
ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ2 ИЮЛЯ 2020 г. 1 стр.

12+

Дербентские
  новости

Городская общественно-политическая газета

Газета основана
в мае 1918 года

По первому вопросу повестки 
дня с отчетом о результатах дея-
тельности администрации город-
ского округа «город Дербент» за 
2019 год выступил глава город-
ского округа «город Дербент» 
Хизри Абакаров. В своем докладе 
глава города акцентировал внима-
ние на основных показателях со-
циально-экономического развития, 
определенных Государственной 
программой РД «Комплексное тер-
риториальное развитие муници-
пального образования городской 
округ «город Дербент» на период 
до 2024 года» и демонстрирующих 
положительную динамику третий 
год подряд. Среди результатов 
проделанной работы - увеличение 
объема налоговых и неналоговых 
доходов по сравнению с 2018 го-
дом на 675,466 млн. руб., увели-
чение объема инвестиций в эко-
номику города до 2,89 млрд. руб., 
что выше показателя 2018 года на 
12%. Общий же объем инвестиций 
в комплексное благоустройство 
города в минувшем году составил 
1,31 млрд. рублей. В 2019 году так-
же увеличилось число субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на 3%, а оборот их дея-
тельности вырос на 108,3%. Рост 
объемов отгруженных товаров соб-
ственного производства составил 
152,6% к уровню 2018 года, плат-
ных услуг населению – 113%, обо-
рота розничной торговли – 115,9%. 

Отметив положительную ди-
намику развития каждой отрасли, 
подробно проанализировав рабо-
ту каждой службы и структурного 
подразделения администрации за 
минувший год, в завершение сво-
его выступления Хизри Абакаров 
подчеркнул большую роль депу-
татского корпуса и Общественной 
палаты города в решении социаль-
ных и экономических задач, стоя-
щих перед Дербентом. 

- Работа проводилась в тесном 

и конструктивном взаимодействии. 
«Наши совместные усилия позво-
лили сформировать согласован-
ную позицию и единые подходы в 
решении вопросов местного значе-
ния», - сказал он в заключение.

В прениях по докладу высту-
пил первый заместитель пред-
седателя городского Собрания 
депутатов Магомед Магомедов. 
Он поблагодарил Хизри Абакаро-
ва и его команду за эффективную 
работу по социально-экономиче-
скому развитию города, а также 
обратил внимание главы города 
на многочисленные жалобы жи-
телей микрорайона «Карьер» на 
деятельность винно-коньячного 
комбината, сбрасывающего про-
изводственные отходы без пред-
варительной очистки. Обращения 
в прокуратуру РД и Роспотреб-
надзор, по его словам, остались 
без должного реагирования. Как 
выяснилось, глава города в курсе 
данной проблемы и уже предпри-
нял необходимые шаги. Сброс сто-
ков приостановлен, руководство 
предприятия предупреждено о по-
следствиях повторения ситуации с 
загрязнением экологии и необхо-
димости строительства локальных 
очистных сооружений. 

Отчет главы города утвержден 
депутатами городского Собрания 
единогласно. Деятельность адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент» за 2019 год, в том 
числе по решению вопросов, по-
ставленных Собранием депутатов 
городского округа «город Дер-
бент», признана удовлетворитель-
ной.

Выступая по второму вопро-
су повестки дня «Об исполнении 
бюджета городского округа «город 
Дербент» за 2019 год», начальник 
Финансового управления админи-
страции города Айваз Рагимов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Наида КАСИМОВА

1 июля 2020 года в конференц-зале администрации города 
под председательством Мавсума Рагимова состоялось 15-е засе-
дание Собрания депутатов городского округа «город Дербент».  
В его работе приняли участие глава городского округа «город 
Дербент» Хизри Абакаров, заместители главы администрации и 
начальники Управлений администрации, руководители право-
охранительных органов, КСП, Общественной палаты. 

с 15-го заседания Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент»

Такие медицинские центры 
появились в течение всего одно-
го месяца в Дербенте, Каспийске 
и в селе Ботаюрт Хасавюртов-
ского района. По случаю их от-
крытия под председательством 
Президента России Владимира 
Путина состоялась видеоконфе-
ренцсвязь. От нашей республики 
в мероприятии принимал уча-
стие Глава Дагестана Владимир 
Васильев, главный врач ГБУ РД 
«Дербентская центральная го-
родская больница» Абдулкафар 
Шихмагомедов и другие. 

- Эти современные медицин-
ские учреждения располагают 
всем необходимым оборудова-
нием и техникой для помощи 
людям, столкнувшимся с опас-
ной болезнью – коронавирус-
ной инфекцией. И, конечно, они 
должны укрепить потенциал 
региональных систем здравоох-
ранения на долгосрочную пер-
спективу. В этой связи отмечу, 
что четыре из пяти названных 
мною центров были построены 
по просьбам глав Дагестана и 
Воронежской области, и, как мы 

договаривались, они будут пере-
даны в ведение этих регионов, - 
подчеркнул Владимир Путин. 

Глава Дагестана Владимир 
Васильев поблагодарил Прези-
дента страны в том числе за то, 
что по его поручению Министер-
ство здравоохранения периоди-
чески направляло в республику 
бригады врачей, обладающих 
передовым опытом лечения 
этой очень непростой и ковар-
ной болезни. Он также выразил 
благодарность министру обо-
роны России Сергею Шойгу за 
предоставленную дагестанским 
врачам возможность пройти об-
учение. 

- Владимир Владимирович, у 
нас более 10 тысяч врачей боро-
лись с COVID, они все сейчас в 
той или иной степени прошли 
обучение, благодаря прикоман-
дированным к нам медикам из 
Москвы. Знаете, то, о чем вы ска-
зали, – когда мы вместе, мы по-
беждаем, когда Россия вместе, то 
любая проблема отступает, – это 
было ровно так и во врачебном 
сообществе. Спасибо большое! 

- сказал, в частности, Владимир 
Васильев. 

Напомним, что медицинский 
центр в Дербенте рассчитан на 
62 койко-места. Общая площадь 
застройки - 5078 кв. м. В числе 
современного, уже установлен-
ного медицинского оборудова-
ния – 16-срезовый аппарат КТ, 
аппарат ЭКМО, УЗИ и многое 
другое. Также оборудована ла-
боратория ПРЦ и хирургическая 
операционная.

НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА

В Дербенте состоялось открытие нового 
многофункционального медицинского центра

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

30 июня в Дербенте состоялось открытие нового многофунк-
ционального медицинского центра. Учреждение было построе-
но в соответствии с поручением Президента страны Владимира 
Путина по проекту Минобороны России. Работы велись кругло-
суточно в несколько смен. На объекте было задействовано 400 
рабочих и 40 единиц техники. 

Напомним, что по 
поручению президен-
та страны Владими-
ра Путина в течение 
одного месяца в Дер-
бенте был построен 
новый медицинский 
центр. Медцентр воз-

водился по проекту 
Минобороны России. 
Он уже оснащен всем 
необходимым совре-
менным медицин-
ским оборудованием 
и готов принять пер-
вых пациентов.

- В это сложное время вы 
стали настоящими героями. 
Врачи, медсестры, сани-
тарки месяцами не видели 
свои семьи  ради того, что-
бы спасти здоровье и жизни 
других людей. Низкий вам 
поклон за вашу самоотвер-
женность и любовь к своей 
профессии! Вы доказали, 
что профессия врача – это 

не просто профессия, а на-
стоящая миссия, - сказал 
Хизри Абакаров. 

От Главы Дагестана 
Владимира Васильева ме-
дицинским работникам 
переданы слова искренней 
благодарности за вклад в 
борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции.

НАГРАЖДЕНИЕ
Военным строителям - 
благодарности от Хизри 
Абакарова

Дербентские врачи отмечены 
благодарностью Главы РД

30 июня заместители главы админи-
страции Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов и Заур Эминов вручили благодарности 
от мэра города Хизри Абакарова военным 
строителям, которые участвовали в воз-
ведении многопрофильного медицинского 
центра. 

1 июля глава Дербента Хизри Абакаров вручил 
работникам Дербентской центральной городской 
больницы Благодарственные письма от Главы 
Дагестана Владимира Васильева. Торжественная 
церемония состоялась в актовом зале СОШ №15.

(Окончание на 19 стр.)
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На участке голосования 0498, 
где он проголосовал, соблюдены 
все меры безопасности. Мавсу-
му Рагимову бесконтактно по-
мерили температуру, вручили 
индивидуальный набор с одно-
разовой маской, медицинскими 
перчатками и ручкой. Кабина 
оборудована таким образом, что-
бы в ней циркулировал воздух. 
На пол участка нанесены раз-

метки, напоминающие голосую-
щим о необходимости соблюде-
ния социальной дистанции. 

Мавсум Гилалович отметил, 
что, голосуя по поправкам, каж-
дый россиянин выражает свою 
гражданскую позицию. 

Процедура голосования не 
занимает много времени. На 
территорию, где проходит го-
лосование, пускают по одному. 
Члены избирательной комиссии 
одеты в специальную защитную 
экипировку.

Также в Дербенте свой граж-
данский долг выполнили и.о. ру-
ководителя Управления Росрее-
стра по РД Николай Чернухин и 
руководитель ТУ Росимущества 
в РД Абдулпатах Амирханов. 
Они прибыли на избирательный 
участок 0492, который располо-
жен в школе №6, предваритель-
но открепившись с участка по 
месту регистрации.

На входе в избирательный 
участок Николай Чернухин и 
Абдулпатах Амирханов прош-
ли процедуру измерения тем-
пературы, затем обработали 
руки антисептиком и получили 
индивидуальный пакет с ма-
сками, перчатками и одноразо-
вой ручкой, после чего, запол-
нив бюллетень, опустили его в 
урну. 

В Дагестане в голосова-
нии приняло участие 89,99% 
от общего количества граждан, 
включенных в списки для голо-
сования. За одобрение измене-

ний в Конституцию РФ проголо-
совало 1 352 732 человека, или 
89,19% проголосовавших, про-
тив 155 290, или 10,24% от чис-
ла граждан, принявших участие 

в голосовании. 
Жалоб и обращений, требу-

ющих рассмотрения в соответ-
ствии с законодательством до 
установления итогов голосова-
ния, за весь период проведения 
голосования в Избирательную 
комиссию Республики Дагестан 
не поступало.

На каждом избирательном 
участке находились по два на-
блюдателя от городской Обще-
ственной палаты.

Напомним, согласно закону о 
поправке к Конституции РФ ко-
ординация работы наблюдателей 
возложена на Общественную па-
лату РФ и Общественные палаты 
в регионах. 

Наблюдатели вправе при-
сутствовать при всех процеду-
рах, обращаться к председателю 

участковой избирательной комис-
сии (УИК) с предложениями, зна-
комиться с документацией, вести 
фото- и видеосъемку, следить за 
подсчетом голосов, получать за-
веренные копии протоколов.

В эти дни Гюльнара Атлуха-
нова-Рахматуллаева, старший 
воспитатель в детском саду №33 
«Русалочка», выполняла работу 
общественного наблюдателя на 
участке № 0497.

- Уже не первый год принимаю 

участие в голосовании в каче-
стве общественного наблюдателя. 
Главное в работе наблюдателей 

- следить, чтобы не нарушались 
избирательные права граждан на 
волеизъявление. На данный мо-
мент обстановка на участке спо-
койная, все процедуры проводят-
ся в соответствии с правилами, 

- рассказала Гульнара. 
Стоит отметить, что Обще-

ственные наблюдатели задей-
ствованы в работе не только на 
участках, но и при выездах на 
дом и в мобильных пунктах во 
дворах.

Председатели комиссий сообщили, голосова-
ние проходит в штатном режиме с соблюдением 
всех требований безопасности. По их словам, го-
рожане активно идут на участки с желанием вы-
разить свою гражданскую позицию. Голосующие 
соблюдают социальную дистанцию, а сам процесс 
голосования проходит бесконтактно. Участковые 
избирательные комиссии работают в тесном вза-
имодействии с общественными наблюдателями, 
которые следят за соблюдением закона.

- До открытия нашего участка несколько че-
ловек уже пришли и стояли в очереди перед во-
ротами, желая проголосовать по поправкам. Все 
горожане соблюдают социальную дистанцию, мы 
напоминаем им, что двигаться можно только по 
указателям на полу. Хорошее настроение голо-
сующих мы поддерживаем веселыми песнями, - 
рассказал председатель избирательной комиссии 
участка 0491. 

Все 37 городских участков голосования рабо-
тали до 20:00 по московскому времени.

Уже на подходе к участкам 
было слышно, как жизнерадост-
но звучит музыка. 

Стоит отметить, что обще-

российское голосование про-
водилось с учетом эпидемио-
логической обстановки и при 
соблюдении необходимых за-

щитных мер. Все участки Дер-
бента были полностью обе-
спечены дезинфицирующими 
средствами, масками и перчат-
ками. На входе в участок граж-
дане проходили обязательную 
термометрию. Желающим про-
голосовать выдавались индиви-
дуальные ручки, маски, а также 
комплекты для голосования.

 В рамках встречи был об-
сужден вопрос создания в 
Дербенте этнодеревни. Цель 
проекта состоит в сохранении 
самобытности и популяризации 
этнокультурного наследия на-
родов Дагестана, ознакомлении 
широких масс с материально-
культурным и духовным насле-
дием жителей Республики Даге-
стан. 

Глава Дербента поддержал 
создание духовно-просвети-
тельского центра национальных 
культур и отметил, что готов 
помочь в подготовке проекта. В 
ходе совещания Хизри Абака-
ров пригласил главу Комитета 
по развитию женского пред-
принимательства ДРО «Опора 
России» на предстоящий в Дер-
бенте фестиваль исторической 
реконструкции. Напомним, что 
в Дербенте состоится большой 

фестиваль. Программа меро-
приятия будет насыщенной: со-
стязания и зрелищные сражения, 
мастерские ремесленников, гла-
диаторские бои. 

Зульгимар Тагибова-Ричин-
ская отметила, что мэр Дербента 
всегда поддерживает идеи пред-
принимательства. Многие пред-
приниматели из городов Даге-
стана и других регионов России 
хотят открыть бизнес именно в 
Дербенте, так как он является 
одним из древнейших городов 
мира и перспективным центром 
развития туризма Каспийского 
прибрежного туристического 
кластера. 

Автор первого интеллекту-
ального клуба, депутат Махач-
калского городского Собрания 
Эмилия Раджабова рассказала о 
проекте проведения Междуна-
родного саммита молодых пред-
принимателей в Дербенте.

- Проведение мероприятия та-
кого характера в Дербенте очень 
символично, город историче-
ски располагался на Шелковом 
пути,- отметила она. 

В завершение встречи Зуль-
гимар Тагибова-Ричинская и 
Хизри Абакаров обменялись па-
мятными подарками.

В этот день на крепостной 
стене по ул. Мамедбекова при-
меряли подсветку мощностью 
24 Вт. Подсветка крепостных 
стен позволит любоваться исто-
рическим сооружением в любое 
время суток. Специальные под-
светки будут установлены и на 
зеленых зонах улицы. 

Сегодня подсветка является 
неотъемлемой частью ландшаф-
та. Как отметил главный архи-
тектор города Иса Магомедов, 
для светодиодной подсветки 
стены выбор был остановлен на 
самых мощных светильниках, 
так как расчет освещенности 

был произведён с учетом суще-
ствующих фонарных столбов 
вдоль улицы и подсветок других 
элементов. 

Напомним, что в настоя-
щее время на ул. Мамедбекова 
идут работы по благоустрой-
ству. Проект по благоустройству 
предполагает обустройство пе-
шеходной зоны, мощение до-
рожного покрытия натуральным 
камнем, размещение туристиче-
ских павильонов и отдельных 
зон, представляющих народные 
художественные промыслы Да-
гестана. 

В первую очередь Владимир 
Васильев напомнил о том, что 
недавно страна отметила День 
медицинского работника. Руко-
водитель региона поблагодарил 
медиков за самоотверженный 
труд. 

- Такая совместная работа, - 
добавил он, - выстроила довери-
тельные отношения, которые и 
впредь будут служить на пользу 
жителям Дагестана.

Как сообщили представите-
ли Правительства, при соблюде-
нии ряда условий могут начать 
работу детские сады, организа-
ции дополнительного образо-
вания, культовые сооружения, 
летние веранды предприятий 
общепита, а также вузы и кол-
леджи в рамках деятельности 
приемных комиссий. 

В ходе заседания Влади-
мир Васильев сообщил, что все 
службы отмечают улучшение 
обстановки в республике: сни-
жается количество заболевших, 
освобождаются коечные места, 
растет число лабораторных ис-
следований, а сроки получения 
их результатов сокращаются. 
Кроме того, по его словам, ни на 
одном из возобновивших работу 

предприятий не зарегистрирова-
но очагов заражения коронави-
русом.

Так, в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора 
смогут возобновить работу объ-
екты розничной торговли не-
продовольственными товарами 
площадью торговых залов до 
800 кв. м, а также иные объекты 
торговли, включая уличные. Для 
посетителей будут доступны от-
крытые летние веранды ресто-
ранов и кафе, при этом столы 
должны стоять на расстоянии не 
менее 1,5 м друг от друга.

Министр здравоохранения 
РД Джамалудин Гаджиибраги-
мов предложил рассмотреть воз-
можность обеспечения выплат 
стимулирующего характера ра-
ботникам частных медицинских 
организаций, задействованных в 
борьбе с COVID-19, за особые 
условия труда и повышенную 
нагрузку. Поддержав эту иници-
ативу, Глава Дагестана заверил, 
что из регионального бюдже-
та будут выделены средства на 
поддержку частных медицин-
ских организаций, которые в 
трудную минуту в ущерб себе 
помогли людям.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕКОРОНАВИРУС!

ПРОЕКТ

В Дербенте прошел итоговый день 
голосования по Конституции РФ

Дагестан готовится ко второму этапу 
выхода из режима ограничений

В Дербенте будет создана этнодеревня

С подсветкой определились 

В Дербенте 1 июля прошел итоговый день голосования по 
поправкам в Конституцию РФ. На территории города были от-
крыты 37 участков голосования. В объявленный Президентом 
страны выходной день, 1 июля, еще не успевшие проголосовать 
горожане смогли выразить свое мнение с 8 утра до 20 часов. 

Мэр Дербента Хизри Абакаров принял участие в очередном 
заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии РД. Совещание проходило под руководством Главы региона 
Владимира Васильева в режиме ВКС.

25 июня мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с главой 
Комитета по развитию женского предпринимательства ДРО 
«Опора России» Зульгимар Тагибовой-Ричинской. 

22 июня мэр Дербента проинспектировал ход благоустрой-
ства ул. Мамедбекова. 

Голосование прошло в штатном режиме
Ход голосования на городских участках про-

верили министр по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий РД Нариман 
Казимагамедов и глава Дербента Хизри Аба-
каров. Они побывали на участках голосования 
0492 и 0491, расположенных в школах №6 и №3, 
соответственно. 

Мавсум Рагимов сделал свой выбор по
поправкам в Конституцию РФ

Депутат Госдумы  свой гражданский 
долг выполнил в Дербенте

За семь дней явка в Дербенте составила 94%

За ходом голосования следили 89 наблюдателей

Председатель городского Собрания депутатов Дербента 
Мавсум Рагимов проголосовал за поправки к Конституции РФ. 

В итоговый день голосования 1 июля на участке 0481 свой гражданский долг выполнил Мурад 
Гаджиев, общественный деятель, депутат Государственной Думы VI и VII созывов.

Завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ. 
За семь дней явка в Дербенте составила 94%. Большинства жи-
телей Дербента выступили за внесение изменений в Основной за-
кон страны. За поправки проголосовали 98,04%, 1,67%— против.

89 наблюдателей от Общественной палаты Дербента следили 
за ходом общероссийского голосования по поправкам в Консти-
туцию РФ в основной день - 1 июля.
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Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «город Дербент», Собрание 
депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет главы городского окру-

га «город Дербент» о результатах деятельно-
сти администрации городского округа «город 
Дербент» за 2019 год (прилагается).

2. Признать деятельность администрации 
городского округа «город Дербент» за 2019 
год, в том числе по решению вопросов, по-
ставленных Собранием депутатов городского 
округа «город Дербент», удовлетворительной.

3. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете «Дербентские новости».

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                       

М. Рагимов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН

от 1 июля 2020 года          №15-1
Об отчете главы городского округа «город Дербент»

«О результатах деятельности администрации
городского округа «город Дербент» за 2019 год»

Приложение
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от 01.07.2020 № 15-1

ОТЧЕТ
о результатах деятельности администрации

городского округа «город Дербент» за 2019 год
Основные показатели социально-эконо-

мического развития, определенные Государ-
ственной программой Республики Дагестан 
«Комплексное территориальное развитие му-
ниципального образования городской округ 
«город Дербент» на период до 2024 года, а 
также соглашением с Правительством РД, 
демонстрируют положительную динамику 
третий год подряд, что подтверждается при-
казами Министерства экономики и террито-
риального развития РД и Указами Главы РД. 
В результате проведенной работы город Дер-
бент был признан лучшим муниципальным 
образованием по итогам социально-экономи-
ческой деятельности за 2018 год среди всех 
городских округов Республики Дагестан и 
удостоился гранта в размере 2 млн. рублей в 
2019 году. 

