тыс.

рублей» заменить словами «в сумме
1 132 618 100,00 тыс.рублей»;

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

Приложение №1
к решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент» от 29 декабря 2015 года

№23-1  «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2016 год»  (в редакции решения
Собрания депутатов городского округа «город Дербент»  от 01.02.2016 г. №24-2 «О внесении

изменений в решение  Собрания депутатов городского округа  «город Дербент» от 29 декабря 2015
года №23-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2016 год»»)

Наименование показателя Код источника 
финансирования 

2016 год 
Сумма 

Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего: 

 0 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств городского бюджета 

000 01 050000000000000 0 

Увеличение остатков средств городского 
бюджета   

000 01 050000000000500 - 1 132618,10 

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета 

000 01 050200000000500 - 1 132618,10 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050202000000520 - 1 132618,10 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета  

000 01 050202040000520 - 1 132618,10 

Уменьшение остатков средств городского 
бюджета  

000 01 050000000000600 1 132618,10 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 

000 01 050200000000600 1 132618,10 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета  

000 01 050202000000620 1 132618,10 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050202040000620 1 132618,10 

 
3) приложение №2 изложить в следующей редакции:

Приложение №2
к решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент» от 29 декабря 2015 года
№23-1  «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2016 год »  (в редакции решения

Собрания депутатов городского округа «город Дербент»  от 01.02.2016 г. №24-2 «О внесении
изменений в решение  Собрания депутатов городского округа  «город Дербент» от 29 декабря 2015

года №23-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2016 год»»)

Прогноз доходов бюджета городского округа "город Дербент" на 2016 год 

Код  бюджетной 
классификации 

Наименование  
доходов 

Сумма 
(2016 год) 

 Налоговые доходы 269 418,30 

 в том числе:  
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 107 682,00 

000 103 02160 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 4 027,30 

000 105 01000 00 0000 110 УСН 51 594,0 
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 52 000,00 

000 105 03010 01 0000 110 ЕСН 72,00 

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 158,00 
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 43 385,00 

000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 500,00 

Неналоговые доходы   
в том числе: 

91 042,30 

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

11 000,00 

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

1 500,00 

001 113 01994 04 0000 130 
 

Доходы от оказания платных услуг  и 
компенсации затрат  государства 

44 042,30 
 

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 29 500,00 

001 116 00000 00 0000 120 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 000,00 
 Итого налоговые и неналоговые доходы 360460,60 

001 202 01000 00 0000 151 Дотации - 

001 202 02000 00 0000 151 Субсидии 105 000,00 
001 202 03000 00 0000 151 Субвенция 667 157,50 

 Итого межбюджетные трансферты 772 157,50 
 Итого  доходов 1 132 618,10 

 
4) приложение №4 изложить в следующей редакции:

Приложение №4
к решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент» от 29 декабря 2015 года

№23-1  «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2016 год»  (в редакции решения
Собрания депутатов городского округа «город Дербент»  от 01.02.2016 г. №24-2 «О внесении
изменений в решение  Собрания депутатов городского округа  «город Дербент» от 29 декабря
2015 года №23-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2016 год»»)

от 1 февраля 2016 года                     №24-2

       
Наименование Ми

н. 
РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Всего           1 132618,10 
Администрация городского округа "город Дербент" 

001         216 512,50 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления 001 01 02     1 522 ,00 
Глава муниципального образования 

001 01 02 99 8 00 20001   1 522,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 02 99 8 00 20001 100 1 522,00 
Функционирование законодательных органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03     1 367,90 
 
 
 
Председатель городского Собрания 001 01 03 99 8 00 20002   

 
 
 

1 367,90 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 01 03 99 8 00 20002 100 

 
 
 
 
 

1 367,90 
Функционирование законодательных органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03     1 177,90 
 
 
Депутаты городского Собрания 001 01 03 99 8 00 20002  1 177,90 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 99 8 00 20003 100 1 177,90 
 Функционирование законодательных органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 99 8 00 20004   2 414,70 
 
Городское Собрание 001 01 03 99 8 00 20004  2 414,70 
 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 

 
 
 
 
 
99 8 00 20004 100 1 187,90 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 

 
 
99 8 00 20004 200 1 166,80 

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 99 8 00 20004 800 60,0 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 001 01 04  99 8 00 20005   32 805,50 
 
 
Администрация 001 01 04 99 8 00 20005   32 805,50 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 

 
 
 
 
