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На реконструкцию историче-
ской части города было выделено 
50 млн рублей из федерального 
бюджета после победы Дербен-
та во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания ком-
фортной среды в малых городах 
и исторических поселениях. Из 

муниципального бюджета на-
правлено 5 млн 376 тыс. рублей.  

На сегодняшний день здесь 
полностью завершена уклад-
ка инженерных коммуникаций: 
проведены сети водоснабжения, 
хозфекальная канализация, сети 
электроснабжения перенесены 

под землю. 
На некоторых участках до-

рожное покрытие было опущено 
почти на полметра. Дело в том, 
что при проведении реконструк-
ции в предыдущие годы дорога 
была поднята практически до 
уровня окон некоторых частных 
домов без согласования с соб-
ственниками, из-за чего в поме-
щениях образовывалась плесень. 

Все работы проводились под 
пристальным контролем сотруд-
ников администрации и обще-
ственности города. В конце де-
кабря состоится торжественное 
открытие реконструированных 
верхних магалов.

- Сегодня мы подписываем со-
глашение, в рамках которого в 
Дербенте будут реализовываться 
проекты в сфере «Умного города», 
в том числе в отраслях ЖКХ и ту-
ризма. Нам важно развивать в Дер-
бенте телекоммуникационную ин-
фраструктуру и готовить город к 
технологичным цифровым проек-
там. Кроме того, для комфортного 
пользования высокоскоростным 

интернетом мы планируем орга-
низовать бесплатные для граждан 
точки доступа к Wi-Fi на улицах 
города, - заявил Хизри Абакаров, 
открывая встречу.

Напомним, Дербент является 
пилотным проектом в Дагестане, 
где будет реализована федераль-
ная программа  «Умный город».

Главная цель «Умного города» 
состоит в повышении качества 

жизни, ориентировании на разви-
тие туризма и бизнеса.

Технологические ресурсы 
МТС могут быть задействова-
ны в проектах, обеспечивающих 
безопасность города, в проектах 
дорожного строительства и со-
вершенствования транспортной 
системы, а также в развитии меди-
цинских цифровых сервисов и т.д.

Применение сервисов геоана-
литики даст новый импульс разви-
тию сферы туризма, поможет объ-
ективно оценивать туристические 
потоки, формировать дорожные 
карты и в целом понимать ожида-
ния туристов в Дагестане.

Для запуска комплекса циф-
ровых систем МТС предлагает 
использовать собственные инно-
вационные ИТ и телеком-решения, 
в том числе на базе big data, облач-
ных сервисов, интернета вещей и 
искусственного интеллекта.

Карема Изиева сообщила, что 
в Дербенте за 2018-2019 годы 
МТС значительно расширила по-
крытие сетей LTE и увеличила их 
пропускную способность. До кон-
ца 2021 года планируется модер-
низация существующих и стро-
ительство новых объектов связи 
для увеличения скорости мобиль-
ного интернета.

Участники заседания подве-
ли итоги реализации на терри-
тории Дербента муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды» и 
благоустройства исторической 

магальной части города. 
Р. Пирмагомедов сообщил, 

что в Дербенте завершены рабо-
ты по программе «Формирова-
ние современной городской сре-
ды». Благоустроено 13 дворовых 

и 6 общественных территорий. 
Работы проводились в строгом 
соответствии с утвержденными 
дизайн проектами под присталь-
ным общественным контролем и 
работников УЖКХ. В настоящее 
время на благоустраиваемых 
территориях ведутся дополни-
тельные работы, не предусмо-
тренные проектно-сметной до-
кументацией.

На сегодняшний день завер-
шилась реконструкция 8 и 9 ма-
галов. 

По итогам заседания принято 
решение рекомендовать админи-
страции утвердить акт приемки 
объектов, на которых завершено 
строительство.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Подписано соглашение о развитии 
цифровых проектов

Амина ДАШДАМИРОВА

18 декабря глава Дербента Хизри Абакаров и директор круп-
нейшего российского телекоммуникационного оператора и про-
вайдера цифровых услуг в Дагестане Карема Изиева подписали 
соглашение о стратегическом партнерстве в области цифровой 
экономики.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На 8 и 9 магалах завершилась 
масштабная реконструкция

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

17 декабря глава города Дербента Хизри Абакаров побывал 
на 8 и 9 магалах, где завершилась масштабная реконструкция.

