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На прием к врио главы анти-
монопольной службы республи-
ки обратились 7 человек. Боль-
шая их часть – предприниматели, 
участвующие в государственных 
и муниципальных закупках, ру-
ководители структурных подраз-
делений администрации города 
Дербента.

На встрече были подняты 
вопросы по 44-ФЗ. В последнее 
время особенно актуальной яв-
ляется тема государственных и 
муниципальных закупок, заку-
пок компаний с государственным 
участием, регламентируемых 
Федеральными законами 44-ФЗ, 
и 223-ФЗ. Причем практический 
интерес к данной теме проявля-

ют как сотрудники государствен-
ных структур, выступающих за-
казчиками, так и представители 
коммерческих организаций, по-
ставляющих свою продукцию 
государственным структурам.

Напомним, 44-ФЗ начал дей-
ствовать с 1 января 2014 года. 
Закон направлен на улучшение 
социально-экономического поло-
жения в стране, поддержку мало-
го и среднего бизнеса, развитие 
инновационных предложений

Вопросы, озвученные заяви-
телями в ходе приема, решение 
по которым не входит в компе-
тенцию УФАС, будут переадре-
сованы профильным министер-
ствам и ведомствам.

Участники совещания обсу-
дили вопросы, связанные с реа-
лизацией в Дербенте программы 
«Комфортная городская среда», 
организацией пассажирских пе-
ревозок и размещением реклам-
ных конструкций. 

Каир Бабаев рассказал, что 
сотрудники УФАС с прошло-
го года проводят комплексный 
анализ состояния пассажирских 
перевозок и маршрутов. Как 
выяснилось, во всех муниципа-
литетах Дагестана конкурсы на 
пассажирские перевозки форми-
ровались по принципу 1 лот – 1 
маршрут. На каждый лот подава-
ли заявки от 3 до 5 перевозчиков, 
что приводило к ограничению 
участников конкурса. При этом 
ущемлялись права индивидуаль-
ных предпринимателей на уча-
стие в конкурсах.

Сотрудники УФАС напра-
вили предупреждение всем му-
ниципалитетам на устранение 

нарушений. В настоящее время 
все муниципалитеты исполни-
ли требования УФАС: сегодня 
в конкурсе могут принимать 
участие индивидуальные пред-
приниматели, имеющие в соб-
ственности от одного и более 
транспортных средств, то есть 
созданы равные условия для 
всех. Также отмечено, что все, 
кто становится победителем, по-
лучают равную нагрузку как по 
убыточным, так и по доходным 
маршрутам. 

Касаясь вопроса рекламных 
конструкций, Каир Бабаев от-
метил, что они должны соот-
ветствовать всем требованиям 
и приносить в бюджет города 
доход. 

Хизри Абакаров заявил, что 
администрация Дербента готова 
оказывать всяческое содействие, 
направленное на развитие горо-
да и совершенствование норма-
тивно-правовых актов.

По первому вопросу повест-
ки дня  - «О внесении изменений 
в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент» от 24.04.2019 г. №6-3 «Об 
утверждении Муниципальной 
программы городского округа 
«город Дербент» «Комплексное 
территориальное развитие горо-
да Дербент» выступил началь-
ник управления экономики и 
инвестиций администрации 
города Садулла Кудаев. Он на-
помнил, что 11 апреля 2019 года 
Правительством РД утверждена 
Государственная программа РД 
«Комплексное территориальное 
развитие муниципального обра-
зования городской округ «город 
Дербент», основной целью кото-
рой является создание благопри-
ятных условий для устойчивого 
экономического развития города, 
повышения качества жизни на-
селения, а также сохранения и 
улучшения окружающей природ-
ной среды городского округа.

Далее было отмечено, что 
в целях оперативного освое-
ния средств, полученных в виде 
НДФЛ в 2018 году и внесенных 
в Государственную программу 
на 2019 год в размере 1,519 млрд. 
руб., необходимо произвести 
ряд изменений в Муниципаль-
ной программе, касающихся со-
держания мероприятий, а также 
перераспределения объемов фи-
нансирования по годам. Указан-
ные изменения связаны с тем, 
что в первую очередь планирует-
ся реализовать мероприятия, по 
которым имеется разработанная 
проектно-сметная документация 
и заключение экспертизы. Ме-
роприятия, находящиеся на ста-
дии предпроектной разработки, 
перенесены с 2019 года на более 
поздний срок. 

Начальник управления эко-
номики и инвестиций подробно 
прокомментировал предлагае-
мые изменения в Муниципаль-
ную программу. Они следующие:

1.По мероприятию «Ком-
плексное благоустройство парка 
им. Н. Гянджеви»: уточнена ре-
альная стоимость ее освоения с 
85 млн. руб. до 35,9 млн. руб.;

2.«Благоустройство парка им. 
Сулеймана Стальского» решено 
заменить на «Озеленение парков 
и общественных пространств го-
рода», то есть озеленение охва-
тит все парки города;

3. «Строительство канатной 

дороги» полностью перенесено 
на 2020 год;

4.«Строительство резерву-
аров для обеспечения возмож-
ности круглосуточной подачи 
воды» полностью перенесено на 
2020 год, так как техническое ре-
шение обеспечения подачи воды 
находится в стадии разработки; 

5.«Реконструкция инженер-
ных сетей города, в т.ч. ливневой 
канализации, канализации, газо-, 
водо-, электро-, теплоснабжения 
городских улиц переименовано в 
«Реконструкция городских улиц 
с заменой/реконструкцией ин-
женерных коммуникаций» для 
включения в объем работ благо-
устройство реконструируемых 
дорог с соответствующим увели-
чением финансирования в 2019 
году с 404 млн. руб. до 475,227 
млн. руб.;

6.«Создание резервного ис-
точника питания с учетом юж-
ных сетей для повышения надеж-
ности электроснабжения города» 
заменено на «Строительство 
электрической подстанции «Дер-
бент Северная-2» с целью уточ-
нения содержания мероприятия 
и переносом финансирования на 
2020 год;

7.«Создание дополнительных 
мест в сфере дошкольного об-
разования города» - в 2019 году 
планируется осуществить строи-
тельство ДОУ на 140 мест по ул. 
Г. Гасанова стоимостью 112,235 
млн. руб., проектно-сметная до-
кументация разработана и про-
шла экспертизу;

8.«Капитальный ремонт до-
школьных образовательных 
учреждений» - в 2019 году пла-

нируется осуществить капиталь-
ный ремонт ДОУ №20 стоимо-
стью 21,233 млн. руб.;

9. «Оснащение оборудовани-
ем дошкольных образовательных 
учреждений» - в 2019 году пла-
нируется оснастить оборудова-
нием отремонтированное ДОУ 
№20 на сумму 23,458 млн. руб.;

10. «Капитальный ремонт 
общеобразовательных учрежде-

ний» - в 2019 году планируется 
осуществить капитальный ре-
монт СОШ №№8 и 12 стоимо-
стью 100,353 млн. руб.;

11.«Оснащение оборудовани-
ем общеобразовательных учреж-
дений» - в 2019 году планируется 
оснастить оборудованием отре-
монтированные СОШ №№8 и 12 
на сумму 37,411 млн. руб.;

12.«Обустройство локальных 
игровых площадок у школ» – 
СОШ №№3,6,17,18,19,20,21,гим-
назия №1, прогимназия №18, 
школа-интернат №7 на сумму 
30,333 млн. руб.;

13.«Строительство Дворца 
спорта» перенесено на 2020 год, 
так как предпроектное решение 
находится на стадии разработки;

14.«Приобретение квартир 
для формирования маневренного 
фонда» – сумма на 2019 год уве-
личена с 32 млн. руб. до 202,224 
млн. руб., площадь приобретае-
мого жилья составит 5000 кв. м, 
что составляет порядка 100 квар-
тир;

15.«Разработка бренда горо-
да» – сумма 10,111 млн. руб. пе-
ренесена полностью на 2019 год;

16.«Разработка мобильно-
го приложения «Дербент» для 
упрощения туристической на-
вигации – сумма 10,111 млн. руб. 
перенесена полностью на 2019 
год;

17.«Разработка проектно-
сметной документации и прове-
дение государственной эксперти-
зы проектов» - проектно-сметная 
документация по всем меропри-
ятиям Программы скорректиро-

Наида  КАСИМОВА 

19 июля 2019 года в конференц-зале администрации города 
под председательством Мавсума Рагимова состоялось 8-е засе-
дание Собрания депутатов городского округа «город Дербент». 
В работе заседания приняли участие первый заместитель главы 
администрации городского округа «город Дербент» Рустамбек 
Пирмагомедов, заместители главы администрации, руководи-
тели служб и структурных подразделений администрации, пра-
воохранительных органов, общественных организаций и моло-
дежного парламента. 

с 8-го заседания Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Хизри Абакаров встретился с 
врио руководителя УФАС по РД 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

17 июля глава города Дербента Хизри Абакаров встретился с 
врио руководителя Управления Федеральной антимонопольной 
службы по РД Каиром Бабаевым. Во встрече также принимали 
участие заместитель руководители УФАС Рустам Муртузалиев 
и первый заместитель главы администрации города Рустамбек 
Пирмагомедов. 

Каир Бабаев провел прием 
граждан в Дербенте

Равиль ШАХПАЗОВ

17 июля в администрации города врио руководителя УФАС 
России по РД Каир Бабаев провел выездной прием граждан.

(Окончание на 11 стр.)
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Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «город Дербент», Собрание 
депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1.Внести изменения в Решение Собрания 

депутатов городского округа «город Дербент» 
от 24.04.2019 г. №6-3 и изложить Муници-
пальную программу городского округа «город 

Дербент» «Комплексное территориальное 
развитие города Дербент» в новой редакции 
(прилагается).

2. 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

Утверждена 
Решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от  24.04.2019 г. №6-3 (в редакции Решения Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» от 19.07.2019 г. №8-1)

Муниципальная программа городского округа «город Дербент»
 «Комплексное территориальное развитие города Дербент»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы городского округа «город Дербент»

«Комплексное территориальное развитие города Дербент»
Ответственный 
исполнитель 
Программы

Администрация городского округа «город Дербент»

Соисполнители 
Программы

Не предусмотрены

Участники 
Программы

Администрация городского округа «город Дербент» и ее подведомственные 
организации; 

органы исполнительной власти Республики Дагестан и их территориальные орга-
ны и подведомственные организации (по согласованию)

Цели 
Программы

Создание благоприятных условий для устойчивого территориального развития го-
рода посредством совершенствования системы благоустройства, охраны и использо-
вания объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружаю-
щей природной среды, а также организации разработки и актуализации документов 
территориального планирования и градостроительного развития территории город-
ского округа «город Дербент» (далее – ГО «город Дербент»).