 
99 8 00 20005 100 22 236,90 

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

 
99 8 00 20005 200 10 458,60 

 
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 

 
99 8 00 20005 800 110,00 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 001 01 04  99 8 00 77710   896,00 
На осуществление переданных полномочий РД по  На осуществление переданных полномочий РД по 
образованию и осуществлению деятельности  
административных комиссий 001 01 04 

 
 
99 8 00 77710   896,00 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 04 

 
 
 
 
 
99 8 00 77710 100 745,30 

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

 
99 8 00 77710 200 150,70 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 001 01 04  99 8 00 77720   393,00 
На осуществление переданных полномочий РД по 
образованию и осуществлению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их  прав 001 01 04 99 8 00 77720   393,00 
 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 04 

 
 
 
 
 
99 8 00 77720 100 307,50 

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

 
99 8 00 77720 200 85,50 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 001 01 04  99 8 00 20007   1 178,10 
 
 
Архивный отдел 001 01 04 99 8 00 20007   

 
 

1178,10 
 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 04 

 
 
 
 
 
99 8 00 20007 100 1 097,00 

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

 
99 8 00 20007 200 76,10 

 
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 

 
99 8 00 20007 800 5,00 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 001 01 04  99 8 00 20006   1 653,10 
 
Управление архитектуры и градостроительства 001 01 04 99 8 00 20006   1 653,10 
 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 04 

 
 
 
 
 
99 8 00 20006 100 1 422,80 

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

 
99 8 00 20006 200 223,30 

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 8 00 20006 800 7,00 

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2016 год
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001 01 04 800 7,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора 001 01 06  99 8 00 20009   1 332,50 
 
Счетная палата 001 01 06 99 8 00 20009   1 332,50 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 06 99 8 00 20009 100 1 032,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 06 99 8 00 20009 200 300,00 
 
Руководитель КСП  001 01 06 99 8 00 20010   650,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 06 99 8 00 20010 100 650 ,00 
 
Резервный фонд 001 01 11 99 9 00 20670   10 000,00 
 
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 9 00 20670 800 10 000,00 
 
 
Органы юстиции  001 03 04     1 882,00 
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 001 03 04 99 8 00 59300   1 882,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 03 04 99 8 00 59300 

100/ 
783 1 510,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 04 99 8 00 59300 

200/ 
783 371,40 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   180,00 
На осуществление переданных полномочий РД  по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов 001 01 13 99 8 00 77730   180,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 99 8 00 77730 200 180,00 
Судебная система 001 01 05   7,50 
На осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные  
заседатели федеральных судов 

001 01 05 99 8 00 51200  

 
 

7,50 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 05 99 8 00 51200 200 7,50 
 
Выборы 001 01 07 

 
998 00 20000 200 

 
100,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 03 14 

 
 399,00 

 
Муниципальная  Комплексная программа по 
противодействию терроризму и экстремизму  в 
г.Дербенте на 2013-2016 годы 001 03 14 

 
 
 
02 0 00 30000  

 
 

399,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 14 

 
02 0 00 30000 200 399,00 

 
Другие вопросы в области образования 001 07 09 

 
99 8 00 77740  1 442,00 

 
Иные непрограммные мероприятия 001 07 09 

 
99 8 00 77740  1 442,00 

 
На осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству 001 07 09 

 
 
 
99 8 00 77740  1 442,00 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 07 09 

 
 
 
 
 
99 8 00 77740 100 1 282,00 

 
 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 09 

 
 
 
99 8 00 77740 200 160,00 

Пенсионное обеспечение  001 10 01   200,00 
 
 
 
Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 

 
 
 
99 8 00 10000 300 200,00 

 
Обслуживание государственного муниципального 
долга 001 13 01 

 
 
99 8 00 13000  3 017,70 

 
Процентные платежи по государственному долгу  001 13 01 

 
99 8 00 13000 700 3 017,70 

 
МБУ "Управление ЖКХ" 001     145 678,50 
 
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 03 14 01  500,00 
 
Обеспечение реализации программы "Безопасный 
город" 

001 03 14 01 0 00 30000  500,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 03 14 01 0 00 30000 600 500,00 
 
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 99   4 027,30 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 04 09 99 8 00  4 027,30 
  
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 04 09 99 8 00 40000 600 4 027,30 
Жилищное хозяйство 001 05 01 03  28 918,00 
Обеспечение реализации программы  "Кап. 
ремонтмногокв.домов" 001 05 01 03 0 00   28 918,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 01 03 0 00 50000 600 28 918,00 
Обеспечение реализации программы             
"Переселение граждан из аварийного жил.фонда" 