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Итоги подведены 
Амина ДАШДАМИРОВА

17 декабря под председательством первого заместителя гла-
вы администрации города Дербента Рустамбека Пирмагоме-
дова состоялось заседание общественной комиссии по оценке 
предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля 
за реализацией муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа 
«город Дербент»»

Председатель городского Со-
брания представил присутствую-
щим нового руководителя отдела 
в г. Дербенте Управления ФСБ 
России по РД полковника Марата 
Нажуева и пожелал ему успешной 
работы 

В работе заседания приняли 
участие глава городского округа 
«город Дербент» Хизри Абака-
ров, заместители главы админи-
страции, руководители служб и 
структурных подразделений адми-
нистрации, правоохранительных 
органов и общественных органи-
заций, члены молодежного парла-
мента, 

Выступая по первому вопросу 
повестки дня «О бюджете город-
ского округа «город Дербент» на 
2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов», начальник фи-
нансового управления А. Раги-
мов проинформировал о том, что 
доходная часть бюджета города на 
2020 год составит 5 148 596,122 
тыс. руб., в том числе 625 421,6  
тыс. руб. собственных доходов и 4 
523 174,522 тыс. руб. межбюджет-
ных трансфертов.

Доля финансовой помощи из 
республиканского бюджета пред-
усмотрена в сумме  4 523 174,522 
тыс. руб., в том числе дотация на 
содержание прочего персонала об-
щеобразовательных учреждений 

–  36 593,0 тыс. руб., субсидии - 3 
548 815,1 тыс. руб. и субвенции - 
937 766,435 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета с 
учетом предполагаемых остатков 
составит 5 783 272,452 тыс. ру-
блей.

Основной составляющей рас-
ходной части городского бюджета 
являются расходы на исполнение 
программы «Комплексное  тер-
риториальное развитие города 
Дербент», которые в 2020 году со-
ставили 3 446 900,710 тыс. рублей. 
Также предусмотрены средства по 
программе «Формирование совре-
менной городской среды» в разме-
ре 87 672,377 тыс. руб., на строи-
тельство Самурского водовода - 65 
646,0 тыс. руб., а также на прочие 

мероприятия, связанные с благо-
устройством города.

При формировании расход-
ной части городского бюджета на 
2020 год и на плановый период 
2021-2022 гг., как отметил далее 
докладчик, учтены следующие на-
правления:

- повышение оплаты труда от-
дельных категорий работников 
бюджетной сферы, на которых 
распространяются действия ука-
зов Президента РФ от 07.05.2012 
г. с учетом роста номинально на-
численной зарплаты на 9%;

- доведение минимального раз-
мера оплаты труда с 1 января 2020 
года до 12 130 руб.;

- повышение оплаты труда 
иных категорий работников с 1 ок-
тября 2020 года на 3,0%;

- прирост учащихся на начало 
2019-2020 учебного года по срав-
нению с 2018-2019 учебным годом 
и классов-комплектов;

- прирост детей в детских до-
школьных учреждениях.

С учетом мероприятий про-
граммы «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО «город 
Дербент» средства, предусмотрен-
ные бюджетом на образование, 
значительно увеличились, достиг-
нув 2 697 600,0 тыс. рублей.

В заключение начальник фи-
нуправления отметил, что проект 
городского бюджета на 2020 год 
и на плановый период 2021-2022 
годов имеет выраженную соци-
альную направленность.

С содокладом на заседании вы-
ступил председатель Контроль-
но-счетной палаты городского 
округа «город Дербент» Маил 
Ибрамхалилов. Он сообщил, что 
Контрольно-счетной палатой под-
готовлено заключение по проекту 
решения «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2020 
год и на плановый период 2021-
2022 годов», которое содержит де-
тальный анализ всех показателей 
проекта бюджета.

Отметив, что планирование 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Депутаты приняли бюджет 
города на 2020 год во втором, 
окончательном чтении

Наида КАСИМОВА

19 декабря 2019 года в конференц-зале администрации горо-
да под председательством Мавсума Рагимова состоялось 12-е за-
седание Собрания депутатов городского округа «город Дербент», 
на котором принят самый важный финансовый документ города.  
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Открывая встречу, Хизри 
Абакаров сообщил, что в городе 
наблюдается низкая собирае-
мость налогов. Предпринима-
тели становятся на налоговый 
учет и спустя короткое время 
снимаются с него, чтобы избе-
жать уплаты налогов. Мизерные 
штрафы не оказывают на них 
никакого воздействия, зачастую 
даже игнорируются ими. 