Задачи 
Программы

Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства 
ГО «город Дербент»;

Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных учреж-
дений;

Повышение эффективности использования туристического потенциала ГО «го-
род Дербент»;

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
Создание условий для занятия физической культурой и спортом;
Создание условий для участия населения в культурно-досуговых мероприятиях;
Повышение качества административного управления городским округом.

Этапы и сроки 
реализации про-
граммы

Этапы не предусмотрены 
Сроки реализации программы: 2019 - 2023 годы

Целевые 
индикаторы и по-
казатели 
программы

Количество благоустроенных парков и общественных пространств
Мощность построенных очистных сооружений
Объем построенных резервуаров для обеспечения подачи воды
Количество построенных учреждений образования
Количество учреждений образования, в которых проведен капитальный ремонт/ 

реконструкция
Количество построенных учреждений культуры
Протяженность реконструированных объектов инженерной инфраструктуры 
Количество построенных спортивных сооружений
Количество спортивных сооружений, в которых проведен капитальный ремонт/

реконструкция
Количество обустроенных пришкольных игровых площадок
Протяженность построенных дорог города
Количество туристов, посетивших город в год
Количество созданных рабочих мест (с учетом временных).

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
23 312220,08 тыс. рублей, в том числе*:
в 2019 году – 1 717 348,77   тыс. рублей;
в 2020 году – 8 374 296,78   тыс. рублей;
в 2021 году – 6 685 278,53   тыс. рублей;
в 2022 году – 4 970 179,73   тыс. рублей;
в 2023 году – 1 565 116,27тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 733 079,80 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2019 году – 150 605,20 тыс. рублей;
в 2020 году – 180 000,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 180 000,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 222 474,60 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 
22 061 583,15 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1 519 926,59 тыс. рублей;
в 2020 году – 8 008 822,68 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 387 124,68 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 646 709,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 499 000,00 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –          517 557,13    тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 46 816,98   тыс. рублей;
в 2020 году –185 474,10 тыс. рублей;
в 2021 году – 118 153,85 тыс. рублей;
в 2022 году – 100 995,93 тыс. рублей;
в 2023 году – 66 116,27 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей

*Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подле-
жат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих 
бюджетов.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы.

Благоустройство 3 парков и общественных пространств;
Строительство очистных сооружений мощностью 50 тыс.куб. метров в сутки;
Строительство резервуаров объемом 50 000 куб метров для обеспечения подачи 

воды;
Строительство 9 учреждений образования;
Проведение капитального ремонта (реконструкции) 23 учреждений образования;
Строительство 2 учреждений культуры;
Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры протяженностью 30 км.;
Строительство 1 нового спортивного сооружения;
Проведение капитального ремонта (реконструкции) 1 спортивного сооружения;
Обустройство 10 пришкольных игровых площадок;
Строительство дорог города протяженностью 2 км;
Посещение туристами города в количестве 150 тыс. туристов в год;
Создание 2557 рабочих мест (с учетом временных)

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 19 июля  2019 года                                №8-1
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент» от 24.04.2019 г. №6-3 «Об утверждении Муниципальной программы городского 
округа «город Дербент» «Комплексное территориальное развитие города Дербент»

I. Характеристика текущего состояния
и основные проблемы социально-

экономического развития г. Дербента
Дербент – один из древнейших городов 

мира, возраст которого, как поселения, ис-
числяется в 5 000 лет. Дербент, являясь са-
мым южным городом Российской Федерации, 
находится на западном побережье Каспий-
ского моря в 121 км к юго-востоку от адми-
нистративного центра (столицы) Республики 
Дагестан – города Махачкалы и граничит с 
Дербентским районом.

Площадь городского округа достигает 7,1 
тыс. га. Численность постоянного населения 
городского округа «город Дербент» составля-
ет 124,2 тыс. человек. При этом отмечается 
устойчивая динамика роста численности на-
селения города, обеспечиваемая за счет его 
естественного прироста. Дербент уникален 
и по своему национальному составу. На его 
территории компактно проживают предста-
вители более 36 национальностей.

В 2010 году в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Феде-
рации и Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 29.07.2010г. 
№ 418/339 город Дербент включен в перечень 
исторических поселений Российской Федера-
ции. 

Необходимо отметить уникальность 
главных исторических памятников Дербента 

– древних военно-оборонительных конструк-
ций, которые по своей монументальности, 
грандиозности, инженерным и архитектурно-
художественным качествам являются един-
ственными в мире среди дошедших до наших 
дней древних фортификационных сооруже-
ний. В 2003 году архитектурный ансамбль 
«Цитадель, старый город и крепостные со-
оружения Дербента» включен в перечень 
лучших архитектурных памятников мира 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
Указом Президента Российской Федерации от 
20 февраля 1995 г. №176 Дербентский исто-
рико-архитектурный и художественный му-
зей-заповедник включен в перечень объектов 
исторического и культурного наследия феде-
рального (общероссийского) значения.

Экономика города 
Город является вторым по численности 

населения и объему производимой продук-
ции в Республике Дагестан. В основном, на 
территории муниципального образования 
расположены предприятия виноделия, пище-
вой и перерабатывающей промышленности. 

Так, в городе функционируют предпри-
ятия алкогольной промышленности, среди 
которых ОАО «Дербентский коньячный ком-
бинат», производящий как ординарные (3-х 
и 5-ти звездочные), так и марочные коньяки 
(«Каспий», «Дербент», «Москва», «Махач-
кала», «Нарын-кала», «Россия»), широко из-
вестные в России и за ее пределами; ОАО 
«Дербентский завод игристых вин», выпу-
скающий десертные, крепленые, шампанские 
вина.

Комбинатом строительных материалов 
на территории двух карьеров осуществляется 
добыча природного строительного материала 

– камня-известняка, из которого производятся 
стеновые блоки, облицовочные плиты и др. 
Данный строительный материал повсемест-
но используется при строительстве жилых 
домов, общественных и административных 
зданий, производственных сооружений прак-
тически на всей территории Дагестана, вы-
возится в различные регионы России.  

Транспортная отрасль города представле-
на двумя автотранспортными предприятиями, 
обеспечивающими организацию на террито-
рии муниципального образования пассажир-
ских перевозок. 

Функционирует 2 оптово-вещевых и 1 
сельскохозяйственный рынок, торговля на ко-
торых осуществляется предпринимателями. 
Платные услуги (за исключением коммуналь-
ных услуг и услуг связи) также оказываются 
коммерческими структурами и частными 
предпринимателями.

Дербент является важнейшим транспорт-
ным узлом. По его территории проходят авто-
магистраль федерального значения «Кавказ» 
и железная дорога, связывающая Россию с 
Азербайджаном и далее – с Ираном.

Социальная сфера 
На территории городского округа «город 

Дербент» функционируют 65 муниципаль-
ных образовательных учреждений, в том чис-
ле:

30 муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждения;

23 муниципальных общеобразовательных 
учреждений;

8 муниципальных учреждений дополни-
тельного образования

2 музыкальные школы, школа искусств и 
Дворец детского и юношеского творчества.

Кроме того, в сфере дошкольного обра-
зования осуществляют свою деятельность 
негосударственные организации, предостав-
ляющие услуги по школьному, дошкольному 
образованию, присмотру и уходу за детьми.

В настоящее время в городском округе 
«город Дербент» 57% детей дошкольного воз-
раста охвачено всеми формами дошкольного 
образования.

Нетиповыми (приспособленными) поме-
щениями являются 18 дошкольных образова-

тельных учреждений. Требуют капитального 
ремонта 13 дошкольных учреждений. Сверх 
установленной нормы детские дошкольные 
учреждения посещают 1315 детей, еще 3719 
детей дополнительно состоят на учете для 
определения в дошкольные образовательные 
учреждения. В целом остается острая потреб-
ность в дошкольных местах. 

Вместе с тем, в связи с низкими темпами 
строительства общеобразовательных школ 
наметилась устойчивая тенденция к увели-
чению доли обучающихся, занимающихся во 
вторую смену. Численность учащихся днев-
ных общеобразовательных учреждений со-
ставляет 17113 чел., из которых 30,5% учатся 
во вторую смену. При этом проектная мощ-
ность общеобразовательных школ составляет 
14486 чел. Средняя наполняемость классов в 
2018 году составила 25 человек.

Нетиповыми (приспособленными) поме-
щениями являются 8 общеобразовательных 
учреждений, капитальный ремонт требуется 
в 10 учреждениях. 

В муниципальном образовании функци-
онируют 112 спортивных сооружений, в том 
числе 8 спортивных школ. Общая площадь 
спортивных сооружений в настоящее время 
составляет 88460 кв. м, единовременная про-
пускная способность - 2851 чел. В городе 
функционирует 1 открытый стадион «Нарын-
кала» вместимостью 2000 мест.

Инженерная инфраструктура 
В городском округе «город Дербент» по-

рядка 25 тыс. куб м в сутки неочищенных 
канализационных стоков попадают в Каспий-
ское море, ухудшая экологическую ситуацию. 
Кроме того, при обильных осадках в систему 
бытовой канализации поступают ливневые 
стоки. 

Полностью отсутствует система водоот-
ведения в отдельных микрорайонах города 
(«Аэропорт», «Аваин-2», «Аваин-3», «Ава-
ин-4»).

Водоснабжение городского округа «город 
Дербент» базируется на подземных водах Ул-
лучаевского, Дербентского месторождений и 
Азадоглинского участка Присамурского ме-
сторождения и осуществляется 32-мя насо-
сными станциями, расположенными по всей 
территории города. Обеспеченность населе-
ния города питьевой водой на 1 чел. в мес. 
составляет 6 куб. м, доля обеспеченности 
услугами централизованного водоснабжения 

– 65%, горячее водоснабжение отсутствует в 
связи с почасовой подачей холодной воды. 

Потребность в воде города Дербента с 
учетом проживающего населения и действу-
ющих промышленных и других предприятий 
и организаций составляет более 75 тыс. куб. 
м в сутки, при этом фактически поставляется 
25 тыс. куб. м в сутки.