 
001 

 
05 01 05 0 00  15 497,90 

 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

 
001 

 
05 01 05 0 00 5000 600 15 497,90 

Благоустройство 001 05 03   57 722,30 
 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Ритуальные услуги) 

 
 
001 

 
 
05 03 99 8 00  1 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 51000 600         1 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (содержание благоустройства 
«Дербентсервис» 

 
 
001 

 
 
05 03 99 8 00   38 500,00 

 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

 
001 

 
05 03 99 8 00 51001 600 38 500,00 

 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (озеленение) 

 
 
001 

 
 
05 03 99 8 00  7 309,00 

 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

 
001 

 
05 03 99 8 00 51002 600 7 309,00 

 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (уличное освещение) 

 
 
001 

 
 
05 03 99 8 00  8 615,00 

 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

 
001 

 
05 03 99 8 00 51004 600 8 615,00 

 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (внешнее благоустройство) 

 
 
001 

 
 
05 03 99 8 00  2 298,30 

 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

 
001 

 
05 03 99 8 00 51006 600 2 298,30 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального   

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 51006 600 2 298,30 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

 
001 

 
05 05 99  11 590,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

 
001 

 
05 05 99 8 00   11 590,00 

 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

 
001 

 
05  99 8 00 51003 600 11 590,00 

 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства (проектные работы по водоснабжению) 

 
 
001 

 
 
05 05 99   5 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

  
 99 8 00   5 000,00 

 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

 
001 

 
05  99 8 00 51007 600 5 000,00 

Государственная программа РД 
"Социальная поддержка граждан" 

 
001 

 
10 03 22  22 423,00 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан" 

 
001 

 
10 03 22 1  22 423,00 

Предоставление и обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

 
001 

 
10 03 22 1 08 72011 300 22 423,00 

 
МБУ "Дирекция единого заказчика застройщика" 

 
001 

 
   3 339,50 

Жилищное хозяйство 001 05 01   3 000,00 
Обеспечение реализации программы "Жилье для 
молодых" 

 
001 

 
05 01 04  3 000,00 

 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

 
001 

 
05 

01 04 0 00 50000 

 
600 
 3 000,00 

Благоустройство 001 05 03   339,50 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Ремонт площади) 

 
 
001 

 
 
05 03 99 8 00   339,50 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям  
001 

 
05 03 99 8 00 51005 600 339,50 

МАУ "Информационный центр" 001     4 875,60 
 
Периодическая печать и издательства 

001 12 02   4 875,60 
Обеспечение населения информацией о деятельности 
органов власти 001 12 02 99  

4 875,60 

Иные непрограммные мероприятия 001 12 02 99 8  4 875,60 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  001 12 02 99 8 00  

4 875,60 

Предоставление субсидий автономным учреждениям 4 875,60 Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 12 02 99 8 00 12000 600 4 875,60 
МКУ "Управление культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма" администрации ГО "город 
Дербент" 

 05
6         28 525,50 

Другие вопросы в области культуры, кинематография 056 08 04  99   3 322,70 
Финансовое обеспечение выполнения функций 
гос.органов 056 08 04 99 8 00   3 322,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 056 08 04 99 8 00 20014 100 2 168,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 056 08 04 99 8 00 20014 200 1 151,00 
Иные бюджетные ассигнования 056 08 04 99 8 00 20014 800 3,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07   2 054,20 
Организация отдыха и оздоровление детей, 
подростков и молодежи 056 07 07 99  2 054,20 
 
Иные непрограммные мероприятия 056 07 07 99 8 00  1000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 056 07 07 99 8 00 70008 200 1000,00 
Финансовое обеспечение выполнения функций 
гос.органов 056 07 07 99 8 00  1 054,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 056 07 07 99 8 00 20012 100 1054,20 
Физическая культура и спорт 056 11 01   1 000,00 
Иные непрограммные мероприятия 056 11 01 99 8 00  1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 056 11 01 99 8 00 11000 200 1 000,00 
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 056 11 05   1 104,10 
Финансовое обеспечение выполнения функций 
гос.органов 056 11 05 99 8 00  1 104,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
 056 11 01 99 8 00 20015 100 1 104,10 
Культура, кинематография 056 08     
 
Библиотечная система 

 
056 08 01 99 8 00 80000   3 841, 60 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

056 

08 01 99 8 00 80000   3 841, 60 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 99 8 00 80000 600 3 841, 60 
Развитие театрально-концертной деятельности 056 08 01   2 519,40 
 
"Муниципальный  горско-еврейский театр" 