Дальнейшее развитие города с учетом 
дополнительных доходов бюджета будет 
основано на реализации Государственной 
программы Республики Дагестан, основной 
целью которой является создание благоприят-
ных условий для устойчивого экономическо-
го развития города, повышения качества жиз-
ни населения, сохранение и благоустройство 
объектов историко-культурного наследия, а 
также улучшение окружающей природной 
среды городского округа «город Дербент».  

Основные сценарии развития города на 
ближайшие 8 лет по итогам комплексного ис-
следования всех систем жизнедеятельности 
города и опроса жителей изложены в мастер-
плане города Дербента, реализацию которого 
по результатам открытого международного 
конкурса, проведенного в ноябре 2019 года, 
осуществляет консорциум под лидерством 
компании «Новая Земля». 

В целях эффективного использования 
бюджетных средств созданы новые структур-
ные подразделения администрации – МКУ 
«УКС», МБУ «Горсервис», МБУ «Горзелен-
хоз», МБУ «Отдел приватизации жилья», 
МБУ «Центр развития туризма»,  МАУ «Го-
родское автомобильно-техническое хозяй-
ство», МАУ «Дербентгорснаб». 

Ответственность за реализацию большей 
части мероприятий комплексного территори-
ального развития города Дербента возложена 
на МКУ «Управление капитального строи-
тельства». Так, в 2019 году:

- завершено озеленение общественных 
пространств города на общей площади 8 га, 
обустроено 10 игровых площадок городских 
школ;

- завершен капитальный ремонт с установ-
кой оборудования в двух школах (№8 и №12) 
и детском саде №20 «Алёнушка;

- разработана проектно-сметная докумен-
тация на реконструкцию 25 улиц и благо-
устройство парка им. Низами Гянджеви;

- выполнены работы по прокладке глубо-
ководного выпуска в рамках строительства 
очистных сооружений канализации общей 
протяженностью 1254 м;

- начата реконструкция следующих улиц 
города: Ген. Сеидова, Параллельная, М. Ма-
нарова, Х. Тагиева (завершение планируется 
во II квартале 2020 года);

- начата разработка проектно-сметной до-
кументации по строительству следующих 
объектов: Дворец спорта, подстанция «Дер-
бент-Северная-2», водовод «Кайтаг-Дер-
бент», средняя образовательная школа на 804 
места и детский сад на 250 мест (завершение 
планируется в 2020 году).

Также МКУ «УКС» выполнены работы, 
не вошедшие в Государственную программу 
РД:

- разработана проектно-сметная докумен-
тация по капитальному ремонту 2-х школ и 
6-ти детских садов;

- произведена реконструкция ул. Лермон-
това;

- начата реконструкция одной из наиболее 
проблемных улиц - ул. Махачкалинская (за-
вершение во II квартале 2020 года).

Общий объем инвестиций в комплексное 
благоустройство города Дербента в 2019 году 
составил 1,31 млрд. рублей. При этом отмеча-
ем эффективную работу в сфере закупок, что 

привело к экономии бюджетных средств по 
итогам проведенных торгов в сумме 144,69 
млн. руб., или 6,7% от начальной цены кон-
тракта. 

В рамках приоритетного направления РД 
«Обеление» экономики» большая работа про-
делана по увеличению поступлений налого-
вых и неналоговых доходов.

Так, по состоянию на 31 декабря 2019 
года в местный бюджет городского округа 
«город Дербент» по всем видам налоговых 
и неналоговых доходов поступило 1398,99 
млн. руб., что выше показателя 2018 года на 
675,466 млн. руб., или 193,4%.

 Хотел бы отдельно отметить увеличение 
поступлений от налогов, в полном объеме по-
ступающих в бюджет города, по сравнению 
с 2018 годом. Если в 2018 году сборы по зе-
мельному налогу составили 74,96 млн. руб., 
то в 2019 году – 77,94 млн. руб. (рост на 2,98 
млн. руб., или 104%). Собираемость УСН вы-
росла на 104,6% (с 86,65 млн. руб. до 90,63 
млн. руб.), по налогу на имущество физлиц 

– на 125,4% (с 3,56 млн. руб. до 4,47 млн. руб.).  
Подобная динамика позволила перевы-

полнить плановые назначения 2019 года по 
налоговым доходам на 107,2% (даже без уче-
та дополнительных доходов по НДФЛ), а так-
же по неналоговым доходам – на 109,3%.

В целом сравнение налоговых доходов 
по 6 основным видам налогов (в сопостави-
мых показателях, без учета акцизов на ГСМ 
и дополнительных доходов по НДФЛ) демон-
стрирует рост налоговых доходов за 2 года на 
114,1% (384,02 млн. руб. в 2019 году против 
336,65 млн. руб. в 2017 году).

Дополнительные доходы бюджета позво-
лят увеличить объемы работ по благоустрой-
ству города. 

Этих результатов удалось добиться, в пер-
вую очередь, за счет проводимой работы по 
снижению «неформальной занятости» и вы-
ведению экономики из тени, ведь более 30% 
налогов, поступающих в бюджет города, - это 
налоги от предпринимательской деятельно-
сти. И их доля ежегодно растет. Всего по ито-
гам 2019 года 901 лицо встало на налоговый 
учет или заключило трудовые договоры (636 
ИП и юр. лиц и 265 трудовых договоров).

При этом хочу отметить положительную 
динамику и по другим индикаторам. Так, со-
гласно данным Дагестанстата, в 2019 году 
рост объемов отгруженных товаров собствен-
ного производства составил 152,6% к уровню 
2018 года, объем платных услуг населению 

– 113%, оборот розничной торговли – 115,9%.
Администрацией ГО «город Дербент» в 

2019 году силами Управления по земельным 
и имущественным отношениям проведена 
большая работа по обеспечению ведения уче-
та и контроля оформления права собственно-
сти на муниципальное имущество и земель-
ные участки, территорий общего пользования 
и т.д.

За истекший период 2019 года  внесено в 
реестр и зарегистрировано право собственно-
сти муниципального образования на:

- 144 улицы г. Дербента;  
- объекты тепловых сетей протяженностью 

8200 м;
- объекты водопроводной сети протяжен-

ностью 47266 м (27 000 м. из которых - водо-
вод Самур-Дербент);

- объекты хозфекальной и ливневой кана-
лизации - 10946 м;

- 5 объектов нежилого фонда, насосной 
станции «Кырхляр», общей площадью 864,63 
кв. м;

- парк имени Низами Гянджеви площадью 
6 га;

- кладбища «Шихсалах», «Кырхляр» и рус-
ское кладбище.

В ряде школ и детских садов проведе-
ны работы по уточнению границ земельных 
участков, в том числе СОШ №12 площадью 
22142 кв. м, СОШ №21 площадью 23725 кв. 
м. Поставлены на учет и зарегистрированы 
права собственности на объекты капитально-
го строительства - Гимназии культура мира, 
СОШ №4, СОШ №21, кадетского корпуса, 
прогимназии №15, гимназии №1, детских са-

дов №6, №9 и №28.
В рамках проведения работы по при-

нятию на учет бесхозяйного недвижимого 
имущества в 2019 году было выявлено 30 км 
электрических сетей и 17 трансформаторных 
подстанций, проведены межевые работы по 
постановке на учет выявленного бесхозяйно-
го имущества, в настоящее время идет реги-
страция права собственности.

Проводится претензионно-исковая ра-
бота в отношении должников – арендаторов 
земельных участков и имущества городско-
го округа «город Дербент». В отношении 30 
арендаторов, допустивших просрочку оплаты 
аренды, материалы на общую сумму 7,86 млн. 
руб. направлены в судебные органы. По всем 
искам принято решение в пользу администра-
ции, в том числе с расторжением 7 договоров 
с недобросовестными арендаторами. С целью 
принудительного взыскания задолженности 
по арендной плате исполнительные листы на-
правлены в структурное подразделение феде-
ральной службы судебных приставов, силами 
которых с должников уже взыскано 549 тыс. 
рублей. Остальные исполнительные листы 
находятся в производстве. 

В 2019 году проведено 80 плановых, вне-
плановых проверок по муниципальному зе-
мельному контролю, что в 2,7 раза больше, 
чем в 2018 году, а также организованы рейдо-
вые осмотры и выезды. 

По результатам проведенных проверок 
нарушителям выдано 41 предписание, уве-
домление и акт об устранении нарушений зе-
мельного законодательства. В отдел правовой 
и кадровой работы для дальнейшей передачи 
в суд Управлением направлено 27 материалов 
по выявленным нарушениям. По 17 матери-
алам собственники земельных участков до-
бровольно устранили нарушения земельного 
законодательства, 19 материалов переданы 
в Дербентский межмуниципальный отдел 
Управления Росреестра по РД.

В 2019 году движимое имущество города 
пополнилось новой спецтехникой и оборудо-
ванием на общую сумму 83,8 млн. руб., что 
позволяет решать сложные задачи по созда-
нию благоприятной городской среды. Были 
приобретены гидроподъемники, техника для 
проведения дорожных, озеленительных работ, 
а также экскаваторы, погрузчики и аварийно-
восстановительная техника для ремонта ин-
женерных сетей в количестве 35 ед.

Положительная динамика наблюдается и 
по актуализации сведений о земельных участ-
ках и объектах капитального строительства. 
За 2019 год актуализировано 1275 земельных 
участков и 2064 объекта капитального стро-
ительства. В результате проведенной работы 
доля площади земельных участков, являю-
щихся объектами налогообложения земель-
ным налогом, в общей площади территории 
города составила 83%, а доля объектов капи-
тального строительства, расположенных на 
территории города и являющихся объектами 
налога на имущество, - 71,9%. 

Принятие Собранием депутатов решения 
о начале применения с 1 января 2019 года на 
территории городского округа «город Дер-
бент» порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения позволит увеличить посту-
пления в бюджет города налога на имущество, 
введенного в эксплуатацию с 2014 года и ра-
нее налогом не облагавшееся.

Большое значение мы придаем работе по 
улучшению инвестиционного климата и рабо-
те по привлечению инвестиций.

В 2019 году объем инвестиций в эконо-
мику города составил 2,89 млрд. руб., в том 
числе 1,88 млрд. руб. – частный капитал, что 
выше показателя 2018 года на 12%.

В 2019 году в городе построено и сдано в 
эксплуатацию: 

- 33,2 тыс. кв. м жилья;
- 11,45 тыс. кв. м коммерческих площадей, 

включая гипермаркет «АС Престиж», магазин 
оргтехники 05.ru, несколько ресторанов, бан-
кетные залы Сафия и Рояль, гостиницы Sea 
Zone, «Дербент».

В рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной го-
родской среды городского округа «город Дер-
бент»» на 2018-2022 годы» в 2019 году бла-
гоустроено 13 дворовых и 6 общественных 
территорий площадью 8 тыс. кв. м на общую 
сумму 75,6 млн. рублей. 

В 2019 году были продолжены работы в 
рамках гранта Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических 
поселениях. Полученные средства в размере 
60,5 млн. руб. были направлены на благо-
устройство 8 и 9 магалов.

Исполнение региональной программы ка-
питального ремонта многоквартирных жилых 
домов в 2019 году позволило провести ремонт 
в 11 МКД, при этом жилищные условия улуч-
шили 1740 граждан, заменены подъездные 
стекла и входные двери, а также кровли домов 
общей площадью 12,1 тыс. кв. м. План реали-
зации региональной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2020-
2022 годы включает ремонт еще 30 много-
квартирных домов в ближайшие 3 года. 

МБУ «УЖКХ» выполнен существенный 
объем работ по ремонту коммунальной ин-
фраструктуры и объектов городского хозяй-
ства. Так, в 2019 году:

- проведены работы по асфальтированию 
сплошных участков улиц города площадью 
свыше 4000 кв. м и ремонту гравийных по-
крытий улиц около 2000 кв. м на общую сум-
му 4,9 млн. руб.;

- завершены работы по капитальному ре-
монту проезжей части 37 улиц общей пло-
щадью 129,7 тыс. кв. м. на сумму 157,3 млн. 
рублей. Установлено 3,6 км пешеходных 
ограждений;

- в рамках работ по безопасности дорож-
ного движения установлено 250 дорожных 
знаков и выполнена горизонтальная разметка 
осевой линии и пешеходных переходов проез-
жей части улиц города;

- выполнен ямочный ремонт площадью бо-
лее 500 кв. м;

- проведены работы по ремонту городского 
хозяйства: устройство ливневой канализации 
по ул. Гагарина (в районе СДК) и на пр. Ага-
сиева длиной 130 м, завершены работы по от-
воду сточных вод с федеральной трассы дли-
ной около 200 м; 

- в 5 городских парках и на набережной 
отремонтировано наружное освещение и по-
крытие дорожек на сумму свыше 1,5 млн.руб.; 

- в рамках контракта на содержание ливне-
вых канализаций г.Дербента проведены рабо-
ты по очистке трубопроводов длиной более 
1300 м и очистке ливнеприемных колодцев;

- восстановлена тротуарная часть улиц го-
рода площадью более 500 кв.м;

- проведены работы по ремонту и восста-
новлению уличного освещения на территории 
магальной части и на 67 улицах города, за-
менено 600 светодиодных светильников, 306 
ламп уличного освещения, проведен ремонт 
52 светильников, монтаж 510 п. м электриче-
ского провода.

Силами созданной в 2019 году службы 
«Горзеленхоз» впервые со времен подготов-
ки к юбилейным мероприятиям «Дербент 
2000» проведены масштабные работы по озе-
ленению общественных пространств города, 
включая посадку 2,7 тыс. кустарников и 1,6 
тыс. деревьев.

Созданный в январе 2019 года МУП «Дер-
бент 2.0» приступил к восстановлению      си-
стем водоснабжения и водоотведения города, 
которые в связи с многолетним отсутствием 
ремонта пришли в аварийное состояние. За 
2019 год на насосных станциях были замене-
но 13 насосов, 8 задвижек, отремонтировано 
и заменено электрооборудование. Произве-
ден полный капитальный ремонт 9 насосных 
станций на общую стоимость 18 млн. рублей. 
Выполнены ремонтно-восстановительные ра-
боты на аварийных участках водопроводной 
сети города Дербента общей протяженностью 
400 п.м и канализационной сети - 45 п. м.

МУП «Дербент 2.0» приобрело и устано-
вило программу по учету расчетов с абонен-
тами, что обеспечило одномоментный онлайн 
учет поступивших платежей населения, а так-
же полноценный учет базы данных по абонен-
там и адресам в соответствии с ФИАС. На мо-
мент передачи на 1 февраля 2019 года на учете 
в МУП «Дербент 2.0» состояло почти 26400 
абонентов. За 2019 год было поставлено на 
учет около 2000 новых абонентов, что приве-
ло к росту собираемости платежей за оказан-
ные услуги до 85%. Необходимо отметить, что 
на данном участке городского хозяйства пред-
стоит большая и дорогостоящая работа. 

В целях создания благоприятных условий 
для развития малого и среднего предприни-
мательства (МСП) на территории городского 
округа проделана следующая работа: 

- успешно реализована программа «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства 
городского округа «город Дербент» на 2017-
2019 годы»;

- в рамках развития организаций, образу-
ющих инфраструктуру имущественной под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, составлен реестр объектов 
муниципального имущества для предоставле-
ния субъектам малого и среднего предприни-
мательства во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе, в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы;

- субъекты малого и среднего предприни-
мательства принимают активное участие при 
размещении муниципального заказа (36% 
всех закупок учреждений администрации 
осуществляется у субъектов малого и средне-
го предпринимательства);

- в целях наличия легальной возможности 
для ведения бизнеса в разных частях города, 
в 2019 году обновлена схема размещения не-
стационарных торговых объектов, в том чис-
ле под размещение ярмарок выходного дня, а 
также мест для реализации бахчевых;

- упорядочена работа по размещению ре-
кламных конструкций на территории города.

Благодаря работе, проводимой по созда-
нию благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, 
число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в 2019 году увеличилось на 
3% и составило 2973 единицы, а оборот  их 
деятельности составил 22,3 млрд. руб., или 
108,3% к показателю 2018 года.

Работа с субъектами малого и средне-
го предпринимательства также привела к 
увеличению неналоговых доходов бюджета. 
Впервые поступления от размещения неста-
ционарных торговых объектов и рекламной 
деятельности составили 3,67 млн. руб., в том 
числе 2,9 млн. руб. – за право на размещение 
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рекламных конструкций и 0,77 млн. руб. – от 
владельцев нестационарных торговых объек-
тов. 

Администрация, идя навстречу пожела-
ниям горожан, ввела 2 новых маршрута го-
родского общественного транспорта, что по-
высило транспортную доступность в первую 
очередь для жителей магальной части и город-
ских окраин. Перевозки на данных маршрутах 
осуществляются новыми микроавтобусами 
повышенной комфортабельности, при этом 
стоимость проезда на городских маршрутах 
не меняется с 2013 года. 

Развитие туристического потенциала го-
рода Дербента как основного источника бюд-
жетных доходов поручено созданному в 2019 
году МБУ «Центр развития туризма». В 2019 
году Центром проведена следующая работа:

- создан Центр развития народных про-
мыслов СКФО, на базе которого для туристов 
проводятся мастер-классы по традиционным 
ремеслам народов Дагестана, таким как: ков-
роткачество, ювелирное дело, гончарное ма-
стерство;

- разработаны каталог и выставочная экс-
позиция художественных промыслов народов 
Северного Кавказа;

- организовано 8 пробных экскурсий для 
туристических групп из Москвы и субъектов 
СКФО. Опыт данных экскурсий планируется 
использовать в дальнейшей работе;

- при Центре создан волонтерский корпус, 
силами которого проведены субботники по 
очистке и облагораживанию крепости Нарын-
кала и прилегающих территорий.

Также хотел бы отметить, что благодаря 
качественным преобразованиям поток тури-
стов, посещающих город Дербент, значитель-
но увеличился. В 2018 году Дербент посетило 
около 100 тыс. человек, а по итогам 2019 года 

– 150 тыс. человек. 
Активно ведется работа в сфере соблюде-

ния градостроительного законодательства, в 
том числе:

- проведена инвентаризация выданной 
разрешительной документации, составлен 
электронный реестр выданных разрешений на 
строительство;

- подготовлены и приняты решения о вне-
сении изменений в Генеральный план и Пра-
вила землепользования и застройки;

- установлена ведомственная информаци-
онная система, на базе которой формируется 
выдача необходимой документации;

- разработаны дизайн-проекты ул. Мамед-
бекова, дворовых территорий и общественных 
пространств города;

- подготовлены исходные данные проекта 
нового микрорайона в южной части города;

- ведется постоянное сопровождение ре-
конструкций улично-дорожной сети города;

- проведены необходимые процедуры по 
разработке концепции парка им. Низами Гян-
джеви.

Кроме того, в рамках работы по присвое-
нию почтовых адресов различным объектам 
недвижности присвоены и обновлены 2011 
номеров, внесенных в систему ФИАС. За 2019 
год выдано 218 предписаний, подготовлено и 
передано в суд 70 материалов по самовольно-
му строительству, а также по нарушениям гра-
достроительного законодательства.

Отделом по выявлению незаконного стро-
ительства осуществлен снос 78 самовольно 
построенных объектов капитального строи-
тельства по улицам Кобякова, Махачкалин-
ская, 345-й ДСД, Оскара, Гагарина, Горького, 
Ген. Сеидова, Сальмана, Г. Алиева, пр. Агаси-
ева, в микрорайоне «Аэропорт» и др.

Санитарное состояние города удовлетво-
рительное. В городе разработана и реализует-
ся схема «Генеральная санитарная очистка г. 
Дербента на период до 2020 года», определя-
ющая очередность осуществления мероприя-
тий, объемы работ по всем видам очистки и 
уборки, системы и методы сбора, транспорти-
ровки и обезвреживания твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО). 

Созданное в 2019 году МБУ «Горсервис» 
осуществляет смет и подбор ТКО на более 
чем 100 улицах общей площадью более 800 
тыс. кв. м. Силами «Горсервиса» в течение 
2019 года на территории города практически 
ликвидированы все несанкционированные 
свалки, не допускается образование новых 
свалок. 