Протяженность водопроводных сетей со-
гласно существующему генеральному плану 
городского округа составляет 292 км, в том 
числе: 

общая протяженность городских водо-
проводных уличных и внутриквартальных 
сетей составляет 212 км; 

протяженность магистральных водоводов 
– 80 км.

В настоящее время в городе имеются 9 
источников теплоснабжения (котельных). 
Протяженность паровых, тепловых сетей (в 
двухтрубном исчислении) на конец 2018 года 
составляет 30 км, из которых нуждается в за-
мене 20 км.

Уличное освещение города запитано от 
40 трансформаторных подстанций. Протя-
женность централизованных сетей уличного 
освещения составляет 106 км, которые про-
ходят по 109 улицам (3000 светильников). В 
настоящее время по 76 улицам городского 
округа централизованное уличное освещение 
отсутствует. 

Городское электроснабжение в настоящее 
время питается от трех подстанций общей 
мощностью 80,3 МВт; протяженность элек-
трических сетей города составляет 330 км. 
Вместе с тем, в связи со значительным изно-
сом сетей снижена надежность работы систе-
мы электроснабжения населения. 

Дорожное хозяйство
Сеть автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения составляет 259 
километров, и обеспечивает перевозки про-
мышленных и сельскохозяйственных грузов 
на юге Республики Дагестан. Доля протя-
женности автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения составляет 50,9 процента.

Недостаточный уровень развития дорож-
ной сети приводит к значительным потерям 
для экономики и населения, является одним 
из наиболее существенных инфраструктур-
ных ограничений темпов социально-эконо-
мического развития.

Создание объектов туристического притя-
жения

Несмотря на значительный туристиче-
ский потенциал города Дербента, обуслов-
ленный наличием уникальных исторических 
памятников федерального значения, вклю-
ченных в перечень Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО, существует ряд фак-
торов, препятствующих его развитию. В их 
числе недостаточное развитие туристской 
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инфраструктуры: гостиниц эконом-класса, 
тематических парков, стоянок автотранспор-
та, пунктов проката прогулочного транспорта, 
досуговых и спортивных центров, туристиче-
ских маршрутов и навигации; дефицит квали-
фицированных кадров, который влечет за со-
бой невысокое качество обслуживания во всех 
секторах туристской индустрии, несмотря на 
некоторое изменение ситуации к лучшему за 
последние 2-3 года; отсутствие узнаваемого и 
положительного имиджа города Дербента, его 
бренда и продвижения туристского продукта 
на внутреннем и внешнем рынках.

Создание информационных систем, 
баз данных и системы управления базами 
данных

Включение города Дербента в число пи-
лотных городов в рамках федерального про-
екта «Умный город» позволит сформировать 
эффективную систему управления городским 
хозяйством, создать безопасные и комфорт-
ные условия для жизни горожан, увеличить 
сервисную составляющую городской среды, 
вовлечь граждан в процессы управления го-
родским хозяйством.

II. Обоснование применения про-
граммно-целевого метода

Принятие Муниципальной программы 
«Комплексное территориальное развитие го-
рода Дербент» (далее - Программа) обуслов-
лено необходимостью комплексного развития 
города для повышения качества жизни в том 
числе в сфере строительства, развития объек-
тов инженерной, социальной инфраструкту-
ры, дорожного хозяйства и информатизации.

Программа разработана на основе про-
граммно-целевого метода. Предусмотренная 
система задач и мероприятий в комплексе 
наиболее полно охватывает весь диапазон 
приоритетных направлений социально-эконо-
мического развития и в максимальной степе-
ни способствует достижению целей и конеч-
ных результатов настоящей Программы.

III. Приоритеты и цели государствен-
ной политики, цели и задачи реализации 

Программы 
Программа разработана в соответствии со 

Стратегией социально-экономического раз-
вития Республики Дагестан до 2025 года, ут-
вержденной Законом Республики Дагестан от 
15 июля 2011 года № 38. 

Главная стратегическая цель развития 
Республики Дагестан - рост качества жизни 
населения на основе повышения конкурен-
тоспособности, устойчивого экономического 
развития и безопасности региона.

Для этого Программой предусмотрены 

мероприятия, направленные на создание ком-
плексных условий для благополучной и без-
опасной жизни, работы и творчества, отдыха 
и спорта человека. 

Решение поставленных в программе задач 
также будет способствовать достижению ука-
занной в Стратегии цели развития туристско-
рекреационного комплекса, так как отрасль 
туризма напрямую зависит от уровня разви-
тия здравоохранения, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспортной инфраструкту-
ры. 

Основной целью реализации Программы 
является создание благоприятных условий 
для устойчивого территориального развития 
города посредством совершенствования си-
стемы благоустройства, охраны и использо-
вания объектов историко-культурного насле-
дия, сохранения и улучшения окружающей 
природной среды, а также организации раз-
работки и актуализации документов террито-
риального планирования и градостроитель-
ного развития территории городского округа 
«город Дербент». 

Цели Программы соответствуют основ-
ным положениям Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» и сформированным на его основе 
национальным проектам. 

Основными задачами Программы являют-
ся:

комплексное развитие инженерной инфра-
структуры и объектов благоустройства город-
ского округа «город Дербент»;

создание дополнительных мест в сети му-
ниципальных образовательных организаций;

повышение эффективности использова-
ния туристического потенциала городского 
округа «город Дербент»;

развитие сети автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения;

создание условий для занятия физической 
культурой и спортом;

создание условий для участия населения в 
культурно-досуговых мероприятиях;

повышение качества административного 
управления городским округом «город Дер-
бент».

За счет реализации Программы планиру-
ется достичь таких макроэкономических по-
казателей как количество созданных рабочих 
мест. 

IV. Сроки и этапы реализации государ-
ственной программы

Мероприятия Программы осуществляют-
ся в 2019-2023 годы. Программой не предус-
матривается выделение этапов ее реализации.

V. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

№ 
п/п

Наименование инди-
катора

Еди-
ница 

измере-
ния

Всего

В том числе по годам

2018
(базо-
вый)

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Количество благо-
устроенных парков и 
общественных про-
странств

ед. 3 0 0 1 1 0 1

2.
Мощность постро-
енных очистных 
сооружений

тыс. 
куб. м./
сутки

50 0 0 0 25 25 

3.
Объем построенных 
резервуаров для обе-
спечения подачи воды

куб. м. 50 
000 0 0 50000 0 0 0

4.
Количество построен 
ных учреждений об-
разования

ед. 9 0 0 0 0 7 2

5.

Количество учрежде 
ний образования, в 
которых проведен 
капитальный ремонт/ 
реконструкция

ед. 23 0 0 0 0 0 23

6.
Количество постро-
енных учреждений 
культуры

ед 2 0 1 0 0 1 0

7.
Протяженность 
реконструированных 
объектов инженерной 
инфраструктуры

км. 30 0 0 0 0 0 30

8.
Количество постро-
енных спортивных 
сооружений

ед. 1 0 0 1 0 0 0

№ 
п/п

Наименование инди-
катора

Еди-
ница 

измере-
ния

Всего

В том числе по годам

2018
(базо-
вый)

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.

Количество спортив- 
ных сооружений, в 
которых проведен 
капитальный ре-
монт/реконструкция

ед. 1 0 0 0 1 0 0

10.

Количество обу-
строенных при-
школьных игровых 
площадок

ед. 10 0 0 5 5 0 0

11.
Протяженность 
построенных дорог 
города

км. 2 0 0 0 0 0 2

12.
Количество тури-
стов, посетивших 
город в год

тыс. 
чел 770 115 115 120 130 140 150

13.
Количество создан-
ных рабочих мест (с 
учетом временных)

ед. 2557 0 402 997 445 490 223

VI.Обоснование ресурсного обеспече-
ния Программы

Общий объем финансирования Програм-
мы составляет 23 312 220,08 тыс. рублей за 
счет средств федерального, республиканско-
го и местного бюджетов. В том числе за счет 
средств муниципального бюджета –517 557,13 
млн рублей за период 2019-2023 гг. с учетом 
софинансирования полученных субсидий из 
республиканского бюджета. В рамках реали-
зации программы возможно привлечение вне-

бюджетных средств фондов и общественных 
организаций, заинтересованных в реализации 
мероприятий Программы.

Объем финансирования из федерально-
го и регионального бюджетов соответствует 
объемам, предусмотренным Государствен-
ной программой Республики Дагестан «Ком-
плексное территориальное развитие муници-
пального образования городской округ «город 
Дербент»».

Годы

 реализации

Объем финансирования, тыс. рублей*

Всего

в разрезе источников финансирования

федераль-
ный бюджет

республикан-
ский бюджет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 
источни-

ки

2019 1 717 348,77 150 605,20 1 519 926,59 46 816,98 0

2020 8 374 296,78 180 000,00 8 008 822,68 185 474,10 0

2021 6 685 278,53 180 000,00 6 387 124,68 118 153,85 0

2022 4 970 179,73 222 474,60 4 646 709,20 100 995,93 0

2023 1 565 116,27 0,00 1 499 000,00 66 116,27 0

ИТОГО 23 312 220,08 733 079,80 22 061 
583,15 517 557,13 0

VII. Меры управления рисками с 
целью минимизации их влияния 

на достижение целей Программы
Реализация мероприятий Программы 

сопряжена c рисками, оказывающими су-
щественное влияние на сроки и резуль-
таты реализации Программы, которые 
можно подразделить на несколько групп:

финансовые риски, связанные с недо-
статочностью бюджетных средств на ре-
ализацию Программы. Эти риски могут 
не позволить достичь запланированных 
результатов и (или) значений целевых 
показателей, приведут к нарушению сро-
ков выполнения мероприятий, отрица-
тельной динамике значений показателей;

организационные риски, связанные 
с неэффективным управлением реализа-
цией Программы, низкой эффективно-
стью взаимодействия заинтересованных 
сторон, что может повлечь за собой нару-
шение планируемых сроков реализации 
Программы, невыполнение ее целей и 
задач, недостижение плановых значений 
показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества вы-
полнения мероприятий Программы;

природные риски, связанные с воз-
можными стихийными бедствиями. Эти 
риски могут привести к отвлечению 
средств от финансирования Программы 
в пользу других направлений развития 
городского округа «город Дербент» и 
переориентации на ликвидацию послед-
ствий техногенных или экологических 
катастроф;

непредвиденные риски, которые свя-
заны с изменением внешней среды и 
которыми невозможно управлять в рам-
ках реализации Программы, в том числе 

риск ухудшения состояния экономики, 
что может привести к снижению бюд-
жетных доходов, снижению доходов на-
селения, увеличению стоимости финан-
совых ресурсов, повышению инфляции 
и повышению ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федерации.