 
056 08 01 99 8 00 80001   2 519,40 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

 
056 08 01 

 
99 8 00 80001   2 519, 40 

 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

 
056 08 01 

 
99 8 00 80001 600 2 519,40 

МБУ "Дет.муз.шк.№1" 056         6 309,50 
Образование 056 07  02    6 309,50 
 
Общее образование 

 
056 07 02 99   

6 309,50 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 07 02 99   6 309,50 
Иные непрограммные мероприятия 056 07 02 99 8  6 309,50 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

056 
07 02 99 8 00   

6 309,50 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 02 99 8 00 70004 600 6 309,50 
МБУ "Дет.муз.шк.№2" 056        5 104,00 
Образование 056 07  02    5 104,00 
Общее образование 056 07 02 99   5 104,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 07 02 99  5 104,00 
Иные непрограммные мероприятия 056 07 02 99 8  5 104,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

056 
07 02 99 8 00  

5 104,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 02 99 8 00 70005 600 5 104,00 
МБУ Ансамбль танца Дагестана "Дербент" 056       3 270,00 
Культура 056 08 01   3 270,00 
Развитие театрально-концертной деятельности 056 08 01 99  3 270,00 
Иные непрограммные мероприятия 056 08 01 99 8  3 270,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

056 
08 01 99 8 00  3 270,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 99 8 00 80002 600 3 270,00 
Муниципальное казенное учреждение "Дербентское 
городское управление образования" 074         845 162,40 
Дошкольное образование 074 07 01     307 023,40 
Программа  "Развитие образования  в РД на 2015-2020 
годы" 074 07 01 19  

 
186 705,00 



Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
детей" 074 07 01 19 1  

 
186 705,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 01 19 1 01  

 
186 705,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 19 1 01 065590  600 186 705,00 
Иные непрограммные мероприятия 074 07 01 99   120 318,40 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 01 99 8  00 70000  120 318,40 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 99 8  00 70000 600 55 918 ,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 01 99 8  00 70000 200 64 399,90 
 
Общеобразовательные  школы 074 07 02   435 412,70 
Программа  "Развитие образования РД на 2015-2020 
годы" 074 07 02 19  

 
407 017,40 

Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 
074 07 02 19 2  

 
407 017,40 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 19 2 02 06590  

 
407 017,40 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 19 2 02 06590 600 407 017,40 
Иные непрограммные мероприятия 074 07 02 99  28 395,30 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 99 8   28 395,30 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 99 8 00 70001 600 28 395,30 
Школы-интернаты 074 07 02   40 579,40 
Программа  "Развитие образования РД на 2015-2020 
годы" 074 07 02 19  

 
26 382,40 

Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 
074 07 02 19 2   

 
26 382,40 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 19 2 02 06591  

 
26 382,40 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 19 2 02 06591 600 26 382,40 
Иные непрограммные мероприятия 074 07 02 99   14 197,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 99 8 00  14 197,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 99 8 00 70002 600 1 419,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 02 99 8 00 70002 200 12 777,30 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02   50 431,70 
Иные непрограммные мероприятия 074 07 02 99  50 431,70 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 99 8 00  50 431,70 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 99 8 00 70006 600 50 431,70 
Другие вопросы в области образования 074 07 09     11 715,20 
Финансовое обеспечение выполнения функций 
гос.органов 074 07 09 99 8 00 20013  2 040,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 074 07 09 99 8 00 20013 100 2 040,40 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Учебно-методические кабинеты, 
централизованная бухгалтерия, отдел снабжения и 
т.д.) 074 07 09 99 8 00 70009  9 674,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 074 07 09 99 8 00 70009 100 6 618,00 
 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 

 
 
99 8 00 70009 200 2 956,80 

 
Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 

 
99 8 00 70009 800 100,00 

Муниципальное казенное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №7 VIIIвида" 074       20 629,60 
 
Школы-интернаты 074 07 02   20 629,60 
Иные непрограммные мероприятия 074 07 02 99  800,40 
Финансовое обеспечение выполнения функций 
гос.органов 074 07 02 99 8 00  800,40 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 02 99 8 00 70003 200 784,40 
Иные бюджетные ассигнования 074 07 02 99 8 00 70003 800 16,00 
Программа  "Развитие образования РД на 2015-2020  
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Программа  "Развитие образования РД на 2015-2020 
годы" 074 07 02 19  

 
19 829,20 

Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 
074 07 02 19 2  

 
19 829,20 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 19 2 02 06592  

 
19 829,20 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
гос.органов 074 07 02 19 2 02 06592  19 829,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 074 07 02 19 2 02 06592 100 19 829,20 
 