В соответствии с контрактом ООО «Но-
вый город» осуществляет вывоз твердых 
коммунальных отходов. Со своей стороны, 
Администрацией завершены работы по орга-
низации мусорных контейнерных площадок. 
Общее количество площадок составляет 143, 
на них установлено 500 евроконтейнеров но-
вого образца. Также приобретены 5 новых 
специализированных автомобилей для сбора 
и вывоза мусора. 

Что касается работ по строительству 
очистных сооружений канализации, то в це-
лях ускорения их ввода в эксплуатацию, кон-
троль и функции Заказчика были переданы 
администрации города. Принято решение 
привлечь проектные организации для акту-
ализации проекта с увеличением мощности 
строящихся очистных с 25 тыс. до 40 тыс. куб. 
м в сутки. В связи с острой необходимостью 
все работы по корректировке проектной доку-
ментации планируется завершить уже в 2020 
году. Учитывая растущие потребности города, 
в перспективе будут построены очистные со-
оружения в южной части города мощностью 

не менее 25 тыс. куб. м в сутки. 
Город Дербент в качестве пилотного го-

рода внесен в федеральный проект «Умный 
город», реализация которого предполагает 
модернизацию в области ЖКХ и формирова-
ние комфортной городской среды, повышение 
эффективности организации системы управ-
ления и планирования городскими ресурсами, 
широкое внедрение передовых технологий и 
материалов в городской и коммунальной ин-
фраструктуре и строительстве, использова-
ние современных архитектурных решений, а 
также цифровизацию городского хозяйства, 
вовлечение горожан в процессы управления 
городским хозяйством, что позволит обе-
спечить достойный уровень жизни жителям 
Дербента. «Умный Дербент» поможет разви-
тию технологического предпринимательства с 
привлечением инвесторов и созданием новых 
высокотехнологичных рабочих мест. 

Одним из приоритетных направлений де-
ятельности администрации города Дербента 
является работа по рассмотрению обращений 
граждан и удовлетворение потребностей на-
селения. 

Всего за 2019 году в администрацию го-
рода поступило 4282 обращения граждан, что 
на 754 обращения больше, чем за 2018 году 
(3528 обращений). За 2019 год главой ГО «го-
род Дербент» принят 501 человек (в 2018 - 330 
человек). Обратившимся оказана реальная по-
мощь в решении имеющихся проблем, а также 
предоставлены ответы как в устной, так и в 
письменной форме. Активное участие в рабо-
те с обращениями граждан приняли председа-
тель и депутаты Собрания депутатов, Обще-
ственная палата, в том числе в региональных 
и местных общественных приемных предсе-
дателя ВПП «Единая Россия». 

Значительные успехи достигнуты в 2019-
2020 учебном году в вопросах повышения ка-
чества образования.

78 выпускников 11 классов окончили шко-
лу с медалью «За особые успехи в учении», 
125 выпускников 9 классов получили аттестат 
с отличием. Свидетельством высокого уровня 
профессиональной компетентности педагогов 
Дербента являются достижения на всероссий-
ских и республиканских олимпиадах и кон-
курсах, в которых они стабильно занимают 
лидирующие позиции. Так,

- в конкурсах республиканского уровня:
• победителей среди педагогов – 27 чел.;
• призеров среди педагогов - 23 чел.;
• победителей среди учащихся – 56 чел.;
• призеров среди учащихся - 89 чел.;
- в конкурсах всероссийского уровня:
• победителей среди педагогов - 22 чел.;
• призеров среди педагогов – 24 чел.;
• победителей среди учащихся - 50 чел.
• призеров среди учащихся - 33 чел.
Отличные результаты в 2019-2020 учеб-

ном году показала сфера дошкольного обра-
зования. Более 300 призовых мест принесли 
педагоги и воспитанники детских садов в 
конкурсах и олимпиадах республиканского и 
всероссийского уровней. 

По результатам Всероссийской олимпиа-
ды школьников у Дербента 67 призовых мест 
(14 победителей и 53 призера), что на 21 боль-
ше, чем в предыдущем учебном году, 5 при-
зовых мест в республиканских олимпиадах и 
победа в очном этапе международной мате-
матической олимпиады  «Формула единства 

– третье тысячелетие».
Администрация уделяет большое внима-

ние обеспечению безопасности образователь-
ных учреждений. На сегодняшний день на 54 
объектах образования оборудованы системы 
видеонаблюдения, архивирования и хранения 
данных. Все объекты образования имеют па-
спорта безопасности, акты категорирования, 
планы взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами Министерства внутренних дел РФ 
и территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ по 
вопросам противодействия терроризму и экс-
тремизму.

Во всех образовательных учреждениях 
имеется физическая охрана, завершается ра-
бота по оборудованию объектов образования 
кнопками экстренного вызова нарядов по-
лиции с выводом на пульт централизованной 
охраны. Из бюджета города выделены допол-
нительные средства на устранение нарушений 
в части пожарной безопасности и вывода сиг-
нала на пульт диспетчерской службы.

В рамках нацпроекта «Культура» активно 
развивается и социально-культурная сфера 
города. В течение 2019 года администрацией 
проведено 75 культурно-массовых (в 2018 г. – 
52) и 138 спортивных мероприятий с участием 
более 45 000 человек. В том числе при актив-
ном участии отдела культуры была проведена 
большая многонациональная свадьба, вклю-
ченная в Книгу рекордов Гиннеса. К система-
тическим занятиям физической культурой и 
спортом было привлечено около 40000 чело-
век. Ежегодно этот показатель увеличивается. 

По направлению работы с молодежью 
было проведено более 60 городских меропри-
ятий с охватом более 10 тысяч человек.  Также 
отдел молодежной политики и спорта плано-
мерно осуществляет работу по привлечению 
максимального количества детей, подростков 
и молодежи к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом путем развития 
сети физкультурно-оздоровительных орга-
низаций и осуществления принципа доступ-

ности физкультурно-оздоровительных услуг 
для всех слоев населения. Как результат - по 
итогам работы за 2019 год отдел молодежной 
политики города Дербента был награжден 
Дипломом II степени Министерства по делам 
молодежи Республики Дагестан.

Таким образом, работа с целевой ауди-
торией, а также проведение ярких, зрелищ-
ных мероприятий, повышение показателей 
по основным видам деятельности, участие в 
конкурсах и грантах определили высокие ре-
зультаты Управления культуры, молодежной 
политики и спорта, отмеченные на респу-
бликанском конкурсе событийного туризма, 
конкурсе народных и национальных инстру-
ментов, межрегиональном фестивале «Наши 
надежды», международном конкурсе им. П.И. 
Чайковского и других республиканских и 
межрегиональных турнирах. 

Отрадно сообщить, что в 2019 году было 
приобретено и предоставлено 15 квартир для 
детей-сирот.

Впервые за долгое время администрация 
безвозмездно предоставила 135 земельных 
участков для строительства собственного жи-
лья льготным категориям граждан, а именно 
многодетным семьям, инвалидам, ветеранам 
ВОВ и приравненным к ним.

Также в 2019 году администрацией заку-
плено 64 жилых помещения общей площадью 
более 5 тыс. кв. м на сумму 202 млн. руб. для 
предоставления квартир на льготных услови-
ях жителям города, попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию. 

Переходя к общественно-политическим 
вопросам, хочу отметить, что сегодня обще-
ственно-политическая ситуация в городе ста-
бильная и контролируемая.

Обеспечена доступность органов власти, в 
том числе за счет информирования населения 
о деятельности главы городского округа, его 
заместителей и структурных подразделений 
администрации, депутатского корпуса и Об-
щественной палаты города в средствах массо-
вой информации и сети «Интернет». 

И в этом большая заслуга МАУ «Инфор-
мационный центр «Дербентские новости», 
которое благодаря высокому качеству созда-
ваемого видео, фото и текстового контента, а 
также актуальной тематике новостей обеспе-
чивает полное, объективное и своевременное 
освещение деятельности Администрации го-
рода. Работа ИЦ в 2019 году удостоилась не 
только высокой оценки Управления по инфор-
мационной политике Администрации Главы 
и Правительства РД, но и республиканских и 
федеральных СМИ, активно использующих 
публикуемые материалы, а также новостных 
агрегаторов Яндекс, Рамблер, Гугл, МэйлРу.    

Основной рупор ИЦ – социальная сеть 
Инстаграм. На сегодняшний день общее коли-
чество подписчиков на всех аккаунтах состав-
ляет более 250 тысяч, и это не накрученные 
подписчики, а естественный прирост за счет 
качества подаваемого материала и его темати-
ки.

Динамично развивается Ютуб-канал 
«Дербентские новости», практически все ви-
деоматериалы набирают большое количество 
просмотров, причем как масштабные меро-
приятия, так и ролики на острые актуальные 
темы. 

В период проведения общегородских со-
бытий, таких как «Большая дагестанская 
свадьба» и марафон на 42 км в преддверии 
Дня Великой Победы, работники Информаци-
онного центра провели большую работу по их 
всестороннему освещению. Были задейство-
ваны как региональные, так и федеральные 
СМИ, а также крупнейшие интернет агент-
ства ИТАР-ТАСС и Интерфакс. Сообщения 
Информационного центра систематически 
попадали в топ-новостей поисковой системы 
Яндекс, а в ноябре 2019 года МАУ ИЦ «Дер-
бентские новости» заняло первое место сре-
ди муниципалитетов Республики Дагестан 
по мониторингу продвижения информации в 
агрегаторе Яндекс.Новости. 

За 2019 год Информцентром подготовле-
но 210 видеоматериалов на Youtube, 115 га-
зетных выпусков. На сегодня канал Instagram 
«Дербентские новости» набрал 69300 подпис-
чиков, размещено 1785 публикаций, в числе 
которых 388 видеороликов. 

Публикации в федеральных СМИ о рабо-
те администрации позволили информировать 
о деятельности городских властей не только 
дербентцев, но и жителей всего Дагестана, 
России, а также представителей иностранных 
государств. Все это способствовало закрепле-
нию положительного имиджа Дербента.

Аппаратом АТК в отчетный период актив-
но проводилась адресная профилактическая 
работа с лицами, подверженными влиянию 
террористической идеологии, с их родствен-
ной базой и близкими родственниками членов 
бандподполья, лицами, отбывшими наказание. 
Таких лиц в городе зарегистрировано около 
450 человек. 

Результативность и эффективность адрес-
ной профилактической работы с выделенной 
категорией граждан намного повысилась бла-
годаря совместной работе субъектов, вовле-
ченных в эту работу, особенно духовенства 
города. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
при администрации проводит работу с деть-
ми в количестве 13 человек, возвращенными 
из Сирийской Арабской Республики и Ирака, 
в том числе медицинскую и психологическую 

помощь, вакцинирование, организацию отды-
ха в летних лагерях. 

За прошедший год в городе проведено 4 
заседания АТК, на которых рассмотрено 23 
вопроса, принято 22 муниципальных акта в 
области безопасности, профилактики и проти-
водействия терроризму и экстремизму. 

За отчетный период межведомственной 
рабочей группой проведено 158 индивидуаль-
ных и адресных профилактических мероприя-
тий с родственниками членов незаконных во-
оруженных формирований.

Для обсуждения актуальных проблем иде-
ологии терроризма и обмена опытом органи-
зовано более 1000 публичных общепрофилак-
тических мероприятий антитеррористической 
направленности, таких как акции, форумы, 
«круглые столы», конференции, шествия. В 
них приняли участие более 120 тыс. горожан.

В рамках общей профилактической ра-
боты подготовлено и выпущено в телеэфир, 
опубликовано в печатных СМИ более 1000 
материалов с информацией по вопросам про-
филактики терроризма, из них на телевидении 

- 164, в печати - 152, в сети «Интернет» - 500, в 
том числе на сайтах других информационных 
агентств - 14. На сайте администрации в раз-
деле «Антитеррор» размещено 650 публика-
ций и 60 видеороликов.

Проведено 2 командно-штабных учения 
по действиям всех служб спасения города при 
возможном совершении террористического 
акта и ЧС.

В результате принятых мер антитеррори-
стическая защищенность расположенных в 
городе объектов по сравнению с предыдущи-
ми периодами заметно повысилась.

Проводимая работа положительно влия-
ет на общественно-политические процессы в 
городе, на состояние межнациональных, кон-
фессиональных и религиозных отношений. 
Растет доверие горожан к деятельности орга-
нов государственной и муниципальной власти. 

Конфликтных ситуаций на межнациональ-
ной почве в городе не наблюдается. Конфес-
сиональные процессы в городе построены на 
толерантности, дружбе и гармонии. Довери-
тельные отношения, сложившиеся за многие 
годы существования города, еще ярче прояв-
ляются в дни религиозных и народных празд-
ников, в которых принимают участие  пред-
ставители всех действующих конфессий. 

Оперативная обстановка в городе оста-
ется предсказуемой, стабильной и контроли-
руемой органами местного самоуправления, 
правоохранительными структурами и обще-
ственными организациями.

К сожалению, события начала 2020 года 
внесли существенные коррективы в про-
гнозы социально-экономического развития. 
Эпидемия новой коронавирусной инфекции 
COVID 19 привела к глубокому кризису во 
всех сферах общественной жизни, особенно 
в экономике города и региона в целом. Мно-
гие предприятия и индивидуальные предпри-
ниматели были вынуждены закрыться и даже 
прекратить свою деятельность, значительно 
снизился платежеспособный спрос населения.

Администрация совместно с Собранием 
депутатов внимательно отслеживают ситуа-
цию и своевременно реагируют на возника-
ющие вызовы. Так, оперативно был принят 
пакет решений, снижающий финансовую и 
налоговую нагрузку как на бизнес, так и на 
жителей города. В частности, введена отсроч-
ка арендных платежей для субъектов малого 
среднего предпринимательства за аренду му-
ниципального имущества, в 2 раза снижена 
налоговая ставка по единому налогу на вме-
ненный доход, снижены ставки налога на иму-
щество физических лиц и земельного налога. 
Также ожидаются меры по поддержке пред-
принимателей со стороны Правительства РД.

Указанные решения призваны помочь эко-
номике города пережить кризисные явления, 
но уже сейчас очевидно, что эпидемия коро-
навирусной инфекции окажет значительное 
влияние на динамику экономического разви-
тия. Более того, в связи с непредсказуемостью 
дальнейшего сценария развития санитарно-
эпидемиологической ситуации спрогнозиро-
вать масштабы снижения основных эконо-
мических индикаторов, включая налоговые 
доходы бюджета, в настоящее время не пред-
ставляется возможным.

В сложившейся ситуации первостепенное 
значение для преодоления кризиса и социаль-
но-экономического развития города в 2020 
году приобретает продолжение реализации 
намеченных планов и задач, которые сфор-
мулированы в Государственной программе 
Республики Дагестан «Комплексное террито-
риальное развитие муниципального образова-
ния городской округ «город Дербент». 

Особо отмечаю роль депутатского кор-
пуса и Общественной палаты в решении со-
циальных и экономических задач, стоящих 
перед городом. Работа проводилась в тесном 
и конструктивном взаимодействии. Наши со-
вместные усилия позволили сформировать 
согласованную позицию и единые подходы в 
решении вопросов местного значения.
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Рассмотрев представленный администра-
цией городского округа «город Дербент» от-
чет об исполнении бюджета городского окру-
га «город Дербент» за 2019 год, Собрание 
депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-

та городского округа «город Дербент» за 2019 
год по доходам в сумме 4 092 942 060,0 рублей, 
по расходам в сумме 3 084 746 595,64 рублей, с 
превышением доходов над расходами в сумме 
1 008 195 464,36 рублей (изменение остатков 
средств – 1 000 870 464,36 рублей; погашение 
бюджетного кредита – 7 325 000,00 рублей) со 
следующими показателями:

- доходы бюджета городского округа «го-
род Дербент» по кодам классификации дохо-
дов бюджета за 2019 год согласно приложе-

нию №1 к настоящему решению;
- расходов бюджета городского округа 

«город Дербент» по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов 
бюджета за 2019 год согласно приложению 
№2 к настоящему Решению;

- ведомственной структуры расходов бюд-
жета городского округа «город Дербент» за 
2019 год согласно приложению №3 к настоя-
щему Решению;

- источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа «город Дербент» 
за 2019 год согласно приложению №4 к насто-
ящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его опубликования в газете "Дербентские 
новости".

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
   от 1    июля 2020 года                                                    № 15-2

Об исполнении бюджета 
городского округа «город Дербент» за 2019 год

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов 

городского округа "город Дербент" от 01.07.2020 №15-2
«Об исполнении бюджета городского округа "город Дербент" за 2019 год» 

Доходы городского бюджета за 2019 год

Коды бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование Кассовое исполне-

ние 

000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета (всего) 4 092 942 060,00
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 398 991 136,38
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 099 643 111,83
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 099 643 111,83

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации 

4 132 744,26

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам  (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

4 132 744,26

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 112 630 465,15

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложе-
ния

90 625 181,95

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 21 318 248,08

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 220 579,12

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения 466 456,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 82 406 982,20
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 466 280,74
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 77 940 701,46
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 777 483,11

000 1 09 00000 00 0000000
Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам,  сборам и иным 
обязательным платежам

2  604 824,17

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

13 609 513,43

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных уч-
реждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

13 609 513,43

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами 149 362,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 149 362,00

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государ-
ства

67 056 114,48

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 342 278,44

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции и возмещение 
ущерба 9 805 965,95

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 832 291,36
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 693 950 923,62

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

2 705 958 480,70

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований 

4 911 400,00

000 2 02 15009 00 0000 150
Дотации бюджетам на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

4 911 400,00

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии)

1 773 982 451,89

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

924 994 628,81

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 070 000,00

000 2 07 04020 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджете городских округов 5 847 000,00

000 2 18 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

5 837 103,69

000 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-23 691 660,77

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов 

городского округа "город Дербент" от 01.07.2020 №15-2
«Об исполнении бюджета городского округа "город Дербент" за 2019 год» 

Распределение бюджетных ассигнований за 2019 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов городского бюджета

Наименование разделов и подразделов РзПр Сумма 

Всего расходов 3 084 746 595,64
Общегосударственные вопросы 0100 104 507 253,50

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российского Федерации и муниципального образо-
вания 0102

1 284 834,60

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 0103

4 577 489,08

Функционирования Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 50 596 509,20

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансового 
бюджетного) надзора

0106 8 730 600,78

Другие общегосударственные вопросы 0113 39 317 819,84
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0300 19 143 494,40

Органы юстиции 0304 3 251 754,44
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0309 15 548 427,43
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 343 312,53
Национальная экономика 0400 328 402 438,39
Дорожное хозяйство 0409 317 397 291,25
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 11 005 147,14
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 986 654 370,98
Жилищное хозяйство 0501 202 218 543,39
Коммунальное хозяйство 0502 259 156 003,00
Благоустройство 0503 494 460 254,91
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 30 819 569,68

Образование 0700 1 561 879 515,99
Дошкольное образование 0701 460 206 145,69
Общее образование 0702 991 534 149,94
Дополнительное образование детей 0703 90 397 555,12
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 215 347,96
Другие вопросы в области образования 0709 16 526 317,28
Культура, кинематография 0800 20 492 866,24
Культура 0801 8 914 399,29
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11 578 466,95
Социальная политика 1000 47 036 005,56
Пенсионное обеспечение 1001 1 400 000,00
Социальное обеспечение населения 1003 60 000,00
Охрана семьи и детства 1004 45 576 005,56
Физическая культура и спорт 1100 9 664 630,47
Физическая культура 1101 2 288 779,00
Массовый спорт 1102 6 640 121,51
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1105 735 729,96

Средства массовой информации 1200 6 826 820,11
Периодическая печать и издательство  1202 6 826 820,11
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

1300 139 200,00

Обслуживание муниципального долга 1301 139 200,00
Приложение №3

к Решению Собрания депутатов 
городского округа "город Дербент" от 01.07.2020 №15-2

«Об исполнении бюджета городского округа "город Дербент" за 2019 год» 

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2019 год

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего     3 084 746 595,64
Администрация городского 
округа "город Дербент"

001    
695 990 015,82

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и органа местного само-
управления 001 01 02  1 284 834,60
Глава муниципального об-
разования 001 01 02 9980020001  

1 284 834,60

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 02 9980020001 100

1 284 834,60

Функционирование Прави-
тельства РФ, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 001 01 04  49 507 539,61
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Администрация (аппарат) 001 01 04 9980020005  48 387 204,83
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 001 01 04 9980020005 100 31 036 551,33
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 9980020005 200 14 287 483,48
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности 001 01 04 9980020005 400 823 418,02
Иные бюджетные ассигно-
вания 001 01 04 9980020005 800 2 239 752,00
На осуществление передан-
ных полномочий РД по об-
разованию и осуществлению 
деятельности  администра-
тивных комиссий 001 01 04 9980077710  798 628,36
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 001 01 04 9980077710 100 726 291,23
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 72 337,13
На осуществление передан-
ных полномочий РД по об-
разованию и осуществлению 
деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их  прав 001 01 04 9980077720  321 706,42
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 001 01 04 9980077720 100 294 607,27
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 9980077720 200 27 099,15
Другие общегосударствен-
ные вопросы 001 01 13 188 000,00        
Архивный фонд 001 01 13 9980077730 200 188 000,00 
Госпрограмма РД "Развитие 
государственной граждан-
ской службы РД и муници-
пальной службы в РД на 
2016-2019 годы" 001 01 13 0100199590 200              119 498,60
Органы юстиции 001 03 04  3 251 754,44 
Государственная регистрация 
актов гражданского состо-
яния 001 03 04 9980059300           3 251 754,44
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 001 03 04 9980059300