В целях управления рисками в про-
цессе реализации Программы предусма-
тривается:

детальное планирование хода реали-
зации Программы; 

мониторинг выполнения мероприя-
тий Программы;

ежегодное уточнение объемов финан-
совых средств, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятий Программы, в за-
висимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для перво-
очередного финансирования;

перераспределение объемов финан-
сирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, 
внешних факторов;

планирование бюджетных расходов;
формирование эффективной системы 

управления Программой;
проведение мониторинга выполне-

ния Программы, регулярного анализа и, 
при необходимости, корректировки це-
левых показателей, а также мероприятий 
Программы с сохранением ожидаемых 
результатов мероприятий Программы.

VIII. Перечень и краткое описание 
мероприятий, включенных в 

Программу
Программа предусматривает реали-

зацию следующих мероприятий:
Комплекс мероприятий, связанных 

*Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегод-
ной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.
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со строительством инженерной инфра-
структуры и объектов благоустройства 
в городском округе «город Дербент», 
включает мероприятия, направленные на 
обеспечение строительства инженерных 
сетей (электро-, водо-, теплоснабжение, 
очистные сооружения), а также проведе-
ние благоустройства территории город-
ского округа «город Дербент», в целях 
обеспечения рационального и эффектив-
ного землепользования, повышения жиз-
ненного уровня населения.

Комплекс мероприятий, связанных 
со строительством и реконструкцией 
муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры включает мероприятия, 
направленные на решение проблем не-
хватки мест в сети муниципальных об-
разовательных организаций городского 
округа «город Дербент», в том числе за 
счет строительства новых зданий му-
ниципальных образовательных органи-
заций, реконструкции существующих 
муниципальных образовательных орга-
низаций в микрорайонах плотной жилой 
застройки. Реализация указанных ме-
роприятий позволит повысить уровень 

социального благополучия населения, 
ликвидировать очередь в дошкольные об-
разовательные учреждения, а также пол-
ностью перейти на односменный режим 
обучения. 

Комплекс мероприятий, связанных 
со строительством, содержанием и ре-
монтом автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, направ-
ленный на обеспечение функциониро-
вания и развитие сети соответствующих 
автомобильных дорог городского округа 
«город Дербент».

Мероприятия, связанные с создани-
ем объектов туристического притяжения, 
позволят создать на территории города 
основную рекреацию туристических по-
токов и, используя крепостные стены с 
прилегающими территориями, соединят 
в одно целое берег Каспийского моря, 
историческую часть города, цитадель 
Нарын-кала, сохранившиеся фрагмен-
ты крепостной стены Дагбары и при-
легающие сельские населенные пункты. 
Данная рекреация как основная градо-
организующая структура будет органич-
но соединять такие ценные городские 

пространства туристической инфра-
структуры, как объекты гостиничного и 
ресторанного бизнеса, объекты истори-
ко-культурного наследия, транспортные 
коммуникации и другие.

В перспективе доходы от туризма ста-
нут основным источником доходов бюд-
жета города и стимулом для привлечения 
инвестиций в данную отрасль.

Также предполагается реализовать 
мероприятия по созданию информацион-
ных систем, баз данных и системы управ-
ления базами данных, направленных на 
создание целостной технологической, 
программной и информационной среды 
по управлению городским хозяйством в 
интересах муниципальных органов вла-
сти, предприятий и населения.

Перечень мероприятий Программы с 
источниками финансирования представ-
лен в Приложении к настоящей Програм-
ме.

IX. Порядок проведения и
 критерии оценки эффективности 

реализации Программы
Порядок проведения и критерии 

оценки эффективности реализации Про-
граммы осуществляются в соответствии 
с разделом VII Постановления Прави-
тельства РД от 6 ноября 2018 года № 164 
«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
государственных программ Республики 
Дагестан».

Эффективность реализации Програм-
мы оценивается исходя из:

степени достижения цели и решения 
задач Программы путем сопоставления 
фактически достигнутых значений инди-
каторов и их плановых значений;

степени соответствия ресурсного обе-
спечения Программы запланированному 
уровню затрат и эффективности исполь-
зования средств федерального бюджета, 
бюджета Республики Дагестан, бюджета 
ГО «город Дербент» путем сопоставле-
ния плановых и фактических объемов 
финансирования подпрограмм и меро-
приятий Программы по каждому источ-
нику ресурсного обеспечения.

Оценка эффективности реализации 
Программы производится ежегодно.

№
Наименование мероприятий ВСЕГО 2019 2020 2021 2022 2023

1 Комплексное благоустройство 
парка им. Н.Гянджеви

всего 200 951,52 35 945,40 114 450,00 50 556,12 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 150 000,00 35 550,00 64 450,00 50 000,00 0,00 0,00

мб 50 951,52 395,40 50 000,00 556,12 0,00 0,00

2 Комплексное благоустройство 
переулка им.Казем-Бека

всего 15 166,84 0,00 15 166,84 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

мб 166,84 0,00 166,84 0,00 0,00 0,00

3 Озеленение парков и общественных 
пространств города 

всего 70 778,56 70 778,56 0,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мб 778,56 778,56 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Строительство 
канатной дороги

всего 803 842,26 0,00 803 842,26 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 795 000,00 0,00 795 000,00 0,00 0,00 0,00

мб 8 842,26 0,00 8 842,26 0,00 0,00 0,00

5
Строительство 
набережной с обустройством 
пляжа 

всего 2 426 693,63 0,00 758 341,76 758 341,76 758 341,76 151 668,35

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 2 400 000,00 0,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 150 000,00

мб 26 693,63 0,00 8 341,76 8 341,76 8 341,76 1 668,35

6

Выполнение работ
по установке  освещения и озелене-
нию на участке от въезда в Дербент 
по пр. Агасиева до  Набережной 

всего 252 780,58 0,00 126 390,29 126 390,29 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 250 000,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00

мб 2 780,58 0,00 1 390,29 1 390,29 0,00 0,00

7
Строительство 
южных очистных сооружений 

всего 1 213 346,80 0,00 303 336,70 303 336,70 303 336,70 303 336,70

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 1 200 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

мб 13 346,80 0,00 3 336,70 3 336,70 3 336,70 3 336,70

8
Строительство резервуаров для 
обеспечения возможности кругло-
суточной  подачи  воды 

всего 151 668,35 0,00 151 668,35 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

мб 1 668,35 0,00 1 668,35 0,00 0,00 0,00

9
Реконструкция городских улиц с за-
меной/реконструкцией инженерных 
коммуникаций

всего 2 011 780,58 475 227,50 384 226,49 393 984,83 505 561,17 252 780,59

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 1 989 651,00 470 000,00 380 000,00 389 651,00 500 000,00 250 000,00

мб 22 129,58 5 227,50 4 226,49 4 333,83 5 561,17 2 780,59

Приложение 
к Муниципальной программе городского округа «город Дербент»» 

«Комплексное территориальное развитие города Дербент»



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ19 ИЮЛЯ 2019 г. 5 стр.

10

Строительство 
комплекса сооружений по инженер-
ной защите территории 
г. Дербента

всего 2 527 805,87 0,00 931 243,68 808 897,88 707 785,64 79 878,67

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 2 500 000,00 0,00 921 000,00 800 000,00 700 000,00 79 000,00

мб 27 805,87 0,00 10 243,68 8 897,88 7 785,64 878,67

11
Строительство электрической под-
станции «Дербент Северная-2»

всего 874 620,82 0,00 313 447,93 303 336,70 156 723,96 101 112,23

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 865 000,00 0,00 310 000,00 300 000,00 155 000,00 100 000,00

мб 9 620,82 0,00 3 447,93 3 336,70 1 723,96 1 112,23

12 Строительство мусороперерабаты-
вающего завода  

всего 525 783,62 0,00 242 669,36 283 114,26 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 520 000,00 0,00 240 000,00 280 000,00 0,00 0,00

мб 5 783,62 0,00 2 669,36 3 114,26 0,00 0,00

13 Реконструкция очистных 
сооружений канализации 

всего 771 662,95 158 531,79 189 473,68 189 473,68 234 183,80 0,00

фб 733 079,80 150 605,20 180 000,00 180 000,00 222 474,60 0,00

рб 38 583,15 7 926,59 9 473,68 9 473,68 11 709,20 0,00

мб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

Создание дополнительных 
мест в сфере дошкольного обра-
зования города (строительство 7 
новых детских садов)

всего 1 010 111,22 112 234,58 151 668,35 392 315,47 353 892,82 0,00

фб 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

рб 999 000,00 111 000,00 150 000,00 388 000,00 350 000,00 0,00

мб 11 111,22 1 234,58 1 668,35 4 315,47 3 892,82 0,00

15
Капитальный 
ремонт дошкольных образователь-
ных учреждений (13 детских садов)

всего 785 439,84 21 233,57 258 645,10 202 224,47 202 224,47 101 112,23

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 776 800,00 21 000,00 255 800,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00

мб 8 639,84 233,57 2 845,10 2 224,47 2 224,47 1 112,23

16
Оснащение оборудованием до-
школьных образовательных учреж-
дений 

всего 23 458,04 23 458,04 0,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 23 200,00 23 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мб 258,04 258,04 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Капитальный ремонт общеобразо-
вательных учреж-дений (10 школ)

всего 1 581 748,23 100 353,89 520 828,11 455 005,06 404 448,94 101 112,23

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 1 564 349,00 99 250,00 515 099,00 450 000,00 400 000,00 100 000,00

мб 17 399,23 1 103,89 5 729,11 5 005,06 4 448,94 1 112,23

18 Оснащение оборудованием общеоб-
разовательных учреждений 

всего 37 411,53 37 411,53 0,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мб 411,53 411,53 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Реконструкция музыкальных школ 
города (2 школы)

всего 121 334,68 0,00 60 667,34 60 667,34 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 120 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00

мб 1 334,68 0,00 667,34 667,34 0,00 0,00

20
Создание дополнительных мест в 
сфере среднего образования города 
(строительство 2-х новых школ) 

всего 2 477 249,74 0,00 707 785,64 707 785,64 707 785,64 353 892,82

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 2 450 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 350 000,00

мб 27 249,74 0,00 7 785,64 7 785,64 7 785,64 3 892,82

21
Строительство 
здания городского управления об-
разования 

всего 121 334,68 0,00 121 334,68 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00

мб 1 334,68 0,00 1 334,68 0,00 0,00 0,00

22 Обустройство локальных игровых 
площадок у школ (10 шт.)