МКУ "Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа "город 
Дербент" 165         11 012,10 
Общегосударственные вопросы 165 01     7 012,10 
 
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   

 
7 012,10 

Иные непрограммные мероприятия 165 01 13 99  7 012,10 
Финансовое обеспечение выполнения функций 
гос.органов 165 01 13 99 8 00  

 
7 012,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 165 01 13 99 8 00 20011 100 3 788,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 165 01 13 

 
99 8 00 20011 200 3 203,30 

 
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 

 
99 8 00 20011 800 20,00 

Другие вопросы в области ЖКХ 
 (Закупка спец.технки) 165 05 05 

 
99 8 00 51400 200 4 000,00 

Финансовое управление муниципального образования 
городского округа "город Дербент" 992         4 781,40 
 
Общегосударственные вопросы 992 01 06     

 
4 781,40 

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

 
 

4 781,40 
 
Иные непрограммные мероприятия 992 01 06 99  

 
4 781,40 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
гос.органов 992 01 06 99 8 00  

 
4 781,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 01 06 99 8 00 20008 100 4 191,60 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 06 

 
99 8 00 20008 200 573,50 

 
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 

 
99 8 00 20008 800 16,3 

МКУ "Управление по делам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности" 177     5 994,60 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 177 03    5 994,60 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны 177 

 
03 

 
09   

 
 

5 994,60 
 
Иные непрограммные мероприятия 177 03 09 99  

 
5 994,60 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
гос.органов 177  09 99 8 00  

 
5 994,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 177 03 09 99 8 00 30000 100 5 441,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 177 03 09 99 8 00 30000 200 547,90 
Иные бюджетные ассигнования 177 03 09 99 8 00 30000 800 5,00 

Глава администрации  городского округа «город Дербент» М. БАГЛИЕВ.

В соответствии с пунктом 1 части 10 ста-
тьи 40 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и пунктом 1 части
1 статьи 30 Устава муниципального образо-
вания «город Дербент», Собрание депута-
тов городского округа «город Дербент»
решило:

1. Досрочно прекратить полномочия

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город Дербент»
       от 1 февраля 2016 года                                                                             №24-3

О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания
 депутатов городского округа «город Дербент» пятого созыва от

 ВПП «Единая Россия» Эмиргамзаева Надира Гасановича

депутата Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» пятого созыва от
ВПП «Единая Россия» Эмиргамзаева На-
дира Гасановича в связи со смертью 17 ян-
варя 2016 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия.

 Председатель Собрания депутатов
 городского округа «город Дербент»

М. РАГИМОВ.

Турнир прошел очень эмоционально,
живо и интересно. Стоит отметить, что чле-
ны Дербентской местной организации Все-
российского общества слепых активно уча-
ствуют в различных спортивных соревно-
ваниях как городского, так и республиканс-
кого и российского масштабов. И не только
участвуют, но и побеждают, о чем свиде-
тельствует большое количество наград.

В прошедшем турнире по домино пер-
вое место занял председатель Дербентской
местной организации ВОС Виктор Мура-
дов.

- Сложно переоценить значимость таких
соревнований, - сказал он в интервью жур-
налистам, - ведь участие в них предоставля-
ет инвалидам по зрению возможность для
самореализации, полноценного общения,
улучшает их физическое и психологическое
состояние. Кроме того, игра в домино раз-
вивает мелкую моторику, память и логичес-
кое мышление. Хотелось бы, чтобы к учас-

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Возможность для самореализации
Рейхан КАСИМОВА

28 января в Дербенте прошло первенство по домино среди инвалидов по зрению.
Организатором соревнований выступило управление культуры, спорта, молодежной
политики и туризма администрации города.

тию в таких турнирах привлекали и детей-
инвалидов по зрению.

Поздравляя победителя, начальник отде-
ла спорта Навои Рзаев вручил ему кубок,
медаль и грамоту. Призерами турнира по
домино стали Фатимат Хаметова (2-е мес-
то) и Георгий Саркисов (3-е место), кото-
рые также награждены медалями и почет-
ными грамотами соответствующих степе-

ней.
Эти соревнования не только выявили

сильнейших, но и дали прекрасную возмож-
ность ее участникам общаться между со-
бой, интересно и с пользой провести вре-
мя.