100/ 
783 1 774 311,08

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 04 9980059300

200/ 
783 1 477 443,36

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности 001 03 14  343 312,53
Муниципальная  Комплекс-
ная программа по противо-
действию терроризму и 
экстремизму в г.Дербенте на 
2016-2018 годы 001 03 14 0200030000  343 312,53
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 14 0200030000 200 343 312,53
Дошкольное образование 001 07 01 9980070000 71 382,10
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 001 07 01 9980070000 100 68 382,10
Иные бюджетные ассигно-
вания 001 07 01 9980070000 800 3 000,00
Другие вопросы в области 
образования 001 07 09  

1 446 557,29

Иные внепрограммные меро-
приятия

001 07 09 9980077740  

1 446 557,29

На осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству 001 07 09 9980077740  

1 446 557,29

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 07 09 9980077740 100 1 431 631,49

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 09 9980077740 200 14 925,80
Пенсионное обеспечение 001 10 01  1 400 000,00
Доплата к пенсии муници-
пальных служащих 001 10 01 9980010000 300 1 400 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 001 10 03 9980010001 300 60 000,00
Охрана семьи и детства 001 10 04  11 511 970,14
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 129 578,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 382 392,14
Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга 001 13 01  139 200,00
Процентные платежи по 
государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 132 200,00
МБУ "Управление ЖКХ"

001    531 627 274,80
Другие общегосударствен-
ные вопросы 001 01 13 1 343 128,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 001 01 13 4100664600 1 343 128,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 01 13 4100664600 600 1 343 128,00
Защита населения  и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданской 
обороны 001 03 09 4 499 193,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 001 03 09 9980030001 4 499 193,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 03 09 9980030001 600 4 499 193,00
Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд) 001 04 09  162 848 510,32
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 001 04 09 9980040000  5 547 400,32
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 04 09 9980040000 600 5 547 400,32
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 001 04 09 4900099970 600 157 301 110,0
Муниципальная программа 
«Развитие туризма на 2016-
2018 годы» 001 04 12 0700040001 600 214 000,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 001 05 02 4900099970 600 94 499 490,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (Ритуальные услуги) 001 05 03 9980051000  381 395,04
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051000 600 381 395,04
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (Содержание благо-
устройства ) 001 05 03 9980051001  

                 
10 598 768,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051001 600

                 
10 598 768,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (Озеленение) 001 05 03 9980051002  4 450 074,27
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051002 600 4 450 074,27
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (Уличное освещение) 001 05 03 9980051004  12 866 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 12 866 000,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (Внешнее благоустрой-
ство) 001 05 03 9980051006  76 563 977,73
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600            76 563 977,73
Формирование современной 
городской среды 001 05 03 460F255550 600 75 624 952,00
Формирование современной 
городской среды (конкурс 
лучших проектов в малых 
городах) 001 05 03 46001R5550 600 60 622 161,76
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 001 05 05  27 115 624,68
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 001 05 05 9980051003 600 27 115 624,68
МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья» 001 05 00 3 703 945,00
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 001 05 05 3 703 945,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 001 05 05 9980051015 3 703 945,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 3 703 945,00
МБУ «Горзеленхоз» 001 05 00 28 491 242,95
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 001 05 03 9980051010 28 491 242,95
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 001 05 03 9980051010 600 28 491 242,95
МБУ «Горсервис» 001 05 00 56 016 683,65
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 001 05 03 9980051011 56 016 683,65
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 001 05 03 9980051011 600 56 016 683,65
МАУ «Информационный 
центр» 001 12  00 6 826 820,11
Периодическая печать и из-
дательство 001 12 02  

6 826 820,11

Обеспечение населения 
информацией о деятельности 
органов власти 001 12 02 9980012000  

6 826 820,11

Иные внепрограммные меро-
приятия 001 12 02 9980012000  

6 826 820,11

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 6 826 820,11
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»

002
   18 440 708,12

Другие общегосударствен-
ные вопросы 002 01 13  18 440 708,12
Иные внепрограммные меро-
приятия 002 01 13 99  18 440 708,12
Финансовое обеспечение 
выполнений функций госор-
ганов 002 01 13 99800  18 440 708,12
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 002 01 13 9980022000 100 15 418 604,45
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9980022000 200 3 022 103,67
Орган местного самоуправ-
ления Собрание депутатов 
городского округа «город 
Дербент» 003 01 03 4 577 489,08
Председатель городского 
Собрания 003 01 03 9980020002 1 475 288,60
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 003 01 03 9980020002 100 1 475 288,60
Депутаты городского Со-
брания 003 01 03 9980020003 1 413 257,13
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 003 01 03 9980020003 100 1 413 257,13
Городское Собрание 003 01 03 9980020004 1 688 943,35
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 003 01 03 9980020004 100 1 406 519,52
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 003 01 03 9980020004 200 282 423,83
Орган местного самоуправ-
ления Контрольно-счетная 
палата городского округа 
«город Дербент» 004 01 06 2 606 176,00
КСП (аппарат) 004 01 06 9980020009 1 806 315,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 004 01 06 9980020009 100 1 386 259,00
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 06 9980020009 200 419 210,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 004 01 06 9980020009 800 846,00                 
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 799 861,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 799 861,00
МКУ «Управление капи-
тального строительства» 005 670  674 254,29
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 005 03 09 9980030001 2 049 989,00
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 03 09 9980030001 200 2 049 989,00
Дорожное хозяйство 005 04 09 154 548 780,93
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 005 04 09 4900099970 154 548 780,93
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности 005 04 09 4900099970 400 154 548 780,93

Другие вопросы в области 
национальной экономики 005 04 12 10 141 359,54
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 005 04 12 9980040004 100 8 474 317,98
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 04 12 9980040004 200 1 398 629,56
Иные бюджетные ассигно-
вания 005 04 12 9980040004 800 268 412,00
Коммунальное хозяйство 005 05 02 158 531 789,00
Строительство очистных со-
оружений  канализации 005 05 02 49000R5230 400 158 531 789,00
Благоустройство 005 05 03 86 012 693,86
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 005 05 03 4900099970 65 732 708,33
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 05 03 4900099970 200 60 100 571,33
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности 005 05 03 4900099970 400

        
5 632 137,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 05 03 9980051013 200 368 114,16
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности 005 05 03 9980051013 400 19 911 871,37
Дошкольное образование 005 07 01 34 015 038,89
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 005 07 01 4900099970 34 015 038,89
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 07 01 4900099970 200 33  539 969,35
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности 005 07 01 4900099970 400 475 069,54
Общее образование 005 07 02 218 734 481,56
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 005 07 02 4900099970 218 734 481,56
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 07 02 4900099970 200 188 000 776,84
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности 005 07 02 4900099970 400 30 733 704,42
Массовый спорт 005 11 02 6 640 121,51
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент» 005 11 02 4900099970 6 640 121,51
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности 005 11 02 4900099970 400 6 640 121,51
Управление по урегули-
рованию контрактной 
системы администрации 
городского округа «город 
Дербент» 006 1 667 936,13
Другие общегосударствен-
ные вопросы 006 01 13 99 1 667 936,13
Иные внепрограммные меро-
приятия 006 01 13 99800 1 667 936,13
Финансовое обеспечение 
выполнений функций госор-
ганов 006 01 13 9980020015 1 667 936,13
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 006 01 13 9980020015 100 1 247 207,47
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015 200 416 650,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 006 01 13 9980020015 800 4 078,66
Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации городского 
округа «город Дербент» 007 1 088 969,59
Финансовое обеспечение 
выполнений функций госор-
ганов 007 01 04 9980020005 1 088 969,59
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 007 01 04 9980020005 100 1 075 169,59
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 04 9980020005 200 13 800,00
МКУ "Управление куль-
туры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма" 
администрации ГО "город 
Дербент" 056    42 819 240,76
МБУ «Центр развития туриз-
ма ГО «город Дербент»

056 04 12 649 787,60
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Другие вопросы в области 
национальной экономики

056 04 12 9980040005 646 787,60
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 646 787,60
МБУ "Дет.муз.шк.№1" 056 07

03  
9 040 909,00

Образование 056 07 03 9980070004  9 040 909,00
Общее образование 056 07 03 9980070004  9 040 909,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 9 040 909,00
МБУ "Дет.муз.шк.№2" 056 07 03  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
Молодежная политика и 
оздоровление детей 056 07 07  3 215 347,96
Иные внепрограммные меро-
приятия 056 07 07 9980070008  1 992 780,00
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 056 07 07 9980070008 200 1 992 780,00
Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов 056 07 07 9980070010  1 222 567,96
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 056 07 07 9980070010 100 1  222 567,96
Культура, кинематография 056 08 01  8 914 399,29
Программа на поддержку 
отрасли культура 056 08 01 20209R5193 600 71 581,29
Библиотечная система 056 08 01 9980080000  4 396 917,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 4 396 917,00

"Муниципальный  горско-ев-
рейский 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 Даге-
стана "Дербент"» 056 08 01 9980080002  2 331 701,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 2 331 701,00
Другие вопросы в области 
культуры, кинематография 056 08 04  11 578 466,95
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 056 08 04 9980020003 100 1 952 371,63
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 056 08 04

9980020003
200 9 626 095,32

Физическая культура и спорт 056 11  2 735 729,96
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 056 11 01 9980011000 200 2 000 000,00
Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта 056 11 05  735 729, 96
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 056 11 05 9980011001 100 717 358,96
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 056 11 05 9980011001 300 18 371,00
Муниципальное казенное 
учреждение "Дербентское 
городское управление об-
разования" 074    1 304 108 578,61
Дошкольное образование 074 07 01  426 119 724,70
Программа  "Развитие об-
разования  в РД на 2015-2020 
годы" 074 07 01 19  

258 842 000,00

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного образования 
детей" 074 07 01 191  

258 842 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 074 07 01 19101  

258 842 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 258 842 000,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 074 07 01 9980070000  113 372 475,48
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 113 372 475,48
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 01 9980070000 200 48 599 985,22
Целевая программа «Доступ-
ная среда» 074 07 01 30000R0271 600 5 305 264,00
Общеобразовательные  
школы 074 07 02  679 499 806,52
Программа  "Развитие об-
разования РД на 2015-2020 
годы" 074 07 02 19  

550 227 757,20

Подпрограмма "Развитие 
общего образования детей" 074 07 02 192  

550 227 757,20

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 074 07 02 1920206590  

550 227 757,20

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 550 227 757,20
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 074 07 02 9980070001  103 949 019,87
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 103 949 019,87
Питание, 1-4 классы 074 07 02 1920202590 200 25 323 029,45
Школы-интернаты 074 07 02  78 014 154,11
Программа  "Развитие об-
разования РД на 2015-2020 
годы" 074 07 02 19  

        63 902 241,11

Подпрограмма "Развитие 
общего образования детей" 074 07 02 192  

63 902 241,11

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 074 07 02 1920206591  

63 902 241,11

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 63 902 241,11
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 074 07 02 9980070002  9 405 889,64
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 9 405 889,64
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 02 9980070002 200 4 706 023,36
Проект "150 школ"  (на реа-
лизацию проектов инициатив 
муниципальных образований 
РД по повышению качества 
условий предоставления 
образовательных услуг в 
общеобразовательных орга-
низациях)       074 07 02 9990041120 600

15  285 707,75

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 74 672 046,12
Другие вопросы в области 
образования 074 07 09  15 079 759,99
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (Учебно-методические 
кабинеты, централизованная 
бухгалтерия, отдел снабже-
ния и т.д.) 074 07 09 9980070009  15 079 759,99
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 074 07 09 9980070009 100 12 251 856,33
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 074 07 09 9980070009 200 2 652 643,31
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

074 07 09 9980070009 300 84 871,47
Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 90 388,88
Охрана семьи и детства 074 10 04  15 148 600,42
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 15 148 600,42
Физическая культура 074 11 01 9980011002 288 779,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 074 11 01 9980011002 600 288 779,00
МКУ "Управление земельных 
и имущественных отношений 
администрации городского 
округа "город Дербент" 165    327 649 557,03
Другие общегосударственные во-
просы 165 01 13  17 558 548,99
Иные внепрограммные меропри-
ятия 165 01 13 99  

17 558 548,99

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов 165 01 13 99800  

17 558 548,99

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 165 01 13 9980020011 100 6 546 987,25
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 165 01 13 9980020011 200 10 992 161,74
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 19 400,00
Программа «Комплексное терри-
ториальное развитие МО ГО «го-
род Дербент» 165 05 01 4900099970 202 218 543,39
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 165 05 01 4900099970 400 202 218 543,39
Коммунальное хозяйство 165 05 02 9980051016 6 124 724,00
Иные бюджетный  ассигнования 165 05 02 9980051016 800 6 124 724,00
Благоустройство 165 05 03 9980051001 82 832 305,65
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 165 05 03 9980051001 200 82 832 305,65
На обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 18 915 435,00
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00
МКУ "Управление по делам 
гражданской обороны, преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности" 177    8 999 245,43
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 177 03 09  

8 999 245,43
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Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданской обороны 177 03 09  

8 999 245,43

Иные внепрограммные меропри-
ятия

177 03 09 99  

8 999 245,43

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций госорганов

177 03 09 99800  
8 699 245,43

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

177 03 09 9980030000 100 7 282 061,39
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 177 03 09 9980030000 200 1 340 838,04
Иные бюджетные ассигно-
вания 177 03 09 9980030000 800 6 346,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 177 03 09 9980030001 300 70 000,00
Ликвидация последствий 
стихии 177 03 09 1010151040 300 300 000,00
Финансовое управление му-
ниципального образования 
городского округа "город 
Дербент" 992    6 124 424,78
Общегосударственные во-
просы 992 01 06  6 124 424,78
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового надзора 992 01 06  

6 124 424,78

Иные внепрограммные меро-
приятия 992 01 06 99  

6 124 424,78

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

992 01 06 99800  

6 124 424,78

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

992 01 06 9980020008 100 4 970 195,36
Закупка товаров, работ и 
услуг для госу- дарственных 
(муниципальных) нужд 992 01 06 9980020008 200 1 151 405,42
Иные бюджетные ассигно-
вания 992 01 06 9980020008 800 2 824,00

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов 

городского округа "город Дербент" от 01.07.2020 №15-2
"Об исполнении бюджета городского округа 

"город Дербент" за 2019 год»

Источники финансирования дефицита бюджета по городскому округу
 "город Дербент" за 2019 год

Наименование показателя Код источника 
финансирования

2019год
Сумма

Источники финансирования 
дефицита бюджетов – всего,                                                     

в том числе: х

- 1 008 195 464,36

источники внутренне-
го финансирования                                                               

из них: х
Бюджетные кредиты от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 0103000000 0000 000 - 7 325 000,00

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03010000 0000 000 - 7 325 000,00

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

000 01 03010000 0000 800 - 7 325 000,00

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 030100004 0000 810 - 7 325 000,00

источники внешнего финансирования                                                               
из них:

х

Изменение остатков средств х -1 000 870 464,36
Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов
000 01 05000000 0000 000 -1 000 870 464,36

Увеличение остатков средств, всего х -4 092 942 060,00
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
000 01 05020000 0000 500 -4 092 942 060,00

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов

000 01 05020100 0000 510 -4 092 942 060,00

Увеличение прочих остатков  денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

000 01 05020104 0000 510 -4 092 942 060,00

Уменьшение остатков средств, всего х 3 092 071 595,64

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05020000 0000 600 3 092 071 595,64

Уменьшение прочих остатков  денеж-
ных средств  бюджетов

000 01 05020100 0000 610 3 092 071 595,64

Уменьшение прочих остатков  денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

000 01 05020104 0000 610 3 092 071 595,64

Глава городского округа «город Дербент»                                                                 Х. Абакаров
Председатель Собрания депутатов 
Городского округа «город Дербент»                                                                            М. Рагимов

В соответствии со статьей 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 35 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления 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» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депутатов го-

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

риод 2021-2022 годов» следующие изменения:
п.1:

- слова «в сумме 5 148 596 122,00 рублей» за-
менить словами «в сумме 5 405 644 217,46 ру-
блей»;

2) п.1.1:
- слова «в сумме 5 783 272 452,00 рублей» за-

менить словами «в сумме 6 648 290 313,34 ру-
блей»;

 3) п.1.3:
- слова «в сумме 649 326 330,00 рублей» заме-

нить словами «в сумме 1 257 296 095,88 рублей»;
 4) Приложение №1 изложить в следующей 

редакции:

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
от 1 июля 2020 года          №15-3

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 19.12.2019 №12-1 «О бюджете городского округа «город Дербент»

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

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19.12.2019 №12-1

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

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 01.07.2020 № 15-3                

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского
 округа «город Дербент» от 19.12.2019 года №12-1 

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

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2020 год

Наименование показателя Код источника финанси-
рования

2020 год

Сумма

Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего:

1 242 646 095,88

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции 000 01 030000000000000

-14 650 000,00

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

-14 650 000,00

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

000 01 030100000000800

-14 650 000,00

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

000 01 030100040000810

-14 650 000,00

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств городского бюджета

000 01 050000000000000 1 257 296 095,88

Увеличение остатков средств городского 
бюджета, всего

000 01 050000000000500 - 5 405 644 217,46

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета

000 01 050200000000500 - 5 405 644 217,46

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

000 01 050201000000510 - 5 405 644 217,46

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050201040000510 - 5 405 644 217,46

Уменьшение остатков средств городского 
бюджета, всего

000 01 050000000000600 6 662 940 313,34

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

000 01 050200000000600 6 662 940 313,34

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 

000 01 050201000000610 6 662 940 313,34

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

000 01 050201040000610 6 662 940 313,34

5) Приложение №2 изложить в следующей редакции:
Приложение №2

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19.12.2019 №12-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и 

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

 округа «город Дербент» от 01.07.2020 № 15-3                 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 19.12.2019 года №12-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов»

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2020 год
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Код бюджетной
классификации Наименование доходов 2020 год 

Сумма

 Налоговые доходы 683 931 232,00

 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических 
лиц

473 132 632,00

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 698 600,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 92 000 000,00
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход
18 000 000,00

000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 100 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 500 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц
10 000 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 80 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 500 000,00

 Неналоговые доходы 84 000 000,00

в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

13 500 000,00

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

58 000 000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 
(земельных участков)

2 000 000,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании 
природными ресурсами

500 000,00

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

10 000 000,00

 Итого налоговые и неналого-
вые доходы

767 931 232,00

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

0,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на содержание прочего 
персонала образовательных 
учреждений, передаваемых на 
местный бюджет из средств 
субвенций, выделяемых бюдже-
ту ГО для реализации общеоб-
разовательных программ

36 593 000,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 3 411 029 777,46
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 937 766 435,00

992 202 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные транс-
ферты

44 500 000,00

992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные посту-
пления

207 823 773,00

Итого межбюджетные транс-
ферты

4 637 712 985,46

Итого доходов 5 405 644 217,46

6) Приложение №3 изложить в следующей редакции:

Приложение №3
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19.12.2019 №12-1

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

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа
 «город Дербент» от 01.07.2020 № 15-3                 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 
19.12.2019 года №12-1 

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

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

Код бюджетной классификации 
РФ

Наименование главного распорядителя доходов

Код ад-
минист
ратора 
доходов

Доходов бюджета 
городского округа

Финансовое управление муниципального
 образования  городского округа 

«город Дербент»

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

992 2 02 15009 04 0000 150 Дотация на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и иные цели

992 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
992 2 02 20051 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ
992 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

992 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов)

992 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

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

992 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

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

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

992 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов для проведения 
комплексных кадастровых работ

992 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

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

992 2 02 27523 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в рамках 
реализации мероприятий по социально-экономическо-
му развитию субъектов РФ, входящих в состав СКФО.