- Город существует за счет 
налогов, поэтому необходимо 
усилить работу по выявлению 
незаконной предприниматель-
ской деятельности, - подчеркнул 
глава города.  

Рахман Рамазанов проин-
формировал собравшихся, что в 
текущем году составлено свыше 
2600 административных прото-
колов по незаконной предпри-

нимательской деятельности. По 
сведениям налоговой инспекции, 
на территории города не зареги-
стрировано более 460 объектов. 
Они функционируют, но налого-
вые отчисления в бюджет города 
не поступают. 

По мнению начальника го-
ротдела, необходимо предпри-
нять действенные меры для ре-
шения данного вопроса, так как 
работа действующей комиссии 
не приносит ощутимых резуль-
татов. 

В свою очередь начальник 
управления экономики и инве-
стиций администрации города 
Садулла Кудаев сообщил, что 
есть положительная динамика в 
данном вопросе. В частности, с 
начала года на учет встало 500 
индивидуальных предпринима-
телей, 80 юридических лиц, а 
также заключено 154 трудовых 
договора. 

По итогам встречи был раз-
работан комплекс мероприятий 
по выявлению и привлечению к 
административной ответствен-
ности лиц, осуществляющих 
незаконную предприниматель-
скую деятельность. 

- Необходимо подвести пред-
принимателей к тому, что им бу-
дет выгоднее работать в право-
вом поле, - подчеркнул Рахман 
Рамазанов в завершение встречи.

На сегодняшний день содержанием бани за-
нимается житель магальной части, инженер-стро-
итель по образованию Айдын Мамедов. Хизри 
Абакаров осмотрел здание бани, основные поме-
щения, поинтересовался, из каких материалов она 
была построена.

Айдын Мамедов рассказал градоначальнику, 
что старинные бани служили дербентцам не про-
сто местом для очищения тела, но и площадкой 
для обсуждения происходящих событий, обмена 
различными новостями, организации спортивных 
состязаний. 

Хизри Абакаров также побывал в старинной 
бане, примыкающей к мечети имени Имама Ху-

сейна на ул. Ленина. Она, в отличие от Кырх-
лар-хамамы, находится в запущенном состоянии.  
Много лет ею никто не занимался.

Глава города отметил, что бани имеют огром-
ное значение в сохранении исторического насле-
дия Дербента и необходимо разработать програм-
му развития всех сохранившихся старинных бань 
города.

В сообщении, оставленном 
на официальной странице Хиз-
ри Абакарова в социальной сети 
«Инстаграм» говорилось, что в 
конце каждого года управление 
социальной защиты населения 
просит ветеранов, льготников 
представлять справки об отсут-

ствии задолженностей за ком-
мунальные услуги. Старикам 
и больным приходится ездить 
в эти организации, которые на-
ходятся в разных частях горо-
да, и стоять в долгих очередях 
за справками. Заявитель про-
сил упорядочить процедуру так, 
чтобы облегчить ветеранам и 

льготникам процесс получения 
необходимых справок.

Хизри Абакаров и Мавсум 
Рагимов рассмотрели разные 
варианты решения проблемы. 
Все они в ближайшее время 
будут обсуждены вместе с ру-
ководителем УСЗН, депутатами 
городского Собрания и руково-
дителями организаций, предо-
ставляющих коммунальные ус-
луги.

Инспекция состоялась по 
поручению главы города Хизри 
Абакарова. Недавно он встре-
чался с обманутыми дольщи-
ками данного многоквартирно-
го дома и, выслушав горожан, 
поручил создать специальную 
комиссию, которая определит, 
сколько было вложено средств 

на строительство, на какой ста-
дии оно находится, какие работы 
и сколько средств потребуется 
для продолжения строительства. 
После проведения этой работы 
объект будет передан другому 
застройщику. 

- Работы на объекте прове-
дены качественно, однако оста-

лось немало до его завершения. 
В частности, необходимо об-
устроить перегородки, произ-
вести облицовку и внутреннюю 
отделку, оборудовать лифты и 
кровлю, - пояснил Иса Магоме-
дов. 