- Подобные спортивные состязания дают
инвалидам по зрению толчок, импульс к
самосовершенствованию, развитию и реа-
лизации своего потенциала, стремление к
преодолению преград и победе, - отметил
Навои Рзаев.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
ПРИ СОДЕЙСТВИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

СПИСОК
объектов предпринимательства, осуществляющих деятельность

в ГО «город Дербент» и не состоящих на налоговом учёте

Календарь
проведения спортивно-массовых мероприятий в феврале 2016

года в муниципальном образовании «город Дербент»
1. Первенство города по вольной борьбе среди школьников и сту-

денческой молодежи, 20-21 февраля, г. Дербент, ДЮСШ №10, ответ-
ственные – Г.Гаджиев (гл. судья), ДЮСШ №10.

2. Городской турнир по мини-футболу на призы главы города среди
молодежи, посвященный Дню защитника Отечества, 14-20 февраля,
г. Дербент, спортивные площадки города, ответственный - Ф. Шекерха-
нов (гл. судья).

3. Городской блиц-турнир по шахматам, 14 февраля, г. Дербент, от-
ветственный – Р. Мамедов.

4. Городская спартакиада по военно-прикладным видам спорта - 13
февраля г. Дербент, ДКК, ответственный – А. Алиханов (ТВ «Каспий»).

5. Первенство города по настольному теннису среди школьников,
14 февраля, г. Дербент, ДГТУ, ответственные - П. Каграманов (гл. судья),
ДЮСШ №7.

6. Президентские состязания среди школьников 8 классов, 21 февра-
ля,  г. Дербент, СОШ №20, ответственные – А.Мамедов (гл. судья), ДЮСШ
№6.

7. Городские соревнования по легкой атлетике и сдача норм ВФСК
ГТО среди школьников и молодежи, 28 февраля, г. Дербент, городской
стадион, ответственные - Н. Курбанов (руководитель МЦТ ГТО), С. Сте-
панов (гл.судья).

8. Проведение внутришкольных и межшкольных соревнований сре-
ди учебно-тренировочных групп спортивных школ по видам спорта и
сдача норм ВФСК ГТО, февраль, г. Дербент, согласно календарю и по-
ложению о проведении соревнований.

9. Участие в республиканских, российских и международных сорев-
нованиях в составах сборных города, республики и России, февраль,
согласно положениям вызова на соревнования.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Снова спускаюсь вниз, вхожу
в распахнутые ворота Джума-ме-
чети, в архитектурный ансамбль
которого, как известно, входят глав-
ная соборная мечеть, медресе и
жилые помещения для духовен-
ства. «Широкий четырехугольный
двор, замощенный плитами, осе-
ненный огромными чинарами, с
водоемом посреди, расстилается
будто ковер гостеприимства перед
мечетью», - древняя Джума-ме-
четь и сегодня выглядит так, как ее
в 1836 году увидел ссыльный де-
кабрист, писатель Александр Бес-
тужев-Марлинский.

Взгляд сразу приковывают пла-
таны - уникальные деревья, сохра-
нившиеся до нашего времени, воз-
раст четырех из них, по оценкам
ученых, исчисляется несколькими
столетиями, только одному плата-
ну– всего полвека. Развесистые
кроны этих гигантов поражают
своей несокрушимой богатыр-
ской мощью и здоровьем. Так и
хочется поудобнее устроиться под
их сенью, спрятавшись от летней
знойной жары, ведь считается, что
тень под ними особенно приятная
и прохладная. Благо, под платана-
ми стоят скамейки, и я могу ис-
полнить свое желание. Рука сама
тянется коснуться дерева, и ощу-
щение такое, будто прикасаешься
к древней летописи.

Невольно приходит мысль: а
ведь эти исполины - живые свиде-
тели самых разных и интересных
событий, которые происходили
здесь на протяжении многих ве-
ков. С почтением разглядываю де-
рево - памятник живой природы,
который старше меня на сотни лет.
Интересно, а что чувствует он, гля-
дя на меня с высоты своих крон и
прожитых лет? Вряд ли почтение.
Скорее всего, смотрит на меня как
на мгновение в исторической хро-
нике. На ум тут же приходят стро-
ки Блока из «Скифов»: «Для вас -
века, для нас - единый час…». Не-

Платаны древности нашей

сомненно, в этом долгожитель-
стве и таится их удивительная, при-
тягательная сила.