всего 30 333,67 30 333,67 0,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мб 333,67 333,67 0,00 0,00 0,00 0,00



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ19 ИЮЛЯ 2019 г. 6 стр.

23 Ремонт стадиона «Нарын-Кала» 

всего 18 200,20 0,00 18 200,20 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00

мб 200,20 0,00 200,20 0,00 0,00 0,00

24
Строительство 
Дворца спорта 

всего 1 466 127,40 0,00 707 785,64 758 341,76 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 1 450 000,00 0,00 700 000,00 750 000,00 0,00 0,00

мб 16 127,40 0,00 7 785,64 8 341,76 0,00 0,00

25

Строительство 
нового ДК — культурного центра 
Южного Дагестана с профессио-
нальным концертным залом, поме-
щениями для национальных театров 
и кружков

всего 303 336,70 0,00 50 556,12 151 668,35 101 112,23 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 300 000,00 0,00 50 000,00 150 000,00 100 000,00 0,00

мб 3 336,70 0,00 556,12 1 668,35 1 112,23 0,00

26
Строительство 
школы искусств 

всего 50 556,12 0,00 50 556,12 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

мб 556,12 0,00 556,12 0,00 0,00 0,00

27 Приобретение квартир для форми-
рования маневренного  фонда 

всего 465 116,28 202 224,47 262 891,81 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 460 000,00 200 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00

мб 5 116,28 2 224,47 2 891,81 0,00 0,00 0,00

28 Строительство водоводов  

всего 1 007 785,64 0,00 606 673,41 300 000,00 101 112,23 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 950 000,00 0,00 600 000,00 250 000,00 100 000,00 0,00

мб 57 785,64 0,00 6 673,41 50 000,00 1 112,23 0,00

29

Строительство разгрузочной дороги 
в южной части города для сквозно-
го соедине-ния ул.Шеболдаева с ул. 
Сальмана

всего 1 006 673,40 0,00 300 000,00 303 336,70 303 336,70 100 000,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 900 000,00 0,00 250 000,00 300 000,00 300 000,00 50 000,00

мб 106 673,40 0,00 50 000,00 3 336,70 3 336,70 50 000,00

30 Выполнение работ 
по установке освещения города  

всего 276 946,41 0,00 75 834,18 101 112,23 100 000,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 225 000,00 0,00 75000,00 100000,00 50000,00 0,00

мб 51 946,41 0,00 834,18 1 112,23 50000,00 0,00

31
Завершение строительства 
Башни 7 легенд 
вблизи крепости «Нарын-Кала» 

всего 101 112,23 0,00 101 112,23 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 100 000,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00

мб 1 112,23 0,00 1 112,23 0,00 0,00 0,00

32 Разработка бренда города

всего 10 111,22 10 111,22 0,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 10 000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мб 111,22 111,22 0,00 0,00 0,00 0,00

33
Разработка  мобильного приложе-
ния для упрощения туристической 
навигации

всего 10 111,22 10 111,22 0,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 10 000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мб 111,22 111,22 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Реализация на территории города 
Дербента проекта «Умный город»

всего 50 556,12 0,00 25 278,06 15 166,84 10 111,22 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 50 000,00 0,00 25000,00 15000,00 10000,00 0,00

мб 556,12 0,00 278,06 166,84 111,22 0,00

35
Разработка проектно-сметной до-
кументации и проведение государ-
ственно экспертизы проектов

всего 399 393,33 399 393,33 0,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 395 000,00 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мб 4 393,33 4 393,33 0,00 0,00 0,00 0,00
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36 Выполнение археологических работ 
(раскоп)

всего 80 889,80 0,00 20 222,45 20 222,45 20 222,45 20 222,45

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 80 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

мб 889,80 0,00 222,45 222,45 222,45 222,45

37

Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат в связи с вы-
полнением работ по содержанию 
инженерных коммуникаций и обо-
рудования, находящихся в собствен-
ности городского округа «город 
Дербент»

всего 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мб 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38

Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат в связи с при-
обретением проектно-сметной доку-
ментации для объектов социальной 
инфраструктуры городского округа 
«город Дербент»

всего 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мб 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  итого  

всего 23 312 220,08 1 717 348,77 8 374 296,78 6 685 278,53 4 970 179,73 1 565 116,27

фб 733 079,80 150 605,20 180 000,00 180 000,00 222 474,60 -

рб 22 061 583,15 1 519 926,59 8 008 822,68 6 387 124,68 4 646 709,20 1 499 000,00

мб
517 557,13 46 816,98 185 474,10 118 153,85 100 995,93 66 116,27

РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город  ДЕРБЕНТ»

от 19 июля 2019 год         №8-2 

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1 «О бюджете городского округа 

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

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

РЕШИЛО:
1.  Внести в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 

26 декабря 2018 года №4-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 годов» следующие изменения:

          1)  п.1:
- слова «в сумме 1 473 783 675,00 рублей» заменить словами «в сумме 3 523 345 074,29 

рублей»;
          2)  п.1.1:

- слова «в сумме 1 766 458 675,00 рублей» заменить словами «в сумме 3 916 020 074,29 
рублей»;

3)  приложение №1 изложить в следующей редакции:
 

Наименование показателя Код источника 
финансирования

2019 год
Сумма

Источники финансирования 
дефицита бюджета – всего:

392 675 000,00

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

-7 325 000,00

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

000 01 030100000000000

-7 325 000,00

Погашение бюджетных кре-
дитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

000 01 030100000000800

-7 325 000,00

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

000 01 030100040000810

-7 325 000,00

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств город-
ского бюджета

000 01 050000000000000 400 000 000,00

Увеличение остатков средств 
городского бюджета, всего

000 01 050000000000500 - 3 523 345 074,29

Увеличение прочих остатков 
средств городского бюджета

000 01 050200000000500 - 3 523 345 074,29

Увеличение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета

000 01 050201000000510 - 3 523 345 074,29

Увеличение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета 

000 01 050201040000510 - 3 523 345 074,29

Уменьшение остатков средств 
городского бюджета, всего

000 01 050000000000600 3 923 345 074,29

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета

000 01 050200000000600 3 923 345 074,29

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 

000 01 050201000000610 3 923 345 074,29

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета

000 01 050201040000610 3 923 345 074,29

4)  приложение №2 изложить в следующей редакции:
Приложение №2

к Решению Собрания депутатов 
 городского округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов»

(в редакции Решения Собрания Депутатов городского округа «город Дербент»                                                                                                                                         
                                                                                    от  19.07.2019г.  № 8-2

 «О  внесении изменений в Решение Собрания депутатов  городского 
округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент»
 на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Прогноз доходов бюджета городского округа  «город Дербент» 

на 2019 год

Код бюджетной классифи-
кации Наименование доходов 2019 год 

Сумма

 Налоговые доходы 763 369 677,00

 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 570 574 077,00
000 103 02230 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 698 600,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 87 000 000,00
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход
18 000 000,00

000 105 03010 01 0000 110 ЕСН 60 000,00
000 105 04010 02 0000 110 Патент 130 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц
4 031 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 75 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 876 000,00

 Неналоговые доходы 84 000 000,00

в том числе:

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

участки.

13 000 000,00

165 111 05034 04 0000120 Доходы от сдач в аренду иму-
щества, находящегося в опера-
тивном управлении городских 

округов

500 000,00
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992 113 01994 04 0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 

государства

58 500 000,00

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков

2 000 000,00

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы санкции, возмещение 
ущерба

10 000 000,00

Итого налоговые и неналого-
вые доходы

847 369 677,00

992 202 10000 00 0000 150 Дотации 1 886 900,00

в т.ч.

Фонд финансовой поддержки 
муниципальных районов   и 

городских округов

0,00

Фонд финансовой поддержки 
поселений

0,00

Дотация бюджетам муници-
пальных районов и городских 

округов Республики Дагестан на 
частичную компенсацию допол-

нительных расходов на повы-
шение оплаты труда работников 

бюджетной сферы, определенных 
указами Президента Российской 

Федерации

1 886 900,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 1 775 546 952,29

992 202 30000 04 0000 150 Субвенция 892 694 545,00

992 207 04020 04 0000 150 Поступления от денежных по-
жертвований, представляемых 

физическими лицами, получате-
лями средств бюджетов город-

ских округов

5 847 000,00

Итого межбюджетные транс-
ферты

2 675 975 397,29

Итого  доходов 3 523 345 074,29

5)  приложение №4 изложить в следующей редакции:
Приложение №4

к Решению Собрания депутатов 
 городского округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов»

(в редакции Решения Собрания Депутатов городского округа «город Дербент»                                                                                                                                         
                               от  19.07.2019г.  № 8-2

 «О  внесении изменений в Решение Собрания депутатов  городского 
округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент»
 на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов») 

Ведомственная структура расходов городского
 бюджета на 2019 год

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего      
3 916 020 074,29

Администрация городского 
округа "город Дербент"

001 548 537 123,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и органа местного само-
управления

001 01 02 1 819 263,00

Глава муниципального об-
разования

001 01 02 9980020001 1 819 263,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 02 9980020001 100 1 819 263,00

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

001 01 04 52 536 154,00

Администрация 001 01 04 9980020005 51 261 154,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980020005 100 29 923 136,00

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

001 01 04 9980020005 200 19 118 623,61

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 
(материальная помощь)

001 01 04 9980020005 300 760 098 ,39

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 1 459 296,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по образова-
нию и осуществлению деятель-
ности административных 
комиссий

001 01 04 9980077710 879 000,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980077710 100 783 500,00

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

001 01 04 9980077710 200 95 500,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по образова-
нию и осуществлению деятель-
ности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

001 01 04 9980077720 396 000,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980077720 100 328 100,00

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

001 01 04 9980077720 200 67 900,00

Программа "Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент" (разработ-
ка бренда города и мобильного 
приложения для упрощения 
туристической навигации)

001 01 04 4900099970 200 20 222 440,00

Судебная система 001 01 05 9980051200 13 800,00

На осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов

001 01 05 9980051200 13 800,00

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

001 01 05 9980051200 200 13 800,00

Выборы 001  01 07 9980020000 800 100 000,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 07 01 9980070000 100 89 034,00

Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 9980070000 800 3 000,00

Резервный фонд 001 01 11 9990020670 6 003 410,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 6 003 410,00