992 2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий

992 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
992 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-

ное денежное вознаграждение за классное руководство
992 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

992 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

992 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

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

992 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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

992 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

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

992 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

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

992 2 02 45144 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

992 2 02 45146 04 0000 150 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 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

992 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, представ-
ляемых физическими лицами –получателями средств 
бюджетов городских округов

992 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

992 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюд-
жеты 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 взы-
сканные суммы

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

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

992 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет

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

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

992 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюджетов город-
ских округов
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992 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

992 1 09 07012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов

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

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

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

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

992 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

165 111 05012 04 0000 120

Управление земельных и имущественных отно-
шений 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 про-
дажи 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 город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

165 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые 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 уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации 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 автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу  

7) Приложение №4 изложить в следующей редакции:

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19.12.2019 №12-1

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

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 01.07.2020 № 15-3                

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа
 «город Дербент» от 19.12.2019 года №12-1 

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

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2020 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего   6 648 290 313,34
Администрация город-
ского округа «город 
Дербент»

001 1 254 835 999,00

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

001 01 02 1 951 700,00

Глава муниципального об-
разования

001 01 02 9980020001 1 951 700,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

001 01 02 9980020001 100 1 951 700,00

Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

001 01 04 46 139 200,00

Администрация 001 01 04 9980020005 44 818 200,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980020005 100 28 475 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 9980020005 200 14 308 472,00

Пособия, компенсация и 
иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

001 01 04 9980020005 300 1 800 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

001 01 04 9980020005 800 234 728,00

На осуществление пере-
данных полномочий РД по 
образованию и осущест-
влению деятельности ад-
министративных комиссий

001 01 04 9980077710 925 000,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980077710 100 811 400,00

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

001 01 04 9980077710 200 113 600,00

На осуществление пере-
данных полномочий РД по 
образованию и осущест-
влению деятельности 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав

001 01 04 9980077720 396 000,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980077720 100 338 500,00

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

001 01 04 9980077720 200 57 500,00

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

001 01 05 9980051200 200 20 700,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 13 700 000,00
Иные бюджетные ассиг-
нования

001 01 11 9990020670 800 13 700 000,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

001 01 13 188 000,00

На осуществление пере-
данных полномочий РД по 
хранению, комплектова-
нию, учету и использова-
нию архивных документов

001 01 13 9980077730 188 000,00

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

001 01 13 9980077730 200 188 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

001 01 13 4900099970 200 10 000 000,00

Проведение всероссий-
ской переписи населения

001 01 13 9980054690 1 662 200,00

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

001 01 13 9980054690 200 1 662 200,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

001 03 14 2 106 600,00

Муниципальная Комплекс-
ная программа по противо-
действию терроризму и 
экстремизму» в г. Дербен-
те на 2016-2020 годы

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

001 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Ком-
плексные меры противо-
действия злоупотреблению 
наркотическими сред-
ствами и их незаконному 
обороту в г. Дербенте на 
2016-2020 годы»

001 03 14 0800030000 633 300,00

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

001 03 14 0800030000 200 633 300,00

Целевая программа «Раз-
витие межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений»

001 03 14 1000030000 493 000,00

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

001 03 14 1000030000 200 493 000,00

Целевая программа «Про-
филактика правонаруше-
ний»

001 03 14 0900030000 290 300,00

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

001 03 14 0900030000 200 290 300,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

001 04 12 4900099970 200 10 000 000,00

Другие вопросы в области 
образования

001 07 09 1 525 000,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

001 07 09 9980077740 1 525 000,00

На осуществление госу-
дарственных полномочий 
по организации и осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству

001 07 09 9980077740 1 525 000,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

001 07 09 9980077740 100 1 448 900,00

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

001 07 09 9980077740 200 76 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 3 156 000,00

Доплата к пенсии муници-
пальных служащих

001 10 01 9980010000 300 3 156 000,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 12 313 600,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 929 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 384 600,00
Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

001 13 01 131 900,00

Процентные платежи по 
государственному долгу

001 13 01 9980013000 700 131 900,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 921 717 623,00
Отлов и содержание без-
надзорных животных

001 01 13 4100664600 600 2 000 000,00

Дорожное хозяйство (до-
рожный фонд)

001 04 09 175 809 830,00

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

001 04 09 9980040000 6 050 000,00

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

001 04 09 4900099970 600 169 759 830,00

Национальная экономика 001 04 12 36 000 000,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики

001 04 12 9980040006 600 1 000 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 04 12 4900099970 600 35 000 000,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 195 000 000,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

001 05 02 4900099970 600 165 000 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 02 9980051030 600 30 000 000,00

Благоустройство 001 05 03 364 783 620,00
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (уличное 
освещение)

001 05 03 9980051004 16 970 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051004 600 16 970 800,00

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (внешнее 
благоустройство)

001 05 03 9980051006 77 212 363,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051006 600 77 212 363,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

001 05 03 4900099970 600 182 928 080,00

Программа «Формирова-
ние современной город-
ской среды» на 2018-2020 
годы»

001 05 03 460F255550 600 87 672 377,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 126 444 173,00

Создание комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях

001 05 05 460F254240 600 87 709 703,00

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

001 05 05 9980051003 600 38 734 470,00

Физическая культура и 
спорт

001 11 02 9980011000 21 680 000,00

Массовый спорт 001 11 02 9980011000 600 21 680 000,00
МБУ «Отдел по учету, 
распределению и привати-
зации жилья»

001 05 05 5 204 400,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 5 204 400,00

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

001 05 05 9980051015 5 204 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 05 9980051015 600 5 204 400,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 32 279 900,00
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

001 05 03 9980051010 32 079 900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051010 600 32 079 900,00

Ритуальные услуги 001 05 03 9980051000 200 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051000 600 200 000,00

МБУ «Горсервис» 76 792 516,00
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

001 05 03 9980051011 76 792 516,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051011 600 76 792 516,00

МАУ «Дербентгорснаб» 001 69 123 260,00
Содержание и материаль-
ные затраты

001 07 09 9980070009 600 6 764 059,00

Общеобразовательные 
учреждения

001 07 02 62 359 201,00

Питание 1-4 классы 001 07 02 1920202590 600 42 071 343,00
Содержание и материаль-
ные затраты

001 07 02 9980070001 600 12 142 754,00

Питание по интернатам 001 07 02 9980070002 600 8 145 104,00
МАУ «Информационный 
центр»

001 9 143 800,00

Периодическая печать и 
издательства

001 12 02 9 143 800,00

Обеспечение населения 
информацией о деятельно-
сти органов власти

001 12 02 9980012000 9 143 800,00

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям

001 12 02 9980012000 600 9 143 800,00

МАУ «Городское авто-
мобильно-техническое 
хозяйство» 

001 04 08   37 579 600,00

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

001 04 08 9980040004  

37 579 600,00

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

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

МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия»

002   22 733 800,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

002 01 13 22 733 800,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

002 01 13 99 22 733 800,00

Финансовое обеспечение 
выполнений функций 
госорганов

002 01 13 99800 22 733 800,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 9980022000 100 16 373 600,00

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

002 01 13 9980022000 200 6 360 200,00

Орган местного само-
управления Собрание 
депутатов городского 
округа «город Дербент»

003   6 296 000,00

Функционирование за-
конодательных органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

003 01 03 1 771 300,00

Председатель городского 
Собрания

003 01 03 9980020002 1 771 300,00
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 771 300,00

Депутаты городского Со-
брания

003 01 03 9980020003 1 640 000,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 640 000,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 884 700,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 658 100,00

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

003 01 03 9980020004 200  1 226 600,00

Орган местного само-
управления Контроль-
но-счетная палата 
городского округа «город 
Дербент»

004   2 974 700,00

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

004 01 06  2 974 700,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 025 600,00
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 678 800,00

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

004 01 06 9980020009 200 344 800,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

004 01 06 9980020009 800 2 000,00

Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 949 100,00
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020010 100 949 100,00

МКУ «Управление капи-
тального строительства»

005 3 581 059 544,88

Другие общегосударствен-
ные вопросы

005 01 13 9980022000 400 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

005 04 09 780 199 411,88

Другие вопросы в области 
национальной экономики

005 04 09 998004006 400 99 187 596,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 04 09 4900099970 400 681 011 815,88

Другие вопросы в области 
национальной экономики

005 04 12 358 430 692,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

005 04 12 9980040004 100 15 459 200,00

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

005 04 12 9980040004 200 3 093 500,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

005 04 12 9980040004 800 1 630 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 04 12 4900099970 400 30 000 000,00

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

005 04 12 9980040005 200 800 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 04 12 4900099970 800 307 447 992,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 556 732 132,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 05 02 4900099970 400 302 898 082,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"» 
(Очистные сооружения и 
канализации)

005 05 02 49000R523R 400 189 473 684,00

Комплексное обследова-
ние очистных сооружений 
и прочее

005 05 02 9980051030 200 8 360 366,00

Корректировка плана – 
строительство очистных 
сооружений 

005 05 02 9980051030 400 56 000 000,00

Благоустройство 005 05 03 254 484 313,00
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 05 03 9980051013 200 10 000 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 05 03 4900099970 400 244 484 313,00

Дошкольное образование 005 07 01 887 536 681,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 01 4900099970 200 634 000 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 01 4900099970 400 222 410 631,00

Дошкольное образование 005 07 01 9980070000 200 31 126 050,00

Общее образование 05 07 02 628 776 315,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 02 4900099970 200 437 000 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 02 4900099970 400 168 923 742,00

Общеобразовательные 
учреждения (капитальный 
ремонт оснащения)

005 07 02 9980070001 200 22 852 573,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент»» 
(Реконструкция театров)

005 08 01 4900099970 400 20 000 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"» 
(Строительство Дворца 
спорта)

005 11 02 4900099970 400 90 900 000,00

Управление по урегули-
рованию контрактной 
системы администрации 
городского округа «город 
Дербент»

006  

4 653 400,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы 006 01 13 99  4 653 400,00

Иные внепрограммные 
мероприятия 006 01 13 99800  4 653 400,00

Финансовое обеспечение 
выполнений функций 
госорганов

006 01 13 9980020015  
4 653 400,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

006 01 13 9980020015 100

4 210 400,00

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

006 01 13 9980020015 200 443 000,00

Управление архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации городского 
округа «город Дербент»

007   11 771 900,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
госорганов

007 01 04 9980020005  11 771 900,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

007 01 04 9980020005 100 7 993 900,00

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

007 01 04 9980020005
200 3 778 000,00

МКУ «Управление куль-
туры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма» 
администрации ГО 
«город Дербент»

056   51 858 749,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

056 04 12 6 207 200,00

МБУ «Центр развития 
туризма» ГО «город Дер-
бент»

056 04 12 9980040005 6 207 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 04 12 9980040005 600 6 207 200,00

МБУ «Детская музыкаль-
ная школа №1»

056 10 725 100,00

Образование 056 07 03 9980070004 10 725 100,00
Общее образование 056 07 03 9980070004 10 725 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070004 600 10 725 100,00
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МБУ «Детская музыкаль-
ная школа №2»

056 8 352 300,00

Образование 056 07 03 9980070005 8 352 300,00
Общее образование 056 07 03 9980070005 8 352 300,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070005 600 8 352 300,00

МКУ «УКСМПиТ» (моло-
дежная политика)

056 07 07 3 416 600,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

056 07 07 9980070008 2 000 000,00

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

056 07 07 9980070008 200 2 000 000,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
госорганов

056 07 07 9980070010 1 416 600,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 416 600,00

Культура, кинематография 056 08 01 11 877 800,00

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 5 319 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080000 600 5 319 100,00

МБУ «Муниципальный 
горско-еврейский театр»

056 08 01 9980080001 2 159 900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080001 600 2 159 900,00

МБУ «Ансамбль танца 
Дагестана "Дербент"»

056 08 01 9980080002 4 398 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080002 600 4 398 800,00

МКУ «УКСМПиТ» (куль-
тура)

056 08 04 7 457 302,00 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

056 08 04 9980080003 100 2 357 302,00

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

056 08 04 9980080003 200 5 100 000,00

МКУ «УКСМПиТ» (спорт) 056 11 3 822 447,00

Мероприятия по физиче-
ской культуре и спорту

056 11 01 9980011000 3 000 000,00

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

056 11 01 9980011000 200 3 000 000,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

056 11 05 822 447,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

056 11 05 9980011001 100 822 447,00

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Дербентское городское 
управление образования»

074   1 382 039 716,00

Дошкольное образование 074 07 01 441 486 595,00

Программа «Развитие 
образования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы»

074 07 01 19 247 474 000,00

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования 
детей»

074 07 01 191 247 474 000,00

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

074 07 01 19101 247 474 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 01 1910106590 600 247 474 000,00

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

074 07 01 9980070000 194 012 595,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 01 9980070000 600 128 561 121,00

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

074 07 01 9980070000 200 65 451 474,00

Общеобразовательные 
школы

074 07 02 789 215 461,00

Программа «Развитие 
образования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы»

074 07 02 19 587 603 500,00

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей

074 07 02 192 587 603 500,00

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

074 07 02 1920206590 587 603 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 1920206590 600 587 603 500,00

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

074 07 02 998 105 363 822,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 9980070001 600 105 363 822,00

Обеспечение разовым 
питанием учащихся 1-4 
классов общеобразователь-
ных учреждений

074 07 02 1920202590 200 655 482,00

Школы-интернаты 074 07 02 78 142 018,00
Программа «Развитие 
образования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы»

074 07 02 19 49 638 500,00

Подпрограмма «Разви-
тие общего образования 
детей»

074 07 02 192 49 638 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 1920206591 49 638 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 1920206591 600 49 638 500,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

074 07 02 99 28 558 518,00

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

074 07 02 99800 28 558 518,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 9980070002 600 28 558 518,00

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

074 07 02 9980070002 200 287 359,00

Иные межбюджетные 
трансферты (ежемесячное 
вознаграждение за класс-
ное руководство педагоги-
ческим работникам)

074 07 02 19202R3030 600 17 108 280,00

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

074 07 03 104 145 380,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

074 07 03 99 104 145 380,00

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

074 07 03 99800 104 145 380,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 03 9980070006 600 104 145 380,00

Другие вопросы в области 
образования

074 07 09 28 109 980,00

МКУ «ДГУО» (содержа-
ние)

074 07 09 9980070009 28 109 980,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

074 07 09 9980070009 100 14 804 400,00

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

074 07 09 9980070009 200 13 204 188,56

Иные бюджетные ассиг-
нования

074 07 09 9980070009 800 101 391,44

Охрана семьи и детства 074 10 04 16 104 500,00
Компенсация родитель-
ской платы

074 10 04 2230181540 300 16 104 500,00

Физическая культура
(спортивные мероприятия 
по внешкольной работе с 
детьми)

074 11 01 9980011002 600 2 977 800,00

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

165   300 554 904,46

Другие общегосударствен-
ные вопросы

165 01 13 25 744 500,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

165 01 13 99 25 744 500,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
госорганов

165 01 13 99800 25 744 500,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

165 01 13 9980020011 100 8 282 806,70

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

165 01 13 9980020011 200 17 456 693,30

Иные бюджетные ассиг-
нования

165 01 13 9980020011 800 5 000,00

Субсидии на проведение 
комплексных кадастровых 
работ

165 04 12 11000R5110 200 7 183 289,46

Субсидии на проведение 
кадастровых и регистраци-
онных работ по постановке 
на учет бесхозных газовых 
и электрических сетей

165 04 12 9990045120 200 2 170 000,00
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На обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот

165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00

Жилищное хозяйство 165 05 01 100 000 000,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

165 05 01 4900099970 400 100 000 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания (субсидии водкану и 
тепл.сетям)

165 05 02 9980051016 800 95 546 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания (субсидии неком.орг 
«Фонд инвестиционного 
развития территорий»)

165 05 02 9980051016 800 22 660 380,00

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

165 05 03 9980051001 200 28 335 300,00

МКУ «Управление по 
делам 
гражданской обороны, 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности»

177   22 220 500,00

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

177 03 09 22 220 500,00

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданской обороны

177 03 09 22 220 500,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

177 03 09 99 22 220 500,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
госорганов

177 03 09 99800 22 220 500,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

177 03 09 9980030000 100 11 661 000,00

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

177 03 09 9980030000 200 8 559 500,00

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

177 03 09 9980030001 200 2 000 000,00

Финансовое управление 
муниципального образо-
вания городского округа 
«город Дербент»

992   7 291 100,00

Общегосударственные 
вопросы

992 01 06 7 291 100,00

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

992 01 06 7 291 100,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

992 01 06 99 7 291 100,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
госорганов

992 01 06 99800 7 291 100,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

992 01 06 9980020008 100 5 689 300,00

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

992 01 06 9980020008 200 1 599 700,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

992 01 06 9980020008 800 2 100,00

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

Глава городского округа «город Дербент»                                          Х. Абакаров
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                                      М. Рагимов

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования «город Дербент», Со-
брание депутатов городского округа «город 
Дербент»

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Собрания 

депутатов городского округа «город Дербент» 
от 28.11.2018 №3-5 «О структуре админи-
страции городского округа «город Дербент» и 
изложить приложение к указанному решению 
в новой редакции (прилагается).

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

Глава городского округа
 «город  Дербент»   Х. Абакаров

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                                      

М. Рагимов                  

Приложение
к решению Собрания депутатов город-

ского округа «город Дербент» от 01.07.2020 
№15-4

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
от 1 июля 2020 года          №15-4

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 28.11.2018 №3-5 «О структуре администрации городского

 округа «город Дербент»

СТРУКТУРА
администрации городского округа «город Дербент» 

(далее-администрация)
1.Глава городского округа «город Дер-

бент» - Глава администрации.
2. Первый заместитель главы админи-

страции.
3. Заместители главы администрации.
4. Заместитель главы администрации по 

общественной безопасности.
5.Руководитель аппарата.
6. Помощник главы администрации.
7. Советник главы администрации.
8. Главный специалист по мобилизацион-

ной работе.
9.Управления администрации:
9.1. Финансовое управление;
9.2. Управление экономики и инвестиций;
9.3. Управление земельных и имуще-

ственных отношений;
9.4. Управление архитектуры и градо-

строительства;
9.5. Управление по регулированию кон-

трактной системы;
9.6. Правовое управление.
10.Отделы администрации:
10.1. Отдел муниципальной службы и ка-

дров;
10.2. Отдел по обеспечению деятельности 

антитеррористической комиссии;
10.3. Отдел делопроизводства и работы с 

обращениями граждан;
10.4. Отдел информационных технологий 

и хозяйственного обеспечения;
10.5. Отдел опеки, попечительства и по 

делам несовершеннолетних;
10.6. Архивный отдел;
10.7. Административная комиссия.
11. Структурные подразделения, не отно-

сящиеся к аппарату управления администра-
ции:

11.1. МБУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства»;

11.2. МБУ «Горзеленхоз»;
11.3. МБУ «Горсервис»;
11.4. МБУ «Отдел по учету, распределе-

нию и приватизации жилья»;
11.5. МБУ «Центр развития туризма го-

родского округа «город Дербент»;
11.6. МКУ «Централизованная бухгалте-

рия»;
11.7. МКУ «Управление по делам граж-

данской обороны, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности»; 

11.8. МКУ «Дербентское городское управ-
ление образования»;

11.9. МКУ «Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта;

11.10. МКУ «Управление капитального 
строительства»;

11.11. МАУ «Информационный центр 
«Дербентские новости»;

11.12. МАУ «Городское автомобильно-
техническое хозяйство»;

11.13. МАУ «Дербентгорснаб».

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «город Дербент», Собрание 
депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке орга-

низации и проведения торгов на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории город-
ского округа «город Дербент» согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу Решение 
Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент» от 28.12.2016 №32-4 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и 
проведения торгов на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории городского округа 
«город Дербент».

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

       Глава городского округа 
«город Дербент»   Х. Абакаров

Председатель Собрания депутатов
 городского округа «город Дербент»                                      

М. Рагимов    

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
от 1 июля 2020 года          №15-5

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа «город Дербент»

Приложение
к Решению Собрания депутатов

городского округа «город Дербент»
от 01.07.2020  №15-5

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа «город Дербент»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о порядке организации 
и проведения торгов на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории городского 
округа «город Дербент» (далее – Положение, 
город Дербент) разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 13.03.2006 №38-ФЗ 
«О рекламе», Уставом муниципального об-
разования городской округ «город Дербент» 
и устанавливает форму проведения торгов, 
регламентирует порядок организации и про-
ведения торгов на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
города Дербента, в том числе переданном 
в аренду, хозяйственное ведение, оператив-
ное или доверительное управление, или на 
земельных участках, расположенных в гра-
ницах городского округа, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которыми органы местного самоуправления 
города Дербента, наделенные соответствую-
щими полномочиями, вправе распоряжаться 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации (далее – торги), 
условия участия в них, порядок определения 
победителей и заключения с ними соответ-
ствующих договоров.

1.2 Торги проводятся в форме открыто-
го конкурса (далее – Конкурс).