Красота восточного платана
воспета многими писателями и
поэтами. Наиболее старые экзем-
пляры считаются достопримеча-
тельностью целых стран. Платаны,
находящиеся на территории Джу-
ма-мечети, так же, как и дуб Кай-
зера в Берлине, сосна Байкушева
в Болгарии, тополь в селе Констан-
тиново, лиственница Петра Пер-
вого в ботаническом саду МГУ,
дуб московского Богородице-
Рождественского монастыря, ста-
ли национальным достоянием
российской общественности. Они
признаны памятниками живой
природы всероссийского значе-
ния и взяты под охрану Совета по
сохранению природного наследия
нации в Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ.  О присво-
ении платанам статуса «Памятни-
ки живой природы» свидетель-
ствует памятная доска, установ-
ленная здесь же, рядом с много-
вековыми деревьями.

Древние платаны жители Дер-
бента почитают как священные де-
ревья. Их ветви не рубят, а опав-
шие  сучья  собирают. Для дер-
бентцев деревья, которые растут
на территории древней мечети, по
сей день сохранив крону и веко-
вую корневую систему, являются
своего рода реликвией. Поглядеть
на это чудо эпохи арабских и пер-
сидских завоеваний в Дербент
приезжают мусульмане со всего
Кавказа и даже из-за границы. Так
утверждает служитель Джума-ме-
чети Фархад Алиев.

 - Местные жители, - говорит
он, - называют эти деревья чина-
рами. Посмотреть на них и помо-
литься в старейшей мечети приез-
жают люди из всех кавказских рес-
публик. На память они обязатель-
но забирают с собой листья пла-
тана, которые считают священны-
ми, и потом держат их у себя дома

как оберег.
До сих пор неизвестно, кто по-

садил эти уникальные платаны.
По одному из преданий, в IX веке
их посадил великий ученый и
имам шариата и тариката Абуль-
Касым аль-Джунайд аль-Багдади.
По другой легенде, посадка само-
го старого платана приписывает-
ся архитектору, построившему
мечеть. Якобы при этом он ска-
зал, что дерево будет жить столько,
сколько будет стоять мечеть. Про-
роческие слова! Кстати, деревья
были посажены не только ради
красоты и тени, но и как инженер-
ный элемент: они играют не пос-
леднюю роль в сохранении мече-
ти от природных катаклизмов.
Мощная корневая система влаго-
любивых деревьев хорошо впиты-
вает из почвы влагу, поэтому в
мечети никогда не бывает сырос-
ти. Большие и сильные корни де-
ревьев, густо переплетаясь меж-
ду собой, также прочно держат
грунт от разного рода сдвигов и
смещений при сильных землетря-
сениях. Так что можно сказать, что
платаны, словно живая арматура,
веками спасали мечеть от возмож-
ных разрушений.

В благодарность деревьям-ис-
полинам верующие тщательно
ухаживают за ними, стараясь мак-
симально продлить их жизнь, в
частности, регулярно белят дере-
вья известкой, чтобы их не беспо-
коили насекомые, а дупла закры-
вают листами железа.

- Несколько лет назад, - расска-
зывает Фархад Алиев, - в одном из
платанов образовалось огромное
дупло глубиной почти в три мет-
ра. Сразу собрался небольшой
совет, чтобы решить, как помочь
дереву. Старожилы посоветовали
засыпать в отверстие платана три
десятка мешков золы, а потом зак-
рыть углубление. Так и сделали.
Дерево было спасено и по сегод-
няшний день продолжает радо-
вать своим видом прихожан.

Кстати, корни платанов так раз-
рослись, что их можно увидеть
прямо во дворе соседних с мече-
тью домов. В этом я убедилась
воочию, побывав в одном из них.
Данный факт, к моему удивлению,
никого не смущает, напротив, ма-
гальцы считают, что это создает в
их домах особую атмосферу. Жи-
тель города Аликбер Шафиев уве-
рен, что у многовековых платанов
особенная энергетика. Более де-
сяти лет он проработал в мечети,
сейчас ему за шестьдесят, и он
утверждает, что ни разу за это вре-
мя не болел. Этим, как считает
мужчина, он обязан платанам. Все
прошедшие годы он собирал лис-
тья этого уникального дерева и,
прикасаясь к ним, каждый раз
ощущал что-то, что трудно пере-
дать словами, - нечто особенное.

 Говорят, что восточные плата-
ны живут две тысячи лет. Дербент-
ские патриархи отслужили горо-
жанам и Джума-мечети меньше
половины своего срока. Но если
люди и дальше будут бережно за-
ботиться о них, то собирать лис-
тья на счастье и верить в их исце-
ляющую и чудодейственную силу,
сможет еще не одно поколение
дербентцев и гостей древнего Дер-
бента.