Другие общегосударственные 
вопросы

001 01 13 188 000,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных до-
кументов

001 01 13 9980077730 188 000,00

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

001 01 13 9980077730 200 188 000,00

Органы юстиции 001 03 04 9980059300 3 443 200,00

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния

001 03 04 9980059300 3 443 200,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 03 04 9980059300
100/ 
783

1 679 700,00

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

001 03 04 9980059300 200/ 
783

1 763 500,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

001 03 14 1 606 600,00

Муниципальная комплексная 
программа по противодействию 
терроризму и экстремизму в г. 
Дербенте на 2016-2020 годы

001 03 14 0200030000 690 000,00

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

001 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа "Комплекс-
ные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими 
средствами и их незаконному 
обороту в г. Дербенте на 2016- 
2020 годы"

001 03 14 0800030000 383 300,00

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

001 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа "Развитие 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений"

001 03 14 1000030000 243 000,00

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

001 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа "Профилак-
тика правонарушений"

001 03 14 0900030000 290 300,00

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

001 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области об-
разования

001 07 09 1 525 000,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

001 07 09 9980077740 1 525 000,00

На осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и по-
печительству

001 07 09 9980077740 1 525 000,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 07 09 9980077740 100 1 493 900,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 07 09 9980077740 200 31 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 150 000,00

Доплата к пенсии муниципаль-
ных служащих

001 10 01 9980010000 300 150 000,00

ФСПН 001 10 03 9980010001 300 60 000,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 11 141 910,00

Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 10 878 000,00

Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 263 910,00

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга

001 13 01 139 200,00

Процентные платежи по госу-
дарственному долгу

001 13 01 9980013000 700 139 200,00

МБУ "Управление ЖКХ" 001 350 464 137,00

Отлов и содержание безнадзор-
ных животных

001 01 13 4100664600 600 450 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд)

001 04 09 6 923 040,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 04 09 9980040000 6 923 040,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 6 923 040,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

001 04 12 350 000,00

Муниципальная программа 
"Развитие туризма на 2018-2020 
годы"

001 04 12 07000400001 350 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 04 12 07000400001 600 350 000,00

Благоустройство 001 05 03 316 442 693,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Ритуальные услуги)

001 05 03 9980051000 381 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051000 600 381 400,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Содержание благоустройства)

001 05 03 9980051001 26 598 768,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051001 600 26 598 768,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Уличное освещение)

001 05 03 9980051004 11 766 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051004 600 11 766 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Внешнее благоустройство)

001 05 03 9980051006 137 523 273,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051006 600 137 523 273,00

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

001 05 03 460F255550 600 75 624 952,00

Конкурс лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах

001 05 03 46001R5550 600 64 548 300,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 26 298 404,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 05 9980051003 600 26 298 404,00

МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья»

001 05 05 3 691 800,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 3 691 800,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 05 9980051015 3 691 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 05 9980051015 600 3 691 800,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 30 739 876,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 03 9980051010 30 739 876,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051010 600 30 739 876,00

МБУ «Горсервис» 57 551 800,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 03 9980051011 57 551 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051011 600 57 551 800,00

МАУ "Информационный центр" 001 7 048 499,00

Периодическая печать и из-
дательства

001 12 02 7 048 499,00

Обеспечение населения инфор-
мацией о деятельности органов 
власти

001 12 02 9980012000 7 048 499,00

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям

001 12 02 9980012000 600 7 048 499,00

МКУ "Централизованная 
бухгалтерия"

002     18 484 800,00

Другие общегосударственные 
вопросы

002 01 13 18 484 800,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

002 01 13 99 18 484 800,00

Финансовое обеспечение вы-
полнений функций госорганов

002 01 13 99800 18 484 800,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 9980022000 100 15 577 600,00

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

002 01 13 9980022000 200 2 907 200,00

Орган местного самоуправ-
ления Собрание депутатов 
городского округа "город 
Дербент"

003     5 902 149,00

Функционирование законода-
тельных органов государствен-
ной власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

003 01 03 5 902 149,00

Председатель городского Со-
брания

003 01 03 9980020002 1 654 977,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 654 977,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 411 889,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 411 889,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 835 283,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 610 283,00

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

003 01 03 9980020004 200 1 225 000,00

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

004     2 858 393,00

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

004 01 06 2 858 393,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 062 250,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 366 950,00

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

004 01 06 9980020009 200 693 154,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 146,00

Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 796 143,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020010 100 796 143,00

МКУ «Управление капиталь-
ного строительства»

005 1 590 159 759,00

Другие вопросы в области на-
циональной политики

005 04 12 9980040004 9 257 900,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

005 04 12 9980040004 100 7 627 900,00

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

005 04 12 9980040004 200 1 630 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"» (разра-
ботка ПСД и проведение гос.
экспертизы проектов)

005 04 12 4900099970 200 399 393 330,00

Очистные сооружения 005 05 02 49000R5230 400 158 531 789,00

Проектные работы по парку и 
прочее

005 05 03 106 000 000,00

Капитальное вложение в рам-
ках переданных полномочий 
(реконструкция ул. Махачка-
линская, Лермонтова и прочее)

005 05 03 9980051013 400 106 000 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"» (озеле-
нение парков и общественных 
пространств города)

005 05 03 4900099970 200 70 778 560,00
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Программа»Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"» (реконструк-
ция городских улиц с заменой/
реконструкцией инженерных 
коммуникаций)

005 05 03 4900099970 400 475 227 500,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"» 
(комплексное благоустрой-
ство парка)

005 05 03 4900099970 400 35 945 400,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"» 
(создание дополнительных 
мест в сфере дошкольного 
образования города, строи-
тельство семи новых детских 
садов, капитальный ремонт 
дошкольных образователь-
ных учреждений, оснащение 
оборудования дошкольных 
образовательных учрежде-
ний)

005 07 01 4900099970 200 156 926 190,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"» 
(субсидии юридическим 
лицам на возмещение затрат 
в связи с приобретением 
сметной документации 
для объектов социальной 
инфраструктуры ГО «город 
Дербент» для ДОУ)

005 07 01 4900099970 800 5 000 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"» 
(субсидии юридическим 
лицам на возмещение затрат 
в связи с приобретением 
сметной документации 
для объектов социальной 
инфраструктуры ГО «город 
Дербент» для общеобразова-
тельных учреждений)

005 07 02 4900099970 800 5 000 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"» 
(капремонт общеобразо-
вательных учреждений с 
благоустройством прилегаю-
щих территорий, оснащение 
оборудования общеобра-
зовательных  учреждений, 
обустройство локальных 
игровых площадок у школ 
в отдаленных от центра 
районах

005 07 02 4900099970 200 168 099 090,00

Управление по урегули-
рованию контрактных 
управляющих

006  

1 356 600,00 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 006 01 13 99  1 356 600,00 

Иные внепрограммные меро-
приятия 006 01 13 99800  1 356 600,00 

Финансовое обеспечение 
выполнений функций госор-
ганов

006 01 13 9980020015  
1 356 600,00 

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 1 356 600,00 

МКУ "Управление куль-
туры, спорта, молодежной 
политики и туризма" 
администрации ГО "город 
Дербент"

056     42 703 707,29

МБУ "Дет.муз.шк.№1" 056 8 987 800,00

Образование 056 07 03 9980070004 8 987 800,00

Общее образование 056 07 03 9980070004 8 987 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070004 600 8 987 800,00

МБУ "Дет.муз.шк.№2" 056 6 684 600,00

Образование 056 07 03 9980070005 6 684 600,00

Общее образование 056 07 03 9980070005 6 684 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070005 600 6 684 600,00

МКУ "УКСМПиТ" (моло-
дежная политика)

056 07 07 3 215 350,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

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 госор-
ганов

056 07 07 9980070010 1 215 350,00

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 1 215 350,00

Культура, кинематография 056 08 01 9 147 281,29

Библиотечная система 056 08 01 4 449 981,29

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 4 378 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080000 600 4 378 400,00

Программа на поддержку 
отрасли культуры

056 08 01 20209R5193 600 71 581,29

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 2 583 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080002 600 2 583 100,00

МКУ "УКСМПиТ" (куль-
тура)

056 08 04 11 578 548,00

Расходы на выплаты персо-
налу в 

целях обеспечения выпол-
нения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

056 08 04 9980080003 100 1 902 603,00

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

056 08 04 9980080003 200 9 675 945,00

МКУ "УКСМПиТ" (спорт) 056 11 3 090 128,00

Мероприятия по физической 
культуре и спорту

056 11 01 9980011000 2 000 000,00

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 1 090 128,00

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 1 090 128,00

Муниципальное казенное 
учреждение "Дербентское 
городское управление об-
разования"

074     1 284 125 
798,00

Дошкольное образование 074 07 01 415 420 609,00

Программа "Развитие об-
разования в РД на 2015-2020 
годы"

074 07 01 19 228 628 000,00

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного образования 
детей"

074 07 01 191 228 628 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 01 19101 228 628 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 01 1910106590 600 228 628 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 01 9980070000 186 792 609,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 01 9980070000 600 105 829 909,00

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

074 07 01 9980070000 200 80 962 700,00

Общеобразовательные 
школы

074 07 02 743 193 649,00

Программа "Развитие об-
разования РД на 2015-2020 
годы"

074 07 02 19 550 227 758,00

Подпрограмма "Развитие 
общего образования детей"

074 07 02 192 550 227 758,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 1920206590 550 227 758,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 1920206590 600 550 227 758,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 99 87 523 336,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 9980070001 600 87 523 336,00

Обеспечение разовым пита-
нием учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных 
учреждений

074 07 02 1920202590 200 22 242 000,00

Школы-интернаты 074 07 02 83 200 555,00

Программа "Развитие об-
разования РД на 2015-2020 
годы"

074 07 02 19 63 902 242,00

Подпрограмма "Развитие 
общего образования детей"

074 07 02 192 63 902 242,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 1920206591 63 902 242,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 1920206591 600 63 902 242,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

074 07 02 99 19 298 313,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 99800 19 298 313,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 9980070002 600 8 530 313,00

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

074 07 02 9980070002 200 10 768 000,00

Проект «150 школ» (по по-
вышению качества условий 
предоставления образова-
тельных услуг)

074 07 02 9990041120 600 19 082 000,00

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

074 07 03 71 863 835,00
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Иные внепрограммные меро-
приятия