1.3 Основными целями Конкурса явля-
ются:

1.3.1 установка и эксплуатация реклам-
ных конструкций на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
города Дербента, в том числе переданном 
в аренду, хозяйственное ведение, оператив-
ное или доверительное управление, или на 

земельных участках, расположенных в гра-
ницах городского округа, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которыми органы местного самоуправления 
города Дербента, наделенные соответствую-
щими полномочиями, вправе распоряжаться 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации (далее – недви-
жимое имущество, находящееся в муници-
пальной собственности города Дербента);

1.3.2 пополнение бюджета города Дер-
бента за счет установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности города Дербента, а также на 
земельных участках, расположенных в гра-
ницах городского округа, государственная 
собственность на которые не разграничена;

1.3.3 развитие визуальной информации и 
улучшение внешнего облика города Дербен-
та;

1.3.4 создание равных условий и возмож-
ностей для установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций на недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственно-
сти города Дербента, а также на земельных 
участках, расположенных в границах город-
ского округа, государственная собственность 
на которые не разграничена;

1.3.5 оптимизация установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций на недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности города Дербента, а также 
на земельных участках, расположенных в 
границах городского округа, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
повышение уровня дизайнерских и конструк-
тивных решений, степени надежности ре-
кламных конструкций.

1.4 Основными принципами проведе-
ния Конкурса являются единство требований 
для всех участников, открытость и доступ-
ность информации о проведении Конкурса, 
гласность и состязательность при проведе-
нии Конкурса.

1.5 Предметом Конкурса является пра-
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во на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на не-
движимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности города Дербента, а 
также на земельных участках, расположенных 
в границах городского округа, государствен-
ная собственность на которые не разграниче-
на (далее – договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции).

1.6 Конкурс проводится в соответствии 
со Схемой размещения рекламных конструк-
ций на территории города Дербента, ут-
вержденной нормативным правовым актом 
Администрации города Дербента (далее – Ад-
министрация). 

2. КОМИССИЯ ПО                      
ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

2.1 Организатором Конкурса является 
Администрация города Дербента, либо упол-
номоченное структурное подразделение Ад-
министрации (далее - организатор Конкурса). 
Уполномоченным структурным подразделе-
нием Администрации является Управление 
экономики и инвестиций.

2.2 Для проведения процедуры откры-
того Конкурса нормативным правовым актом 
Администрации формируется постоянно дей-
ствующая конкурсная комиссия в количестве 
не менее 5 (пяти) человек, состоящая из пред-
седателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии, секретаря комиссии и других чле-
нов комиссии.

2.3 В своей деятельности комиссия ру-
ководствуется действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим 
Положением.

2.4 В состав комиссии помимо предста-
вителей организатора Конкурса по согласова-
нию могут быть включены представители раз-
личных органов и организаций.

2.5 В состав комиссии не могут входить 
лица, претендующие на участие в открытом 
Конкурсе, и их близкие родственники, в том 
числе в период подготовки конкурсной доку-
ментации и проведения открытого Конкурса.

2.6 Заседание комиссии проводит пред-
седатель комиссии, а в его отсутствие - заме-
ститель председателя комиссии.

2.7 Заседание комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов комиссии. 
Члены комиссии участвуют в заседании ко-
миссии лично.

2.8 Решения комиссии принимаются 
простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов комиссии. При ра-
венстве голосов членов комиссии голос пред-
седателя комиссии на заседании комиссии 
является решающим.

2.9 Комиссия осуществляет вскрытие 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе, 
допуск к участию в Конкурсе, оценку и сопо-
ставление заявок на участие в Конкурсе, опре-
деление победителя Конкурса, ведение прото-
колов заседания комиссии.

2.10 Члены комиссии должны быть сво-
евременно, не менее чем за 2 (два) рабочих 
дня уведомлены о месте, дате и времени про-
ведения заседания комиссии.

2.11 В любое время, до момента опре-
деления победителя открытого Конкурса, ко-
миссия вправе запросить в уполномоченных 
органах, организациях сведения (документы) 
о заявителе, подавшем заявку на участие в от-
крытом конкурсе, его деятельности, на пред-
мет соответствия представленных заявителем 
сведений, документов.

2.12 Поступившие ответы уполномочен-
ных органов, организаций принимаются к 
рассмотрению комиссией, о чем указывается 
в протоколе заседания комиссии.

2.13 Принятие решения членами комис-
сии путем проведения заочного голосования, 
а также делегирование ими своих полномочий 
иным лицам не допускается.

2.14 Комиссия в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Положением:

− принимает решение о дате и месте 
проведения открытого Конкурса на право за-
ключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции в соответствии 
со Схемой размещения рекламных конструк-
ций на территории ГО «город Дербент»; 

− готовит конкурсную документацию;
− определяет размер, срок и условия 

внесения фиксированного задатка индивиду-
альными предпринимателями или юридиче-
скими лицами, намеревающимися принять 
участие в Конкурсе (далее – претендент);  

− определяет место, дату начала и 
окончания приема заявок на участие в Кон-
курсе (далее – заявка);

− организует подготовку и размеще-
ние извещения о проведении Конкурса и кон-
курсной документации на официальном сайте 
организатора конкурса в сети «Интернет» по 
адресу: www.derbent.ru;

− принимает от претендентов заявки 
с прилагаемыми к ним документами и ведет 
их учет по мере поступления в журнале реги-
страции заявок с присвоением номера каждой 
заявке;

− обеспечивает сохранность заявок с 
прилагаемыми к ним документами;

− по запросам претендентов дает разъ-
яснения по процедуре проведения Конкурса;

− принимает решение о признании 
претендентов участниками Конкурса или об 
отказе в допуске к участию в Конкурсе по 
основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации, и 
уведомляет претендентов о принятом реше-
нии;

− принимает на счет, указанный в из-
вещении о проведении Конкурса, задатки;

− возвращает задатки в случаях, пред-
усмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

− определяет победителя Конкурса в 
соответствии с условиями конкурса. По ито-
гам Конкурса составляется протокол о резуль-
татах Конкурса, который подписывается все-
ми членами комиссии;

− принимает решение о признании 
Конкурса несостоявшимися в установленных 
настоящим Положением случаях;

− осуществляет иные полномочия, 
связанные с проведением Конкурса, в соот-
ветствии с настоящим Положением.

2.15 Комиссия не вправе предъявлять до-
полнительные требования к участникам Кон-
курса.

3. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА

3.1 Извещение о проведении Конкурса 
должно быть размещено организатором кон-
курса на официальном сайте администрации 
городского округа «город Дербент» в сети 
«Интернет» по адресу: ���.derbent.ru не ме-���.derbent.ru не ме-.derbent.ru не ме-derbent.ru не ме-.ru не ме-ru не ме- не ме-
нее чем за 30 дней до даты проведения Кон-
курса.

3.2 Извещение о проведении Конкурса 
должно содержать следующие сведения:

− наименование организатора Конкур-
са и его реквизиты (почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного теле-
фона);

− информацию о форме Конкурса;
− предмет Конкурса (лот) с указанием 

номера лота и адресов установки рекламных 
конструкций;

− начальная цена предмета Конкурса в 
размере годовой платы за право заключения 
Договора;

− размер, сроки и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для его перечисле-
ния;   

− перечень документов, необходимых 
для участия в Конкурсе, и требования к их 
оформлению;

− условия и сроки заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

− форма заявки;
− проект договора на установку и экс-

плуатацию рекламной
−  конструкции, заключаемого по ре-

зультатам Конкурса;
− дата, время и место проведения Кон-

курса;
− дата, время начала и окончания при-

ема заявок на участие в Конкурсе;
− дата, время и место проведения про-

цедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе, а также место и дата рас-
смотрения таких заявок и подведения итогов 
Конкурса.

3.3 Организатор Конкурса вправе при-
нять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении Конкурса, конкурсную 
документацию не позднее, чем за 5 (пять) 
дней до даты проведения Конкурса. Измене-
ние предмета Конкурса не допускается.

3.4 В течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня принятия решения о внесении изменений 
в извещение о проведении Конкурса, конкурс-
ную документацию организатор Конкурса 
размещает соответствующие изменения на 
официальном сайте и уведомляет о принятых 
изменениях письменно, заказным письмом 
участников Конкурса, чьи заявки были при-
няты до их внесения. При этом срок подачи 
заявок на участие в Конкурсе должен быть 
продлен таким образом, чтобы со дня опубли-
кования и (или) размещения изменений, вне-
сенных в извещение о проведении Конкурса, 
конкурсную документацию, до даты прове-
дения Конкурса этот срок составлял не менее 
чем 20 (двадцать) дней.

4.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОН-
КУРСЕ

4.1 Для участия в Конкурсе претендент 
представляет в конкурсную комиссию в уста-
новленный в извещении о проведении конкур-
са срок:

1) Заявку на участие в Конкурсе со-
гласно приложению №1;

2) Опись документов, прилагаемых к 
заявке на участие в Конкурсе, подписанную 
претендентом, либо уполномоченным пред-
ставителем претендента;

3) Документ, подтверждающий полно-
мочия лица, подписавшего заявку на участие 
в Конкурсе;

4) Копию свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица 
(физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя);

5) Копию учредительных документов 
(для юридического лица), копию паспорта - 2 
и 3 страницы, а также страницу с отметкой о 
регистрации по месту жительства (для инди-
видуальных предпринимателей);

6) Выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или копию 
такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за 1 месяц до даты разме-
щения организатором открытого Конкурса на 
официальном сайте извещения о проведении 
Конкурса;

7) Выписку из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринима-
телей или копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей), полученную 
не ранее чем за 1 месяц до даты размещения 
организатором открытого Конкурса на офици-
альном сайте извещения о проведении Кон-
курса; 

8) Сведения о не проведении ликвида-
ции участника открытого Конкурса - юриди-
ческого лица и отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании банкротом участника 
открытого конкурса - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и об от-
крытии конкурсного производства;

9) Сведения об отсутствии у участни-
ка Конкурса задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завер-
шенный отчетный период;

10) Платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении для под-
тверждения перечисления претендентом уста-
новленного в извещении о проведении торгов 
задатка в счет обеспечения оплаты приобрета-
емого на Конкурсе права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

4.2 Претендент вправе подать в отноше-
нии каждого лота одну заявку. Заявка подает-
ся на каждый лот отдельно.

4.3 Для участия в Конкурсе претендент 
вносит задаток в размере, сроки и порядке, 
которые указаны в извещении о проведении 
Конкурса. В случае если претендент намерен 
приобрести несколько лотов, задаток оплачи-
вается по каждому лоту.

4.4 Претендент несет ответственность 
за достоверность предоставленных сведений 
и документов.

4.5 Заявка представляется в письмен-
ной форме в запечатанном конверте с описью 
документов в сроки и по адресу, указанные 
организатором Конкурса в извещении о про-
ведении Конкурса.

4.6 На конверте указывается наимено-
вание Конкурса и лота, на участие в котором 
подается указанная заявка, а также наимено-
вание претендента, почтовый адрес (для юри-
дического лица) или фамилия, имя, отчество, 
сведения о месте жительства (для индивиду-
ального предпринимателя), идентификацион-
ный номер налогоплательщика.

4.7 Все листы заявки, все листы тома 
заявки должны быть на русском языке, про-
шиты и пронумерованы, скреплены печатью 
(при ее наличии) и подписаны претендентом 
или уполномоченным лицом претендента.

4.8 Заявки, представленные после окон-
чания установленного времени и даты, не рас-
сматриваются.

4.9 Поступившие заявки регистрируют-
ся секретарем комиссии в журнале регистра-
ции заявок по форме согласно приложению 
№2 к настоящему      Положению с указанием 
даты и времени ее получения, а также поряд-
ковый номер, присвоенный при регистрации. 
Отметка о приеме заявки ставится на сопро-
водительном письме претендента.

4.10 Претендент имеет право отозвать 
принятую конкурсной комиссией заявку до 
окончания срока приема заявок, в письменной 
форме уведомив об этом организатора Кон-
курса. Организатор Конкурса обязан возвра-
тить внесенный задаток претенденту в тече-
ние 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки в журнале приема заявок. В случае от-
зыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается 
претенденту в порядке, установленном для 
участников Конкурса.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗА-
ЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

5.1 Публично в день, во время и в ме-
сте, указанном в извещении о проведении 
Конкурса, комиссией вскрываются конверты 
с заявками.

5.2 Срок заседания комиссии при проце-
дуре вскрытия конвертов с заявками не может 
превышать 5 (пять) рабочих дней.

5.3 Претенденты, подавшие заявки, или 
их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками.

5.4 Наименование претендента и входя-
щие в состав заявки документы объявляются 
при вскрытии конвертов с заявками и заносят-
ся в протокол вскрытия конвертов с заявками.

5.5 При проведении процедуры возмож-
но ведение аудиозаписи.

5.6 Протокол вскрытия конвертов с за-
явками должен содержать следующие сведе-
ния: 

− о месте, дате, времени вскрытия кон-
вертов с заявками;

− о составе комиссии, присутствую-
щей при вскрытии конвертов с заявками;

− о ведении аудиозаписи;
− наименование (для юридических 

лиц), фамилия, имя, отчество (для индивиду-
альных предпринимателей) претендентов;

− сведения об идентификационном но-
мере налогоплательщика;

− юридический и почтовый адрес 
юридического лица, место жительства инди-
видуального предпринимателя;

− описание документов, вложенных в 
конверт с заявкой.

5.7 Протокол вскрытия конвертов с за-
явками на участие в Конкурсе оформляется в 
течение 1 (одного) рабочего дня, следующего 
за окончанием заседания комиссии, и подпи-
сывается всеми присутствующими на заседа-

нии членами комиссии.
5.8 Копия указанного протокола разме-

щается на официальном сайте организатора 
Конкурса в сети «Интернет» по адресу: ���.
derbent.ru в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты его подписания.

6. ПОРЯДОК ДОПУСКА К УЧА-
СТИЮ В КОНКУРСЕ, ТРЕБОВАНИЯ К 

УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
6.1 Публично в день, во время и в месте, 

указанном в извещении о проведении Конкур-
са, комиссией рассматриваются поступившие 
заявки на соответствие претендента, подавше-
го такую заявку, требованиям, установленным 
конкурсной документацией.

6.2 Срок заседания комиссии при про-
цедуре рассмотрения поступивших заявок не 
может превышать 5 (пять) рабочих дней.

6.3 При проведении процедуры возмож-
но ведение аудиозаписи.

6.4 По результатам рассмотрения заявок 
комиссией принимается решение:

− о допуске претендента к участию в 
Конкурсе и о признании его участником Кон-
курса;

− об отказе в допуске претендента к 
участию в Конкурсе.

6.5 Протокол рассмотрения заявок дол-
жен содержать следующие сведения:

− о месте, дате, времени рассмотрения 
заявок;

− о составе комиссии, присутствую-
щей при вскрытии конвертов;

− о ведении аудиозаписи;
− наименование (для юридических 

лиц), фамилия, имя, отчество (для индивиду-
альных предпринимателей) претендентов;

− сведения об идентификационном но-
мере налогоплательщика;

− юридический и почтовый адрес 
юридического лица, место жительства инди-
видуального предпринимателя; 

− о решении комиссии о допуске пре-
тендента к участию в Конкурсе или об отказе 
в допуске претенденту к участию в Конкурсе 
с обоснованием такого решения и указанием 
причин отказа в допуске к участию в Конкур-
се.

6.6 Протокол рассмотрения заявок 
оформляется в течение 1 (одного) рабочего 
дня, следующего за днем окончания заседа-
ния комиссии, и подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами комиссии.

6.7 Копия указанного протокола разме-
щается на официальном сайте организатора 
Конкурса в сети «Интернет» по адресу: ���.
derbent.ru в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты его подписания.

6.8 Претенденты допускаются к уча-
стию в Конкурсе при соблюдении следующих 
условий:

− претенденты на участие в Конкурсе 
- юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, а индивидуальные предпринимате-
ли не должны прекратить деятельность в ка-
честве индивидуального предприниматели;

− у претендентов на участие в Кон-
курсе должно отсутствовать применение 
административного наказания в виде прио-
становления деятельности в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

− у претендентов на участие в Конкур-
се должна отсутствовать задолженность по 
начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды 
за последний завершенный отчетный период.

− у претендентов на участие в Кон-
курсе должна отсутствовать задолженность 
по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, заключенным ранее;

− заявка подана лицом, в отношении 
которого отсутствуют ограничения в участии 
в Конкурсе на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции;

− предоставлен полный пакет доку-
ментов в соответствии с перечнем, указанным 
в извещении о проведении Конкурса;

− заявка подана лицом, уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

− подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет (счета), ука-
занный в извещении о проведении Конкурса.

6.9 Претендент не допускается комис-
сией к участию в Конкурсе в случае, если 
претендент не соответствует хотя бы одному 
из требований, указанных в конкурсной доку-
ментации.

6.10 Организатор Конкурса обязан вер-
нуть внесенный задаток претенденту, не до-
пущенному к участию в Конкурсе, в течение 
5 рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

7. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

7.1 Публично в день, во время и в ме-
сте, указанном в извещении о проведении 
Конкурса, комиссией проводится оценка и 
сопоставление заявок на участие в Конкурсе 
требованиям, установленным конкурсной до-
кументацией.

7.2 Срок заседания комиссии при про-
цедуре оценки и сопоставления заявок на 
участие в открытом Конкурсе не может пре-
вышать 5 (пять) рабочих дней.

7.3 При проведении процедуры возмож-
но ведение аудиозаписи.
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7.1 Комиссия осуществляет оценку и со-
поставление заявок в соответствии со шкалой 
для оценки критериев, установленной в При-
ложении №3 к настоящему Положению.

7.2 Каждой заявке присваивается поряд-
ковый номер в порядке уменьшения ее оценки. 
Заявке, получившей высшую оценку, присваи-
вается первый номер.

7.3 Победителем Конкурса признается 
участник Конкурса, заявке которого присвоен 
первый номер.

7.4 В случае, если заявкам нескольких 
участников Конкурса присвоен первый номер, 
победителем Конкурса признается тот участ-
ник Конкурса, заявка которого была представ-
лена в конкурсную комиссию раньше. 

7.5 Протокол оценки, сопоставления за-
явок и подведения итогов Конкурса должен 
содержать следующие сведения:

− о месте, дате, времени оценки, со-
поставления заявок и подведения итогов Кон-
курса;

− наименование (для юридических 
лиц), фамилия, имя, отчество (для индивиду-
альных предпринимателей) участников Кон-
курса;

− сведения об идентификационном но-
мере налогоплательщика;

− юридический и почтовый адрес 
юридического лица, место жительства инди-
видуального предпринимателя;

− о количестве баллов, набранных со-
ответствующими участниками конкурса, а 
также о порядковых номерах, присвоенных 
этим участникам открытого Конкурса;

− о подведении итогов открытого Кон-
курса и о решении об определении победите-
ля, принятом на основании результатов оцен-
ки и сопоставления заявок.

7.6 Протокол оценки, сопоставления за-
явок и подведения итогов Конкурса оформля-
ется в течение 1 (одного) рабочего дня, следу-
ющего за днем окончания заседания комиссии, 
и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии.

Копия протокола оценки, сопоставления 
заявок и подведения итогов Конкурса разме-
щается на официальном сайте организатора 
Конкурса в сети «Интернет» по адресу: ���.
derbent.ru организатором Конкурса в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты его подписания.

Конкурс признается несостоявшимся в 
следующих случаях:

− на участие в Конкурсе не было по-
дано ни одной заявки;

− по результатам рассмотрения заявок 
все заявки были признаны не соответствую-
щими требованиям конкурсной документа-
ции;

− только одна заявка была признана 
соответствующей требованиям конкурсной 
документации.

7.7 В случае если Конкурс признан не-
состоявшимся в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкурсе 
не подано ни одной такой заявки или по ре-
зультатам рассмотрения заявок на участие в 
Конкурсе все такие заявки были признаны не-
соответствующими требованиям конкурсной 
документации, организатор Конкурса вправе 
принять решение о повторном проведении 
Конкурса или об отмене Конкурса.

7.8 В случае если этот Конкурс был при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что только 
одна заявка на участие в этом Конкурсе была 
признана соответствующей требованиям кон-
курсной документации, договор на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции за-
ключается с лицом, которое являлось един-
ственным участником Конкурса.

7.9 Протокол оценки, сопоставления за-
явок и подведения итогов Конкурса является 
основанием для заключения с победителем 
Конкурса договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

7.10 Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции подлежит за-
ключению в срок не позднее 20 дней со дня 
подписания протокола оценки, сопоставления 
заявок и подведения итогов Конкурса.

7.11 Оплата за право на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции подлежит перечислению в пол-
ном объеме (с учетом ранее перечисленного 
задатка) единовременным платежом в течение 
7 рабочих дней после оформления результатов 
Конкурса на счет для перечисления платы за 
право на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, ука-
занный в извещении о проведении Конкурса.