(Продолжение. Начало в №№3-6)
91. Сапожная мастерская, ул. Ленина, 88, руководитель – Марданов

Азер Фархадович.
92. Ремонт обуви ул. Ленина, 88, руководитель – Давыдов Рубен

Алексеевич.
93. Салон красоты, ул. Ленина, 88, руководитель – Аскерова Маида

Вагидовна.
94. Мебельный магазин, ул. Ленина, 64, руководитель – Тамерлан.
95. Мебельный магазин, ул. Ленина, 64, руководитель – Али.
96. Магазин «Продукты», ул. Ленина, 56 «а», руководитель - Гусей-

нов Али Гусейнович.
97. Кальянная, ул. Ленина, 54, руководитель - Муса Ахмедович.
98. Магазин «Манро», ул.Ленина, 46, руководитель - Абдулкеримо-

ва Эльнара Касумовна.
99. Магазин женской одежды «Манго», ул. Ленина, 71, руководи-

тель, Сеидов Сеид-Азям Абдулахадович.
100. Магазин «Гант», ул. Ленина, 63, руководитель - Кибиева Заги-

рат.
101. Магазин «Атрэ», ул. Ленина, 61, руководитель - Гадмилов Зарах

Янаевич.
102. Магазин «Одежда», ул.Ленина, 59, руководитель - Караханов

Роберт Ханбабаевич.
103. Магазин «Котон», ул. Ленина, 55, руководитель - Рагимов Иса

Умалатович.
104. Магазин «Детская одежда», ул. Ленина, 53, руководитель - Ра-

мазанова Мадина.
105. «Кулинарная лавка», ул. Ленина, 30, руководитель - Курбанова

Сурая Гаджиевна.
106. Аптека «Натали», ул. Ленина, 16.
107. «Эйвен», ул. Кобякова, 12
108. Парикмахерская, ул. Кобякова, 12, руководитель - Фаталиев Риз-

ван.
109. Торговый павильон «Красный», ул. Ленина, руководитель - Ру-

сикова Марина Сергеевна.
110. Магазин «Эйпл», ул. Ленина.
111. Офис свадебного оформления, ул. Ленина, руководитель - Джа-

фаров Гамзабек Алимирзаевич.
112. «Видеомонтаж», ул. Ленина, 53, руководитель - Рамазанов Бах-

тияр Мирзамагомедович
113. ТД «Весна», ул. Ленина, 43, руководитель - Магомедов Абдулга-

лим Рамисович.
114. «Беби лайф», ул. Ленина, 41, руководитель - Алиев Лейсан.
115. «100 лото», ул. Ленина, 39 «г», руководитель - Атаян Светлана

Сергеевна.
116. Аптека «Марьям», ул. Ленина, руководитель - Шахбанова Аде-

лина Алимовна.
117. Чайная  №66, ул. Ленина.
118. Кафе «Особая обстановка», ул. Ленина, 39, руководитель - Ме-

ликов Рамис.

ВНИМАНИЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ!
9 февраля 2016 года, в 11 час. 00 мин., в Дагестанской академии

образования и культуры будет проходить День открытых дверей для
абитуриентов г. Дербента, районов республики и регионов страны.

В программе:
-встреча с администрацией ДАОК,
-знакомство со специальностями,
-экскурсии по академии.
Вы узнаете всё о Дагестанской академии образования и культуры,

о правилах приема в 2016 году, о перспективах развития, а также смо-
жете получить ответы на интересующие Вас вопросы.

Адрес: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шахбазова, 67.
Телефон для справок: + 7(87240) 4-34-02.

Утерянный
сертификат на материнский

капитал МК-6 №0337257, выдан-
ный 18.12.2013 года на имя Маго-
медовой Светланы Мугутдинов-
ны, считать недействительным.

Наида  КАСИМОВА

Попытавшись сфотографировать Джума-мечеть - самую старую
мечеть на территории бывшей Российской империи и одну из важней-
ших мусульманских святынь на Кавказе - общим планом, поняла, что
это дело трудное, поч-ти безнадежное. Узкие кривые улочки, которы-
ми знаменит старейший район города – магалы, не располагают к ши-
роким панорамам. Пришлось подняться на цитадель Нарын-кала.
Отсюда, с высоты птичьего полета, я сразу узнала мечеть по громад-
ным деревьям, растущим во дворе. Это вековые платаны, которые,
безусловно, являются бесценным богатством и украшением Джума-
мечети. Пять деревьев, одно величественнее другого, гордо возвы-
шаются над высоким куполом мечети. По ним она узнается не только
с цитадели, но и с любой точки города.