074 07 03 99 71 863 835,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 03 99800 71 863 835,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 03 9980070006 600 71 863 835,00

Другие вопросы в области 
образования

074 07 09 15 162 243,00

МКУ "ДГУО" (содержание) 074 07 09 9980070009 15 162 243,00

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 12 674 863,00

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

074 07 09 9980070009 200 2 370 603,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств 

074 07 09 9980070009 300 90 577,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

074 07 09 9980070009 800 26 200,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 12 984 200,00

Компенсация родительской 
платы

074 10 04 2230181540 300 12 984 200,00

Другие вопросы в области 
социальной политики

074 10 06 5 305 262,00

Программа "Доступная 
среда"

074 10 06 30000R0270 600 5 305 262,00

Физическая культура

(спортивные мероприятия 
по внешкольной работе с 
детьми)

074 11 01 9980011002 600 1 114 000,00

МКУ "Управление земель-
ных и имущественных 
отношений администрации 
городского округа "город 
Дербент"

165     397 528 240,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

165 01 13 17 353 060,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

165 01 13 99 17 353 060,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

165 01 13 99800 17 353 060,00

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

165 01 13 9980020011 100 6 342 760,00

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

165 01 13 9980020011 200 11 008 800,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

165 01 13 9980020011 800 1 500,00

На обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот

165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"» 
(приобретение квартир для 
формирования маневренного 
фонда)

165 05 01 4900099970 400 202 224 470,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"» 
(субсидии юридическим 
лицам на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ 
по содержанию инженерных 
коммуникаций и обору-
дования, находящихся в 
собственности ГО «город 
Дербент»

165 05 02 4900099970 800 20 000 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

165 05 02 9980051016 800 21 600 000,00

Иные субсидии юридиче-
ским лицам, ИП, физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ и услуг

165 05 02 9980051016 813 21 600 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд (при-
обретение спецтехники)

165 05 03 9980051001 200 117 435 275,00

МКУ "Управление по 
делам гражданской обо-
роны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности"

177     18 441 198,00

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

177 03 09 18 441 198,00

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданской 
обороны

177 03 09 18 441 198,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

177 03 09 99 15 941 198,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

177 03 09 99800 15 941 198,00

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 7 411 442,00

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

177 03 09 9980030000 200 7 011 970,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

177 03 09 9980030000 800

Программа "Защита на-
селения и территории от ЧС 
и обеспечение пожарной 
безопасности"

177 03 09 0001030000 200 2 500 000,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

177 03 09 9980030001 200 1 447 786,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств (материальная 
помощь)

177 03 09 9980030001 300 70 000,00

Финансовое управление 
муниципального образо-
вания городского округа 

"город Дербент"

992     5 922 307,00

Общегосударственные во-
просы

992 01 06 5 922 307,00

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

992 01 06 5 922 307,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

992 01 06 99 5 922 307,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

992 01 06 99800 5 922 307,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами

992 01 06 9980020008 100 4 812 207,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

992 01 06 9980020008 200 1 108 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

992 01 06 9980020008 800 2 100,00

2. 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.Р АГИМОВ

вана и сведена в 1 строку, 
в связи с чем сумма 2019 
года увеличена с 52,5 млн. 
руб. до 399,393 млн. руб.; 

18.«Субсидии юри-
дическим лицам на воз-
мещение затрат в связи 
с выполнением работ по 
содержанию инженерных 
коммуникаций и обору-
дования, находящихся в 
собственности городского 
округа «город Дербент» - 
сумма на 2019 год в разме-
ре 20 млн. руб.;

19.«Субсидии юри-
дическим лицам на воз-
мещение затрат в связи с 
приобретением проектно-
сметной документации 
для объектов социальной 
инфраструктуры городско-
го округа «город Дербент» 

- сумма 2019 года увеличе-
на с 7 млн. руб. до 10 млн. 
руб.;

В связи с корректиров-
кой Муниципальной про-
граммы высвободившиеся 
средства в размере 52 млн. 
руб. решено направить на 
приобретение современ-
ных контейнеров для ТКО 
в количестве 1000 штук (в 
том числе 60% - пластико-
вые контейнеры, 40% - ме-
таллические) и спецтехни-
ки для вывоза мусора.

Таким образом, общий 
объем финансирования 
Муниципальной програм-
мы на 2019 - 2023 годы 

составит 23 312 220,08 
тыс. руб., в том числе за 
счет средств федерального 
бюджета – 733 079,80 тыс. 
руб., за счет средств респу-
бликанского бюджета РД 

– 22 061 583,15 тыс. руб., 
за счет средств местного 
бюджета – 517 557,13 тыс. 
руб. (с учетом софинанси-
рования). 

Общий объем финанси-
рования Муниципальной 
программы распределен 
по годам следующим обра-
зом: в 2019 г. – 1 717 348,77   
тыс. руб.; в 2020 г. – 8 374 
296,78   тыс. руб.; в 2021 г. 

– 6 685 278,53   тыс. руб.; в 
2022 г. – 4 970 179,73   тыс. 
руб.; в 2023 г. – 1 565 116,27  
тыс. рублей. С. Кудаев об-
ратил внимание депутатов 
на то, что указанные объ-
емы финансирования но-
сят прогнозный характер 
и подлежат корректировке 
с учетом возможностей со-
ответствующих бюджетов. 
Также может быть скоррек-
тирована стоимость самих 
мероприятий.  

Информируя по второ-
му вопросу - «О внесении 
изменений в Решение Со-
брания депутатов город-
ского округа «город Дер-
бент» от 26 декабря 2018 
года №4-1 «О бюджете 
городского округа «город 
Дербент» на 2019 год и на 
плановый период 2020-
2021 годов», Мавсум Ра-
гимов сообщил, что в свя-
зи с перераспределением 

объемов финансирования 
мероприятий Муници-
пальной программы «Ком-
плексное территориальное 
развитие города Дербент»  
необходимо внести соот-
ветствующие изменения и 
в бюджет города, так как 
меняются и суммы софи-
нансирования мероприя-
тий из местного бюджета.

Кроме того, депутаты 
приняли Устав редакции 
городской общественно 

-политической газеты «Дер-
бентские новости» в новой 
редакции с учетом требо-
ваний Управления Роском-
надзора по РД.

По всем рассмотрен-
ным вопросам приняты со-
ответствующие решения. 

В заключение, выпол-
няя приятную миссию, 
Мавсум Рагимов вручил 
Почетные грамоты Собра-
ния депутатов городского 
округа «город Дербент» 
воспитателю детского 
сада «Алёнушка» Зухре 
Гусейновой за достигну-
тые успехи в воспитании 
подрастающего поколения 
и высокий результат на ре-
спубликанском этапе кон-
курса «Воспитатель года 

– 2019» и руководителю 
городского методического 
объединения социальных 
педагогов Заиде Эльдаро-
вой - за активное участие 
в противодействии тер-
роризму и экстремизму и 
профилактике наркомании 
среди подростков.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)



УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Газета зарегистрирована 
Региональным управлением 
регистрации и контроля за со-
блюдением законодательства 
РФ о СМИ и печати в Респу-
блике Дагестан     26 января 
1995 г.

Рег. №Д0072.

Газета набрана и отпечата-
на в ООО «Типография-М» по 
адресу: 368600, г. Дербент, ул.                         
С. Курбанова, 25. По вопросам 
качества печати обращаться в 
ООО «Типография-М».

Заказ              Тираж 1610 экз.

Адрес редакции: 368600, гор. Дербент, ул. С. Курбанова, 23.
Индекс 51339. Телефоны: гл. редактора и факс - 4-29-50,
ответ. секретаря: 4-60-41.
E-mail: dnderbent@yandex.ru

Ответственность за содержание рекламы редакция не несет.
При перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.

Редакция готова пу-
бликовать материалы 
авторов, взгляды кото-
рых она не разделяет. 
Ответственность за 
достоверность фактов, 
изложенных в материа-
лах «ДН», несут авторы

Главный редактор
Н.А. КАСИМОВА

Газета выходит 52
раза в год 

по четвергам
Время подписания
 в печать - 16 час.

Фактическое- 16 час.
Цена свободная

Цель данного мероприятия - профилактика до-
рожно-транспортных происшествий с участием 
детей-пассажиров и предотвращение нарушений 
ПДД, связанных с нарушением правил перевозки 
детей автомобильным транспортом. 

В рамках данного мероприятия проводятся 
массовые (тотальные) проверки транспортных 

средств на предмет выявления во-
дителей, нарушающих правила 
перевозки детей в автомобилях. 

Уважаемые взрослые: мамы 
и папы, бабушки и дедушки! 
Перевозя детей в автомобилях, 
позаботьтесь об их безопасности 
во время поездки. Согласно пун-
кту 22.9 ПДД (изменения всту-
пили в силу с 12 июля 2017 года) 
перевозка детей в автомобиле до-

пускается при условии обеспечения их безопас-
ности с учетом конструкции транспортного сред-
ства. Перевозка детей до 7 лет в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями безопасности, 
должна осуществляться только с использованием 
детских удерживающих устройств, от 7 до 12 лет 

- на заднем сиденье автомобиля с использованием 
детских удерживающих устройств или ремней 
безопасности; на переднем сиденье - только с ис-
пользованием детских удерживающих устройств. 
Детское удерживающее устройство должно соот-
ветствовать весу и росту ребенка. Самым безопас-
ным детским удерживающим устройством являет-
ся детское автомобильное кресло. Ребенок должен 
быть пристегнут с момента начала движения 
транспортного средства до его полной остановки.

За нарушение правил перевозки детей авто-
транспортом предусмотрена административная 
ответственность по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ в виде 
штрафа в размере 3000 рублей.

Пристегнитесь сами и пристегните своего ре-
бенка! Тем самым вы побережете свою жизнь и 
сохраните жизнь своих детей!

Несмотря на усилия ученых, вра-
чей, артериальная гипертония в РФ 
остается одной из наиболее значимых 
медико-социальных проблем: около 
40% взрослого населения РФ имеет 
повышенный уровень артериального 
давления.