7.12 Организатор Конкурса в течение 3 
рабочих дней со дня оплаты права на заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции передает победителю 
Конкурса проект договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции.

7.13 Победитель Конкурса должен под-
писать и заверить печатью указанный проект 
договора и вернуть его организатору Конкур-
са в срок не позднее установленного в изве-
щении о проведении Конкурса срока заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

7.14 В течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня проведения Конкурса участникам Кон-
курса, не ставшим победителями Конкурса, 
возвращаются внесенные задатки по соответ-
ствующим лотам.

7.15 Победителю Конкурса по соответ-
ствующему лоту задаток засчитывается в сум-
му оплаты за право на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

7.16 Победитель Конкурса в случае 
уклонения от подписания протокола оценки, 
сопоставления заявок и подведения итогов 
Конкурса, либо в дальнейшем от подписания 
договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции утрачивает внесенный 
задаток.

7.17 Победитель Конкурса, оплативший 
право на заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
вправе приступить к монтажу рекламной кон-
струкции после оформления в установленном 
действующим законодательством Российской 
Федерации порядке разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции и за-
ключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

7.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Конкурс, проведенный с нарушением 

правил, установленных действующим зако-
нодательством Российской Федерации, может 
быть признан судом недействительными по 
иску заинтересованного лица.

8.2 Признание Конкурса недействитель-
ным влечет недействительность договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, заключенного с лицом, выиграв-
шим Конкурс.

8.3 Результаты Конкурса могут быть об-
жалованы в судебном порядке.

Приложение №1
к Положению о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа
 «город Дербент»

В администрацию городского округа «город Дербент»

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку
 и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа

 «город Дербент» (далее - конкурс)

ЛОТ № _________

Изучив условия и порядок проведения открытого конкурса
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

ИНН ___________________________ОГРН _____________________________

Действующий(щее) на основании устава, свидетельства о регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя, иное_______________________________________________

______________________________________________________________________________________
(указать вид документа)

Зарегистрированого___________________________________________________________________   
(кем и когда зарегистрированы юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя:

____________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

выдан  ________________ 20 ______г.,   _________________________________________________         
___________________________________________________________________________________

(когда и кем выдан)
Место нахождения: _____________________________________________________________
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального пред-

принимателя)
В лице _____________________________________________________________________________

(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)
_____________________________________дата___________________________________________
и место рождения ___________________________________________________________________

паспорт серии___________№ ______________код подразделения__________________
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан «______» _________________20_____г.
___________________________________________________________________________________

(когда и кем выдан)
адрес проживания: __________________________________________________________________

(адрес места постоянного проживания с индексом)
Контактные телефоны:_______________________________________________________________
действующий от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя:
без доверенности, на основании доверенности____________________________________________

____________________________________________________________________________________               
(наименование и реквизиты доверенности)

в соответствии с условиями и порядком проведения открытого конкурса извещаю о своем жела-
нии участвовать в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории городского округа «город Дербент», включенным в состав 
лота №______, в соответствии с извещением о проведении конкурса, размещенном на официальном 
сайте организатора конкурса в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: ���.
derbent.ru, подтверждаю соблюдение установленных условий, предусмотренных порядком проведе-
ния конкурса, а также свое соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

Достоверность представленных сведений, документов подтверждаю.
__________________________________   ________________________________________________
(наименование участника конкурса)                                                 (подпись и расшифровка подписи)

М.П.  дата _____________________

Приложение №2
к Положению о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории
 городского округа «город Дербент»

Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе

п/п
№

Дата Время Заявитель Подпись заяви-
теля о вручении 

заявки на участие
 в конкурсе

Примеча-
ния

Приложение №3
к Положению о порядке организации и проведения торгов на право заключения догово-

ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа 
«город Дербент»

Оценочная таблица

№
п/п

Наименование критерия Определение коли-
чества баллов

1 2 3
1. Полнота и достоверность сведений об организации (индивидуальном предпри-
нимателе), содержащихся в представленных документах
1.1 Определение рекламной деятельности в ОКВЭД свиде-

тельства о государственной регистрации как одного из 
основных видов деятельности

Есть – 5 баллов
Нет – 0 баллов

1.2 Опыт рекламной деятельности участника конкурса Есть – 5 баллов
Нет – 0 баллов

2. Доля социальной наружной рекламы, размещаемой безвозмездно
2.1 5 % 5 баллов
2.2 6 - 10 % 10 баллов
2.3 11 - 15 % 15 баллов
2.4 16 - 20 % 20 баллов
2.5 21 - 40 % 25 баллов
2.6 41 % и выше 30 баллов
3. Благоустройство территории ГО «город Дербент», в том числе территории (в 
радиусе 10 метров от центральной оси рекламной конструкции), прилегающей к местам 
рекламных конструкций.
3.1 Уборка мусора в радиусе 10 метров от центральной оси 

рекламной конструкции не реже чем раз в месяц
10 баллов

3.2 Покос травы не реже чем раз в месяц в летнее время 10 баллов

3.3 Своевременная покраска рекламной конструкции не ме-
нее 1 раза в год 

10 баллов

3.4 Спил поломанных веток, деревьев возле конструкции 10 баллов

3.5 Высадка газонной смеси и оборудование клумбы, если 
этого требует территориальное размещение

10 баллов

4. Участие в праздничном оформлении территории ГО «город Дербент

4.1 Выполнение комплекса услуг в функционировании си-
стемы праздничного оформления территории ГО «город 
Дербент» на весь период действия договора на установку 
и эксплуатацию конструкции

10 баллов

Итоговое максимальное количество баллов 100

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом городского 
округа «город Дербент», Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
I. Внести следующие изменения в Поло-. Внести следующие изменения в Поло-

жение об Управлении по регулированию кон-
трактной системы городского округа «город 
Дербент», утвержденное Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» 

от 25.06.2019 №7-9:
1. абзац 2 п.3.3 изложить в следующей 

редакции:
«проведение открытых конкурсов в элек-

тронной форме, конкурсов с ограниченным 
участием и двухэтапных конкурсов в элек-
тронной форме (далее – электронный кон-
курс);»;

2. абзац 3 п.3.3 изложить в следующей ре-
дакции:

«проведение аукционов в электронной 
форме (далее – электронный аукцион), с уче-

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
от 1 июля 2020 года          №15-6

О внесении изменений в Положение об Управлении по регулированию
 контрактной системы, утвержденное Решением Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент» от 25.06.2019 №7-9
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том особенностей, предусмотренных пунктом 
3.4 настоящего Положения;»;

3. пункт 3.11 изложить в следующей ре-
дакции:

«Осуществляет функции уполномочен-
ного органа по определению поставщика, 
подрядчика, исполнителя на основании Со-
глашений, заключенных с муниципальными 
заказчиками городского округа «город Дер-
бент».».

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

Глава городского округа 
«город Дербент»                                             

Х. Абакаров
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                                         

М. Рагимов                  

Рассмотрев представленные материалы 
заседания Дербентской межведомственной 
топонимической комиссии, руководствуясь 
Положением «О порядке наименования, пе-
реименования, присвоения новых названий 
проспектам, улицам, площадям и другим ли-
нейным и локальным транспортным объектам 
городского округа «город Дербент»» и Уста-
вом муниципального образования «город Дер-
бент» Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Переименовать улицу Строительная в 

проспект Московский.
2. Управлению архитектуры и градостро-

ительства администрации городского округа 
«город Дербент»:

-  внести в адресный реестр городского 
округа «город Дербент» название «проспект 
Московский» согласно ч.1 настоящего Реше-
ния;

-  направить настоящее Решение для внесе-
ния изменений в Федеральную информацион-
ную адресную систему.

3. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня ввода улицы в эксплуатацию после завер-
шения реконструкции и подлежит опубликова-
нию в газете «Дербентские новости».

Глава городского округа
 «город Дербент»                 Х. Абакаров

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»                                              

М. Рагимов 

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН

от 1 июля 2020 года          №15-7
О переименовании улицы Строительная в проспект Московский 

Руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и в 
связи с внесением в него изменений и допол-
нений Федеральными законами от 29.12.2017 
№443-ФЗ; от 31.12.2017 №503-ФЗ; от 
16.12.2019 №432-ФЗ, Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального обра-. Внести в Устав муниципального обра-

зования «город Дербент» Республики Даге-
стан следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 5 части 1 статьи 6  после слов 
«за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах городского округа,» до-
полнить словами «организация дорожного 
движения»;

2. Пункт 27 части 1 статьи 6 изложить 
в следующей редакции:

 «27) участие в организации деятельно-
сти по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов;»;

3. Пункт 11 части 1 статьи 7 изложить 
в следующей редакции:        

 «11) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями, в том 
числе муниципальными организациями в 
сфере культуры и образования, в порядке и 
на условиях, которые установлены федераль-
ными законами, а также применение резуль-
татов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомствен-
ных организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению недостат-
ков, выявленных по результатам независи-
мой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федераль-
ными законами;»;

4. Часть 4 статьи 22 изложить в следу-
ющей редакции:

 «4. Решение Собрания депутатов о вне-
сении изменений в настоящий Устав, изме-
няющее структуру органов местного само-
управления, а также предусматривающее 
увеличение (уменьшение) численности 
депутатов Собрания депутатов, вступает в 
силу не ранее, чем по истечении срока полно-
мочий Собрания депутатов, принявшего ука-
занное решение, за исключением полномо-
чий, срока полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц местного само-
управления.»;

5. Часть 8 статьи 28 изложить в следу-
ющей редакции:

 «8. Депутат, осуществляющий свои пол-
номочия на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных 
лиц;

2) участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в городском округе, 
аппарате избирательной комиссии городско-
го округа, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной ор-

ганизации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в го-
родском округе, аппарате избирательной ко-
миссии городского округа, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недви-
жимости) с предварительным уведомлением 
Главы Республики Дагестан в порядке, уста-
новленном законом Республики Дагестан;

в) представление на безвозмездной осно-
ве интересов городского округа в Совете му-
ниципальных образований Республики Да-
гестан, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управле-
ния;

г) представление на безвозмездной ос-
нове интересов городского округа в органах 
управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является городской округ, в 
соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени городского округа полномо-
чий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»;

6. Статью 30 дополнить частью 1.1 сле-
дующего содержания:

 «1.1 Депутат Собрания депутатов, ре-
шивший уйти в отставку по собственному 
желанию, направляет соответствующее 
заявление в Собрание депутатов. С мо-
мента регистрации заявления Собранием 
депутатов полномочия депутата Собрания 
депутатов прекращаются.»; 

7. Часть 6 статьи 31 изложить в следу-
ющей редакции:

 «6. Глава городского округа, осуществля-
ющий свои полномочия на постоянной осно-
ве, не вправе:

1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных 
лиц;

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
от 1 июля 2020 года          №15-8

О проекте Решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «город Дербент»   

 Республики Дагестан»

2) участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в городском округе, 
аппарате избирательной комиссии городско-
го округа, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в го-
родском округе, аппарате избирательной ко-
миссии городского округа, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недви-
жимости) с предварительным уведомлением 
Главы Республики Дагестан в порядке, уста-
новленном законом Республики Дагестан;

в) представление на безвозмездной осно-
ве интересов городского округа в Совете му-
ниципальных образований Республики Да-
гестан, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управле-
ния;

г) представление на безвозмездной ос-
нове интересов городского округа в органах 
управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является городской округ, в 
соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени городского округа полномо-
чий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-

тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»;

8. Статью 33 дополнить частями 6 и 7 
следующего содержания:

 «6. Глава городского округа, решив-
ший уйти в отставку по собственному 
желанию, направляет соответствующее 
заявление в Собрание депутатов. С мо-
мента регистрации заявления Собранием 
депутатов полномочия главы городского 
округа прекращаются.

7. Решение Собрания депутатов о до-
срочном прекращении полномочий главы 
городского округа принимается не позд-
нее, чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание по-
явилось в период между заседаниями - не 
позднее, чем через три месяца со дня по-
явления такого основания.».

II. Опубликовать настоящее Решение в 
городской газете «Дербентские новости» и 
разместить в сети интернет на официальном 
сайте Собрания депутатов городского окру-
га «город Дербент»  www.сд-дербент.рф, для 
ознакомления и обсуждения населением го-
рода. 

III. Утвердить порядок проведения пу-
бличных слушаний по настоящему Решению 
согласно приложению.

IV.Установить, что предложения граж-
дан по настоящему Решению принимаются 
в письменном виде комиссией Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» 
по законности и правоохранительной дея-
тельности, а также на электронную почту  
е-mail: gorodskoe.sobranie@mail.ru с 02 июля 
2020 года до 17 июля 2020 года. Письменные 
предложения будут приниматься по адресу: г. 
Дербент, пл. Свободы, 2, здание администра-
ции городского округа, с 9-00 до 17-00 часов 
ежедневно.

V. Для обсуждения настоящего Решения 
с участием жителей провести публичные 
слушания 20 июля 2020 года, в 10-00 часов, 
с соблюдением всех необходимых мер по 
предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции. Местом про-
ведения   публичных слушаний определить 
конференц-зал администрации по адресу: 
г.Дербент, пл.Свободы, 2.

VI. Протокол и результаты публичных 
слушаний подлежат опубликованию в город-
ской газете «Дербентские новости».

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»                                                                    

М. Рагимов

      1. Для обсуждения проекта Решения 
Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образова-
ния «город Дербент» Республики Дагестан» 
проводятся публичные слушания.

      С учетом функционирования режи-
ма на территории городского округа «город 
Дербент» «режим повышенной готовности», 
публичные слушания, местом проведения 
которых определен конференц-зал админи-
страции города, проводятся с соблюдением 
всех необходимых мер по предупреждению 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции.

      2. Организацию и проведение публич-
ных слушаний осуществляет заместитель 
председателя Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент». 

      3. В публичных слушаниях по проек-
ту Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «город Дербент» Республики 
Дагестан» выступает с докладом и предсе-
дательствует заместитель председателя Со-
брания депутатов городского округа «город 
Дербент».  

      4. В публичных слушаниях вправе 
принять участие каждый житель городского 
округа.

      5. Для ведения протокола публичных 
слушаний председательствующий определя-
ет секретаря публичных слушаний.

      6. Участникам публичных слушаний 
обеспечивается право высказать свое мнение 
по проекту решения.

      7. Всем желающим выступить пре-

доставляется слово, в зависимости от коли-
чества желающих выступить председатель-
ствующий вправе ограничить время любого 
из выступлений.

      8. Председательствующий вправе при-
нять решение о перерыве в публичных слу-
шаниях и продолжении их в другое время.

      9. По истечении времени, отведен-
ного председательствующим на проведение 
публичных слушаний, участники публичных 
слушаний, которым не было предоставлено 
слово, вправе представить свои замечания и 
предложения в письменном виде. Устные за-
мечания и предложения по проекту решения 
заносятся в протокол публичных слушаний, 
письменные замечания и предложения при-
общаются к протоколу, который подписыва-
ется председательствующим и секретарем.

     10. Поступившие от населения заме-
чания и предложения по проекту решения, в 
том числе в ходе проведения публичных слу-
шаний, носят рекомендательный характер.

     11. Результаты публичных слушаний 
подписывается председательствующим и 
подлежит опубликованию.

     12. Указанные замечания и предложе-
ния рассматриваются на комиссии по закон-
ности и правоохранительной деятельности 
Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент».

     13. После завершения рассмотрения 
замечаний и предложений граждан, а также 
результатов публичных слушаний, Собрани-
ем депутатов городского округа «город Дер-
бент» принимается Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «город Дербент» Ре-
спублики Дагестан».

Приложение
к Решению Собрания депутатов

городского округа «город Дербент»
от 01.07.2020 №15-8ПОРЯДОК

проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент»

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город 
Дербент» Республики Дагестан»
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отметил, что проект решения про-
шел все процедуры: в том числе 
публичные слушания, получил 
положительное заключение  Кон-
трольно-счетной палаты города. 
Далее он подробно остановился 
на исполнении доходной и рас-
ходной частей бюджета города 
Дербента за минувший год. Так, 
за 2019 год в бюджет городского 
округа «город Дербент» посту-
пили доходы в сумме 4 092 942,1 
тыс. руб.  при уточненном плане 
на 2019 год 3 560 954,37 тыс. руб., 
тем самым годовые назначения 
исполнены на 114,9%.

Анализируя собираемость на-
логовых доходов бюджета горо-
да, Айваз Рагимов отметил, что 
исполнение по НДФЛ составило 
110,8%, ЕНВД – 118,4%, УСН 
– 104,2%, земельному налогу - 
104%. Исполнение годового пла-
на по всем налоговым доходам за 
2019 год составило 171,24%, по 
неналоговым доходам – 109,3%.

Исполнение расходной части 
городского бюджета, как сообщил 
докладчик, составило 3 084 746,6 
тыс. рублей. 

Наибольший объем средств 
из городского бюджета направлен 
на финансирование:  образования 

- 1 561 879,5 тыс. руб. (50,6 % в 
структуре расходов бюджета), жи-
лищно-коммунальное хозяйство 

– 986 654,4 тыс. руб. (32,0 %), на-
циональная экономика – 328 402,4 
тыс. руб. (10,6%) общегосудар-
ственные вопросы – 104 507,3 тыс. 
руб. (3,4%), социальная политика 

– 47 036,0 тыс. руб.(1,5%), культу-
ра и кинематография – 20 492,9 
тыс. руб. (0,7 %), национальная 
безопасность и правоохранитель-
ная деятельность – 19 143,5 тыс. 
руб. (0,6 %), физическая культура 
и спорт – 9 664,6 тыс. руб. (0,3%), 
средства массовой информации 

-  6826,8 тыс. руб. (0,2%).
 - По итогам проведенной ра-

боты полностью погашена задол-
женность всех муниципальных 
учреждений за коммунальные ус-
луги, услуги энергоснабжения и 
газификации. Также в результате 
повышения финансовой дисци-
плины в полном объеме и в срок 
выплачивается заработная плата 
работникам бюджетных учрежде-
ний в два этапа с учетом авансо-
вых платежей, - сказал в заключе-
ние докладчик. 

С содокладом на заседании 
выступил председатель Контроль-
но-счетной палаты городского 
округа «город Дербент» Маил 
Ибрамхалилов, предложивший 
депутатам утвердить исполнение 
бюджета городского округа «го-
род Дербент» за 2019 год.  

Перейдя к третьему вопро-
су - «О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
от 19 декабря 2019 года №12-1 «О 
бюджете городского округа «го-
род Дербент» на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов», 
Айваз Рагимов отметил, что в 
проекте решения предлагается 
внести изменения в расходную 
часть бюджета в связи с появле-
нием дополнительных расходов 
на вопросы социальной сферы и 
коммунального хозяйства, а также 
в связи с необходимостью пере-
распределения высвободившихся 
средств на общую сумму 141 854,9 
млн. рублей. Указанные средства 
предлагается перераспределить и 
направить на разработку техни-
ческой документации и проектов 
реконструкции образовательных 
учреждений, подготовку учреж-
дений к новому учебному году, 
реконструкцию инженерных се-
тей и водоснабжение верхней ча-
сти города, реконструкцию улиц, 
устройство объездных дорог и т.д. 

По четвертому вопросу - «О 
внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов городско-

го округа «город Дербент» от 
28.11.2018 №3-5 «О структуре 
администрации городского окру-
га «город Дербент» выступил на-
чальник отдела правовой и кадро-
вой работы администрации города 
Альберт Альдеров. В связи с при-
нятием Закона РД от 06.12.2019 г. 
№108 «О прекращении осущест-
вления органами местного само-
управления муниципальных об-
разований Республики Дагестан 
полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния» из структуры адми-
нистрации города Дербента ис-
ключается отдел ЗАГСа. Вместе 
с тем, в связи с увеличением чис-
ленности работников и количе-
ства структурных подразделений, 
предложено разделить вопросы 
правовой и кадровой работы, соз-
дав Правовое управление и Отдел 
муниципальной службы и кадров. 

Выслушав доклады началь-
ников Управления экономики и 
инвестиций Садуллы Кудаева и 
Управления по регулированию 
контрактной системы Генжали 
Махмудова, депутаты утвердили 
Положение о порядке организа-
ции и проведения торгов на право 
заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории го-
родского округа «город Дербент» 
и внесли изменения в Положение 
об Управлении по регулированию 
контрактной системы. 

Далее был рассмотрен вопрос 
о переименовании улицы Строи-
тельная в проспект Московский. 
Как сообщил главный архитек-
тор города Иса Магомедов, в 
Дербентскую межведомственную 
топонимическую комиссию по-
ступило обращение о переиме-
новании улицы Строительная в 
проспект Московский, которое 
получило одобрение комиссии. 
Улица Строительная подлежит ре-
конструкции, и с учетом соответ-
ствующих требований решение 
о переименовании её в проспект 
вступит в силу по завершению ре-
конструкции, то есть после ввода 
улицы в эксплуатацию.