Артериальная гипертония явля-
ется важнейшим фактором риска ос-
новных сердечнососудистых заболе-
ваний инфаркта миокарда, мозгового 
инсульта определяющих высокую 
смертность. За первый квартал 2019 
года в Дербенте умерло 34 человека 
от сердечнососудистых заболеваний: 
от инсульта - 9 человек, инфаркта мио-
карда - 2, остальные - от атеросклеро-
тического кардиосклероза

Основными факторами риска раз-
вития артериальной гипертонии оста-
ются: наследственная отягощенность 
по артериальной гипертонии, курение, 
нерациональное питание, повышен-
ное потребление поваренной соли, де-
фицит магния, ожирение, низкая фи-
зическая активность, эмоциональный 
стресс, злоупотребление алкоголем, 
храп во сне, профессиональные вред-
ности (шум, постоянное напряжение 
зрения, внимания), черепно-мозговая 
травма.

 Клиническая картина неспец-
ифична и определяется поражением 
органов мишеней: сердца, сосудов, по-
чек.

Чаще отмечаются головная боль, 
головокружение, боли и ощущение 
перебоев в области сердца, снижение 
остроты зрения, мелькание мушек, 
пятен, кругов перед глазами, носовые 
кровотечения, нервозность. Опасно 
для жизни развитие гипертонических 
кризов — это остро возникшее выра-
женное повышение АД, сопровожда-
ющееся выраженными клиническими 
симптомами: сильными головными 
болями, головокружением, тошнотой, 
рвотой и требует немедленного его 
снижения, не обязательно до нор-
мальных значений. К госпитализации 
подлежат пациенты при наличии ос-
ложнений, с тяжелой клинической 
картиной. При неосложненном тече-
нии гипертонического криза госпи-
тализации можно избежать. В случае 
проведения своевременной и адекват-
ной терапии — прогноз благоприят-
ный. Каждому пациенту рекомендую 
в своей домашней аптечке иметь кап-
топрил для экстренной помощи (рас-

сасывать под языком при внезапном 
повышении АД). 

Всем лицам, у которых обнаруже-
но повышение АД, рекомендуется обя-
зательный самоконтроль артериаль-
ного давления. Для этого дома нужно 
иметь тонометр (можно использовать 
полуавтоматические и автоматические 
тонометры). Для измерения давления 
имеет значение соблюдение следую-
щих правил: положение сидя в удоб-
ной позе, рука на столе и находится 
на уровне сердца, манжета наклады-
вается на плечо, нижний край ее на-
ходится выше локтевого сгиба на 2 
см, исключается употребление кофе и 
крепкого чая в течение 1 часа перед ис-
следованием, не рекомендуется курить 
в течение 30 минут до исследования, 
измеряется в покое после 5-минут-
ного отдыха. Необходимо измерять 
давление утром и вечером, а значения 
артериального давления, пульса, полу-
чаемого гипотензивного препарата с 
указанием дозы отмечать в заведен-
ном дневнике с отметкой АД. С этими 
записями самоконтроля обращаться к 
врачу до достижения целевого уровня 
АД.

Обязательные исследования при 
артериальной гипертонии - общий 
анализ крови и мочи, содержание 
глюкозы крови натощак, определение 
общего холестерина, креатинина сы-
воротки, ЭКГ. Дополнительно иссле-
дуется калий в крови, ЭХО-КГ, глазное 
дно, проводятся УЗИ почек, сосудов 
головы и шеи, R-графия органов груд-
ной клетки.

При необходимости пациенты бе-
рутся на диспансерный учет.  

Немедикаментозные методы лече-
ния включают в себя: отказ от курения, 
нормализация массы тела, снижение 
потребления алкогольных напитков, 
увеличение физической нагрузки, сни-
жение потребления соли, увеличение 
потребления овощей, фруктов, умень-
шение потребления животных жиров. 

Лечение пациента с артериальной 
гипертонией проводится постоянно, 
у большинства больных пожизнен-
но. При стойкой нормализации АД в 
течение 1 года и соблюдении мер по 
изменению образа жизни возможно 
постепенное уменьшение количества 
применяемых антигипертензивных 
препаратов. Гипертонию можно по-
бедить только при полном взаимодей-
ствии врача и пациента.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем (полном) общем образовании Б №3678314, выдан-

ный средней общеобразовательной школой №15 г. Дербента 20.06.2005 г. 
на имя Фатуллаевой Миланы Физулиевны, считать недействительным.   

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем (полном) общем образовании Б №1484128, выдан-

ный средней общеобразовательной школой №16 г. Дербента в .2004 году 
на имя Абдуллаевой Фатимы Рамазановны, считать недействительным.   

СОВЕТЫ ВРАЧА

Артериальная гипертония
А. КУРАБЕКОВА, врач-кардиолог
  
Это синдром повышения артериального давления, при кото-

ром систолическое артериальное давление составляет 140 мм рт. 
ст. и выше, а диастолическое артериальное давление - 90 мм рт. 
ст. и выше.  

Тахмиля КИРХЛЯРОВА

Я поняла одну простую вещь: 
не нужно выпрашивать любовь – 
кому надо и так полюбит. Любят 
не за красоту и даже не за пони-
мание и поддержку, а потому что 
сердце переполнено любовью и 
хочется поделиться ею. А там 
уже неважно, кто находится бли-
же к твоему сердцу. Важно одно: 
уметь вовремя раскрыть сердце 
и впустить туда любовь. Это - 
как поймать солнечного зайчика. 
Любите себя, а другие подтянут-
ся. Не той эгоистичной любо-
вью: что хочу, то и ворочу или, 
балую себя – «хожу по головам», 
а любовью в виде уважения и 
прощения всех и самих себя.

Море!!! Я люблю тебя! Разго-
вор с тобой напоминает молитву. 
Море такое величественное…

Мой Каспий мне кажется 
родным, и я по праву горжусь, 
что родилась рядом и имею воз-
можность говорить с этим суро-
вым чудом. Мой дорогой друг! 
Твои волны поистине прекрас-
ны; твои бескрайние брега виде-
ли немало влюблённых. И, как 
ни странно звучит, именно в тво-
их бушующих волнах я обретаю 
покой. Тот самый душевный по-
кой, который необходим мне как 
глоток свежего воздуха. Люди 
думают, что море просто шумит 
и многие даже не слышат шум 
волн в суматохе будничного дня. 
Но это не просто шум – море пы-
тается сказать нам: в моём лоне 
живут русалки, а пена морская 

– это слёзы русалок. А на дне 
морском обитают корабли, на-
полненные сокровищами. Море, 
оно живое; надо только прислу-
шаться. Море прекрасно…

После моря я чувствую себя 
счастливой. Только пока это сча-
стье не набрало ещё силу; оно 
теплится в глубине души, ожи-
дая своего часа.

Люди боятся любить… и в то 
же время боятся остаться одни. 
Потому что, оставшись наедине 

с самим собой, страшатся услы-
шать свой внутренний голос. И 
если вы поступите наперекор 
своей душе, этот самый вну-
тренний голос может выразить 
своё недовольство. Вы можете 
проигнорировать её нытьё, но 
голос закричит в виде физиче-
ской боли и вы не сможете от-
некиваться дальше. Именно по 
причине боязни одиночества 
люди выходят замуж за кого по-
пало. Какой-никакой хозяин в 
доме. Многих даже не смущает 
тот факт, что хозяин беспробуд-
но пьёт, висит на шее или того 
хуже - бьёт. Живут по принци-
пу стерпится – слюбится. Но 
душевное одиночество, гораздо 
страшнее, чем физически нахо-
диться одной. Люди, не бойтесь 
довериться жизни! Откройтесь 
своим чувствам! Дышите пол-
ной грудью! Только наполнив-
шись любовью, вы сможете на-
сладиться жизнью. Поверьте в 
себя!

Через понимание приходит 
прощение. Старайтесь понять 
друг друга, понять себя. Я, ко-
нечно, понимаю, что всё выше 
написанное – просто слова. 
Каждому самому нужно прой-
ти через свои жизненные хляби, 
дабы обрести душевное равно-
весие. Миллионы патетических 
слов не заменят жизненный 
опыт. И даже демагогия великих 
философов не поможет найти 
себя. Душевные цитаты так и 
останутся просто красивыми 
словами. Именно поэтому нуж-
но стараться понять себя, по-
нять друг друга. И пусть вас не 
пугают препятствия; ведь даже 
в математике, чтобы получился 
плюс, нужно начертить две от-
рицательные линии.

Самая лучшая молитва – бла-
годарность. Благодарить жизнь 
и создателя за покой души, за 
возможность испытывать сча-
стье. Да мало ли за что можно 
благодарить?! У каждого своё: 
у кого-то семья, у кого-то лю-

бовь, пусть и не совсем удачная. 
Всегда можно найти причину 
для благодарности. БлагоДарить 

– это ведь Дар! И одно осознание, 
что ты одарена, заставляет тре-
петать от счастья.

Говорят, что наступает мо-
мент, когда внутри что-то щёл-
кает и ты на всё смотришь иначе. 
Да, я наконец-то ощутила этот 
заветный щелчок! Я чувствую 
себя обновлённой. Знаю, я боль-
ше никогда не буду прежней. 
Ура! Мне безумно приятно про-
вожать. Произошла переоценка 
ценностей. И этот мощный про-
цесс помог мне обрести себя. И 
в конце этого долгого пути я сер-
дечно благодарю всех кто спо-
собствовал моему внутреннему 
преображению! Жизнь прекрас-
на!!! 

Р.S. надо только поменять 
угол зрения.

Я только вчера поняла, что 
лето - волшебное. Да вы только 
прислушайтесь!.. Выходишь на 
природу, и тёплый, ласковый ве-
терок нежно треплет волосы по 
щекам; деревья покорно склоня-
ет свои ветки, щедро одаривая 
своими плодами. Трава окутыва-
ет землю своим зелёным покры-
валом. И на душе так хорошо: 
ты словно исцеляешься от всех 
недугов. Такое ощущение, что, 
пока есть лето, мы будем жить 
вечно.

Любить себя – значит про-
стить себя… принять себя на-
столько, что никакие жизненные 
невзгоды не способны нарушить 
твой внутренний покой. Ты 
вдруг понимаешь, что внутри 
тебя космос. Ты можешь назвать 
себя другой галактикой. Как 
будто тысячи волшебных одеял 
окутывают тебя своей теплотой. 
Внутри себя ты ощущаешь яр-
кий свет, и твоя целостность не 
имеет границ. Ты – чудо, не под-
дающееся привычному понима-
нию вещей.

ПРОБА ПЕРА Думки о странностях жизни

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

«Детское кресло»
Ф. СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД РФ по г. Дербенту, старший лейтенант

В период с 15 по 28 июля 2019 года на территории Республи-
ки Дагестан проводится профилактическое мероприятие «Дет-
ское кресло». 