Выступая по восьмому вопро-
су, первый заместитель пред-
седателя Собрания депутатов 
Магомед Магомедов отметил 
необходимость приведения Уста-
ва муниципального образования 
«город Дербент» в соответствие с 
новыми нормами российского за-
конодательства и рекомендаций 
Правительства и ЦИК России. По 
словам докладчика, изменения 
и дополнения коснутся по опре-
делению порядка отставки по 
собственному желанию депутата 
городского Собрания депутатов, 
главы городского округа в соот-
ветствии с представлением проку-
ратуры города.

По всем вопросам повестки 
дня приняты соответствующие 
решения.

В «Разном» выступил заме-
ститель председателя постоянной 
депутатской комиссии по социаль-
ной политике Полад Наметулла-
ев. Он поблагодарил Хизри Аба-
карова и Сулеймана Керимова за 
поддержку и помощь Дербенту и 
Дагестану в целом в период пан-
демии и предложил извлечь уроки 
из пережитого  периода пандемии. 
Учитывая, что в ЦГБ не хватает 
врачебного персонала, депутат 
предложил провести мониторинг 
среди дербентских студентов - вы-
пускников медицинских вузов 
страны и с учётом тех врачебных 
специальностей, которые необхо-
димы городу, помочь им в посту-
плении и прохождении клиниче-
ской ординатуры. Таким образом, 
по окончании ординатуры город 
получит квалифицированных спе-
циалистов, которые должны будут 
отработать в ЦГБ не менее пяти 
лет.

Полад Неметуллаев также от-
метил тот факт, что прямого воз-

действия и влияния на аптечный 
бизнес муниципалитет в настоя-
щее время не имеет, этим объясня-
ется существенное подорожание 
лекарственных препаратов жиз-
ненной необходимости в период 
пандемии. Депутат предложил 
проработать механизм оказания 
помощи семьям, которые не попа-
дают под социальные (льготные) 
гарантии, но живут за чертой бед-
ности. Для этого, по его мнению, 
необходимо провести мониторинг 
и выяснить, какие аптеки в городе 
могут работать по принципу соци-
альных (бюджетных) аптек.

Также предложено внести 
изменения в структуру адми-
нистрации, восстановив отдел 
здравоохранения, либо создать 
административно-депутатскую 
комиссию, чтобы иметь полную и 
достоверную информацию о том, 
что происходит в сфере медицин-
ского и лекарственного обслужи-
вания города.

Данные предложения были 
поддержаны депутатом Сусанной 
Фейзиевой-Мирзахановой. По ее 
мнению, ЦГБ должна находиться 
в юрисдикции муниципалитета, 
а не республики, в чье ведение 
она была передана несколько лет 
назад. Нужно, считает она, дать 
принципиальную оценку работе 
здравоохранения города в период 
распространения новой корона-
вирусной инфекции и продумать, 
что нужно сделать, чтобы уберечь 
наших людей в случае, если насту-
пит новая вторая волна пандемии. 

В обсуждении вопросов по-
вестки дня также приняли участие 
депутаты Николай Алчиев, Нари-
ман Мусаев, Кази Казиев, Шара-
футдин Сейидов, Айваз Алиханов, 
заместитель председателя Обще-
ственной палаты Сейран Рагимов 
и другие. 

В рамках заседания Хизри 
Абакаров и Мавсум Рагимов вру-
чили Почетные грамоты Собра-
ния депутатов городского округа 
«город Дербент» руководителю 
вокальной студии «Счастливое 
детство» Алмаз Исаевой – за 
вклад в творческое развитие под-
растающего поколения и вос-
питаннице этой студии Фатиме 
Наметуллаевой - за достигнутые 
успехи в международных, всерос-
сийских и республиканских твор-
ческих конкурсах и фестивалях, 
Ульвие Бабаевой - за вклад в раз-
витие культуры и искусства в го-
роде Дербенте. Почетные грамоты 
также вручены инженеру-энерге-
тику УЖКХ Джабраилу Сурха-
еву и электромонтеру аварийно-
диспетчерской службы УЖКХ 
Атлу Исаеву - за добросовестный 
труд и оперативную организацию 
выполнения аварийно-восстано-
вительных работ на территории 
города Дербента. 

За вклад в подготовку и про-
ведение празднования 75-летия 
Великой Победы именными 
Кубками городского Собрания 
депутатов награждены военный 
комиссар по гг. Дербент, Даге-
станские Огни и Дербентскому 
району Адиль Кулиев, замести-
тель главы администрации Артур 
Гамзатов, начальник Управления 
культуры, молодежной политики 
и спорта Самиля  Наджафова, 
директор ДДЮТ Заидат Мазано-
ва, заместитель директора МБУ 
«Горсервис» Аслан Раджабов и 
начальник отдела ритуальных ус-
луг МБУ «Горзеленхоз» Камал 
Меджидов. 

За значительный личный 
вклад в становление и развитие 
муниципальной службы в город-
ском округе «город Дербент», про-
должительную и безупречную 
службу в органах местного само-
управления знаком отличия «За за-
слуги перед городом Дербентом» 
награждена начальник орготдела 
Собрания депутатов Ругия Касу-
мова.

Хизри Абакаров и Мавсум Ра-
гимов поздравили награжденных 
и пожелали им новых достижений, 
крепкого здоровья, благополучия, 
удачи и новых свершений во благо 
древнего Дербента, Дагестана и 
России.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Общая площадь, на которой 
будет располагаться парк, со-
ставляет 16 га. Эта территория 
передана Росимуществом РД 
в безвозмездное пользование 
администрации Дербента. По 
словам заместителя руководите-
ля Росимущества в РД Арслана 
Сайпуллаева раньше здесь не-
законно добывался и вывозился 
песок. 

- Сейчас хищничество оста-
новлено. Отметим, что в даль-
нейшем, если образуются 
излишки песка или грунта, ад-
министрация имеет право вы-
возить  его для нужд города, - 
сказал он. 

Хизри Абакаров рассказал, 
что на территории  парка будет 
располагаться зона палаточного 
городка, казарм, столовой, го-
стиницы, страйкбола, спортив-
ная территория, выставочная 
зона военной техники с плацем 
и парковкой, игровые площад-
ки для детей, амфитеатр и лет-
ний кинотеатр, велодорожка, 
конференц-зал. 

- Большую помощь нам ока-

зало руководство Росреестра и 
Росимущества РД, а также Ми-
нистерство обороны. Самый 
главный экспонат будущего 
парка – экраноплан «Лунь». Мы 
придумаем различные игры для 
детей, которые позволят им луч-
ше изучить историю страны и 
строение техники, которая у нас 
здесь будет. Туристы, которые 
приезжают в Дербент, смогут 
оставить своих детей в палаточ-
ном городке, а сами пойдут из-
учать достопримечательности и 
улочки города. С детьми в это 
время будут заниматься физи-
ческим и творческим развитием. 
Таким образом, в нашем древ-
нем городе каждый турист раз-
ного возраста найдет для себя 
интересное занятие, - подчер-
кнул Хизри Абакаров. 

Глава Дербента поблагода-
рил командующего Каспийской 
флотилией Сергея Пинчука за 
оперативное решение и содей-
ствие по вопросу будущего пе-
ремещения экраноплана «Лунь» 
в парк «Патриот».

Глава Дербента побывал на площадке 
строительства парка «Патриот» 

Амина ДАШДАМИРОВА

1 июля глава Дербента Хизри Абакаров, и.о руководителя 
Управления Росреестра по РД Николай Чернухин и руководитель 
ТУ Росимущества в РД Абдулпатах Амирханов побывали на тер-
ритории строительства военно-патриотического парка «Патриот».

В ходе встречи с Артуром Гам-
затовым Хизри Абакаров выразил 
уверенность в том, что он прине-
сет пользу горожанам на новой 
должности. Он поставил перед 
новым заместителем основные 
задачи, которые ему предстоит 
решить, и пожелал больших успе-
хов на этом ответственном посту, 
а также плодотворной работы на 
благо Дербента и его жителей.

Артур Русланович Гамзатов 
с 2019 года по сегодняшний день 
занимал должность руководителя 
управления жилищно-коммуналь-

ного хозяйства г.Дербента.
Ранее работал на руководящих 

должностях в частных компаниях 
в сфере строительства и ЖКХ.

НАЗНАЧЕНИЕ
Артур Гамзатов назначен 
заместителем мэра Дербента

25 июня мэр Дербента Хизри Абакаров назначил началь-
ника управления жилищно-коммунального хозяйства Артура 
Гамзатова своим заместителем по вопросам ЖКХ, градострои-
тельства и благоустройства.

В рамках тестирования была про-
верена организационная и техниче-
ская готовность пунктов проведения 
экзамена (ППЭ): обеспеченность не-
обходимым оборудованием и проведе-
ние инструктажа специалистов.

В Дербенте первый государствен-
ный экзамен будет проходить 3 июля 
по литературе, географии и информа-
тике. В этом году ЕГЭ сдают 520 уча-
щихся 11-х классов.

Представители государственной 
итоговой аттестации отметили, что 
пункты сдачи ЕГЭ в Дербенте показа-
ли высокую степень готовности к про-
ведению государственного экзамена. 

Как подчеркнула начальник ГУО 

Гюльназ Самедова, в Дербенте все 
пункты сдачи полностью готовы к 
проведению ЕГЭ и в техническом, и 
в санитарно-эпидемиологическом, и в 
организационном плане. Они оснаще-
ны всем необходимым оборудованием 
и дополнительными источниками пи-
тания. Каждый день до мероприятия в 
помещениях обоих пунктов проводит-
ся генеральная дезинфекция.

- Сегодня хочется всем выпускни-
кам школ Дербента пожелать удачной 
сдачи ЕГЭ. Очень важно психологиче-
ски быть настроенным на позитив. Не 
нужно сомневаться в своих знаниях, - 
пожелала Гюльназ Самедова.

ОБРАЗОВАНИЕ
В дербентских школах проходит 
всероссийская апробация ЕГЭ

Мария АМИРОВА

29 июня на базе дербентских школ №18 и №19 в ППЭ-452, 453 
состоялась третья федеральная апробация ЕГЭ-2020, которая под-
тверждает готовность пунктов проведения единого государствен-
ного экзамена. В апробации задействованы работники пунктов, 
которые примут участие в организации экзаменов.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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Так, хозяйка салона красо-
ты «Hayat Beauty  Salon» Айгюн 
Сеидова в знак благодарности 
за самоотверженный труд меди-
ков в борьбе с короновирусной 
инфекцией проводит благотво-
рительную акцию. 5 и 6 июля 
медработники Дербента смогут 
бесплатно постричься, сделать 

укладку, маникюр, педикюр, по-
лучить косметические услуги в 
данном салоне.

Для этого необходимо заранее 
записаться по телефону. 8 928 
5280439, либо написать в соци-
альной сети Инстаграм:  @hayat.
beauty.salon_

Администрация Дербента инфор-
мирует, что в рамках подготовки ко 
2-му этапу отмены ограничительных 
мероприятий, введенных на террито-
рии Республики Дагестан Указом Гла-
вы РД от 18.03.2020 №17 «О введении 
режима повышенной готовности», на 
территории непродовольственных 
розничных рынков необходимо орга-
низовать выполнение следующих ре-
комендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека:

- соблюдение масочного и перча-
точного режима персоналом, 

- осмотр работников в течение дня 
на признаки ОРВИ, 

- временное отстранение от работы 
лиц из групп риска, 

- запрет приема пищи сотрудника-
ми на рабочем месте, 

- соблюдение социальной дистан-
ции между посетителями и между ра-
ботниками 1,5 м,

- при одновременном нахождении 
в торговом зале магазина лиц из рас-
чета 1 человек на 4 кв. м - ограничение 
доступа новых посетителей в магазин

Необходимо:
- измерять у сотрудников бескон-

тактным термометром температуру до 
начала работы, 

- проветривать помещения каждые 
2 часа, 

- обеспечить наличие 5-дневного 
запаса моющих и дезинфицирующих 
средств и СИЗ, 

- обеззараживать воздух в помеще-
ниях, 

- обрабатывать руки персонала и 
посетителей антисептиками, 

- проводить ежедневную влажную 
уборку с применением дезинфициру-
ющих средств.

Исполнение перечисленных реко-
мендаций Роспотребнадзора управля-
ющими рынками компаниями будет 
проверено межведомственной комис-
сией с выездом на место.

О введении режима повышенной готовности 
на территории розничных рынков

Постановлением Магарам-
кентского районного суда РД 
указанный гражданин привле-
чен к административной ответ-
ственности по ч.1 ст. 20.3 КоАП 
РФ в виде административного 
штрафа, экстремистская симво-
лика конфискована и уничтоже-
на. В ходе заседания правона-
рушитель раскаялся, свою вину 
признал полностью.

В соответствии с законода-

тельством РФ максимальное на-
казание по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ 

– штраф до 50 тысяч рублей.
Вместе с тем, за публич-

ные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности 
предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 280 УК РФ, 
максимальное наказание по дан-
ной статье - до 5 лет лишения 
свободы.

ПУ ФСБ РОССИИ по РД СООБЩАЕТ
Экстремистская символика 
конфискована и уничтожена

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД сообщает

В ходе проведения профилактических мероприятий сотруд-
никами Пограничного Управления ФСБ России по РД во взаи-
модействии с Министерством внутренних дел по РД в п. Ахты 
выявлен факт публичной демонстрации (на автомобиле) флага 
запрещённой в Российской Федерации международной терро-
ристической организации гражданином России 1966 г.р.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
К услугам медиков – салон красоты

В Дербенте предприниматели оказывают благотворитель-
ную помощь медицинским работникам. 

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров Открыто-

го акционерного общества «Радиоэлемент»
Открытое акционерное общество «Радиоэлемент» (далее — ОАО 

«Радиоэлемент» или Общество) сообщает акционерам Общества о 
проведении Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционер-
ное общество «Радиоэлемент».

Место нахождения Общества: 368608, Республика Дагестан, 
г.Дербент, ул.Строительная, 3.

Адрес Общества: 368608, Республика Дагестан, г.Дербент, ул. Стро-
ительная, 3.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания 
приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 июля 2020 
года.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосо-

вание*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие пра-

во на участие в Общем собрании акционеров: 5 июля 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 

по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкно-
венные именные акции.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 368608, Республика Дагестан, г.Дербент, 
ул. Строительная, 3, ОАО «Радиоэлемент».

При направлении заполненных документов в Общество предста-
вителям акционеров необходимо приложить документы, подтвержда-
ющие их полномочия для осуществления голосования (их копии, за-
свидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акци-
онеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам от-
четного 2019 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Об-

щем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (мате-
риалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров, по адресу: 368608, Республика Дагестан, 
г.Дербент, ул. Строительная, 3, приемная Общества, в рабочие дни и 
часы Общества, в течение 20 дней до даты проведения Общего собра-
ния акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для 
голосования).

Совет директоров ОАО «Радиоэлемент»

Утерянный
аттестат №1466786, выданный СОШ №20 г. Дербента в 2004 году 

на имя Кадиевой Раисат Гасангусейновны, считать недействитель-
ным.  

Утерянный
аттестат 14Б №1454352, выданный МБОУ ГКМ (СОШ №18) г. 

Дербента в 2004 году на имя Мирзаметова Руслана Джамирзеевича, 
считать недействительным.  

Установлено, что сооружение 
представляет собой замкнутое по-
мещение - небольшое кирпичное 
здание на каменном основании, поч-
ти прямоугольное в плане, перекры-
тое кирпичным полуциркульным 
(коробовым) сводом. Внутренние 
размеры сооружения: длина - 256-
258 см, ширина - 180-194 см, высота 
помещения от уровня пола до верха 
свода - 210 см. Западная часть сво-
да прогнулась под тяжестью  почти 
3–метровой толщи вышележащего 
грунта. В центре поперечной юго-
западной стены расположен вход-
ной проем, в центре остальных стен 
имеются арочные ниши, причем в 
северо-восточной стене – двойная 
ниша. Здание ориентировано цен-
тральной осью по линии СВ-ЮЗ.

Входной проем имеет ширину 
57-59 см, высоту - 160-162 см. Он 
перекрыт полуциркульной аркой из 
квадратных кирпичей, поставлен-
ных на ребро. Лестничный марш 
ведет наверх с уровня пола. Ступе-
ни лестницы сложены из 4-5 рядов 
кирпичей. Зачищены шесть лест-

ничных ступеней. Входной проем 
прослежен в длину на 120 см. Далее 
лестничный марш не прослеживал-
ся из-за наличия завала и по мерам 
безопасности.

Сооружение возведено на из-
вестковом растворе цепной кладкой 
из стандартных кирпичей формата 
20-23х20х23х4 см и полуформатных 
кирпичей размером 20-22х10-12х4 
см. На стенах в отдельных местах 
фиксируются небольшие участки 
со следами известковой штукатур-
ки. Кирпичные стены возведены на 
основании, сложенном из двух-трех 
рядов грубо подработанных рваных 
камней, положенных на известко-
вом растворе. Уровень подошвы 
каменного основания соответствует 
уровню пола помещения, выложен-
ному на большей площади из об-
ломков обожженных кирпичей на 
глиняном растворе.

Раскопками установлено, что 
данное сооружение являлось под-
земным и, очевидно, входило в 
систему крупного здания. На это 
указывает прослеженный характер 
стен сооружения – они сложены 
всего лишь в один кирпич кладки по 
ширине, причем наружная грань их 
неровная.

Кирпичное здание было соору-
жено и функционировало в XI – на-
чале XIII вв. Оно было впущено в 
почти 2-метровую толщу культур-
ного слоя сасанидского и раннеараб-
ского времени (VI-VIII вв.), на что 
указывает характер находок – здесь 
полностью отсутствует глазурован-
ная керамика, которая появляется в 
конце VIII – начале IX в., представ-
лены образцы посуды, характерной 

для сасанидского и раннеарабского 
времени.

Рядом с открытым сооружением, 
к востоку от него выявлены остатки 
параллельной зданию мощной ка-
менной стены, которая также дати-
руется XI – началом XIII вв.. Стена 
имеет толщину около 90 см и сохра-
нилась на высоту около 3 м. Параме-
тры и характер кладки указывают на 
ее принадлежность к какому-то мо-
нументальному зданию, с которым, 
очевидно, было связано выявленное 
кирпичное сооружение. Это ставит 
вопрос не о бытовом, а, возможно, 
культовом назначении данного ком-
плекса.

Выявленные объекты пред-
ставляют несомненную историко-
культурную ценность. В настоящее 
время рассматривается вопрос о 
возможности консервации и по-
следующей музеефикации этих ин-
тересных средневековых архитек-
турных памятников 800-900-летней 
давности.

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА
Завершены раскопки кирпичного сооружения

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Завершены раскопки кирпичного сооружения, выявленного 
в Дербенте в строительном котловане, ведутся чертежно-графи-
ческие работы

Дагестан справедливо на-
зывают заповедником народных 
художественных промыслов, 
краем замечательных мастеров. 
Здесь издавна получили широ-
кое и повсеместное развитие 
самые различные виды ремесел: 
художественная обработка ме-
талла, резьба по камню и дереву, 
гончарное производство, ков-
роткачество, обработка кости, 
узорное вязание и золотошвей-
ное дело. 

Онлайн-выставочный проект 
«Умельцы Дагестана» познако-
мит жителей Москвы и других 
городов с уникальными ювелир-
ными изделиями мастеров села 
Кубачи, медно-чеканной утва-

рью, керамическими изделиями 
мастериц лакского села Балхар, 
изделиями с насечкой мастеров 
села Унцукуль, скульптурой ма-
лых форм Тамары  Мусахановой. 

Подлинники XIX-XX вв., 
представленные в музейной 
экспозиции, позволят зрителю 
узнать о крупных центрах мед-
но-чеканного производства,  где 
создавались кувшины  ориги-
нальных форм для переноски 
воды и омовения, подносы и 
разнообразная  утварь  с чекан-
ным  и насечным орнаментом. 
Фотографии высокогорных сел, 
мастерских и самих умельцев 
перенесут зрителя в высокие 
горы Дагестана, где по сей день 

искусство передается из поко-
ления в поколение. В рамках 
выставки сотрудник музея про-
ведет онлайн-экскурсию, посвя-
щенную ковроделию Дагестана, 
расскажет о натуральных краси-
телях, расшифрует узоры на од-
ном из старинных ковров.

ПРОЕКТ

«Умельцы Дагестана» 
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника
Отдел «Ковры и народно-прикладное искусство» Дербент-

ского музея-заповедника совместно с ГБУ «Московский дом 
национальностей» города Москвы представляют онлайн-вы-
ставочный проект «Умельцы Дагестана».