По итогам  инспекции будет 
составлен инвентаризационный 
лист, на основании  которого 
ответственные лица произведут 
расчеты необходимых средств 
для завершения строительства.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Поставлена задача - повысить 
собираемость налогов 

Марина ДУДЧЕНКО

17 декабря глава города Дербента Хизри Абакаров провел 
рабочую встречу с начальником ОМВД России по г. Дербенту 
Рахманом Рамазановым, в ходе которой были обсуждены вопро-
сы повышения собираемости налогов и пресечения незаконной 
предпринимательской деятельности. 

В Дербенте будут восстанавливать 
исторические бани

16 декабря глава Дербента Хизри Абакаров 
посетил древнюю и единственную ныне функ-
ционирующую в городе баню - Кырхлар-ха-
мамы. По-другому ее еще называют «ханская 
баня». Кырхлар-хамамы одна из шести бань, 
сохранившихся в Дербенте. Предположительно, 
«хамамы» были возведены в ХV-XVII вв. 

Процедура получения справок 
льготниками должна быть упрощена

17 декабря глава Дербента Хизри Абакаров и председатель 
городского Собрания Мавсум Рагимов обсудили проблему, с ко-
торой к руководству обратился один из жителей города.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

Объект передадут новому застройщику
6 декабря заместитель главы администрации Дербента Заур 

Эминов и главный архитектор города Иса Магомедов осуще-
ствили рабочий выезд на объект незавершенного строитель-
ства по ул. Сальмана, 41.

БУДНИ ГЛАВЫ ГОРОДА
Хизри Абакаров проинспектировал 
ход реконструкции 
…переулка Казем-Бека

На переулке Казем-Бека завершаются работы по реконструк-
ции. 

За короткий срок переулок 
значительно преобразился. Те-
перь дорожное полотно уложено 
брусчаткой, установлены совре-
менные скамейки и урны, боль-
шие фонари освещения. Кроме 
того, проведены работы по заме-
не инженерных сетей, электри-
ческие провода перенесены под 
землю. Планируется оборудовать 
бесплатные точки доступа к ин-
тернету. 

На переулке обустроены 
три беседки, а также размеще-
на скульптурная группа из трех 
мужчин, сидящих за чайным 
столом. Один из них представ-
ляет иудейскую общину города, 
другой – мусульманскую, тре-
тий – христианскую. Название 
скульптуры – «В Дербенте все 
спокойно». 

Торжественное открытие пе-
реулка состоится в конце декабря. 

…улицы Махачкалинской
Работы на объекте выполняет ООО «Маяк», на сегодняш-

ний день они завершены на 70%. 
Главный инженер подрядной 

организации рассказал о том, что 
в ходе работ выявляются неза-
конные подключения к канализа-
ционным сетям, которые не ото-
бражены в схемах. Это создает 
дополнительные сложности, и 
работы могут затянуться. 

Напомним, что на улице 
Махачкалинская проложены во-

допроводные сети, ливневая и 
хозфекальная канализации,  про-
водятся работы по укладке воз-
душных электрических сетей 
под землю. В ближайшее время 
продолжится асфальтирование 
дорожного полотна, начнется об-
устройство уличного освещения, 
бордюров и тротуаров. 

…школы №12 
Здесь работают несколько подрядных организаций: одна вы-

полняет работы по замене кровли, вторая – обустраивает спор-
тивную площадку, а третья проводит самую сложную работу - ре-
конструкцию самого здания. 

- Компания «Стройунивер-
сал», которая проводит строи-
тельно-монтажные работы вну-
три школы, показывает лучшие 
результаты по качеству, темпам 
работ и количеству строителей, - 
отметил Хизри Абакаров. 

Уже в следующем году школь-
ники вернутся в обновленную 

школу с благоустроенной приле-
гающей территорией. У них по-
явится возможность полноценно 
заниматься спортом - спортивная 
площадка будет оснащена обору-
дованием для занятий воркаутом, 
волейбольными, баскетбольны-
ми зонами.

…улиц Мусы Манарова и Параллельной
Здесь уже завершена укладка ливневой и хозяйственно-фе-

кальной канализаций, продолжаются работы по укладке водо-
проводных сетей. Работу подрядчиков контролируют не только 
сотрудники администрации, но и инициативная общественность. 

Представитель подрядной ор-
ганизации рассказал, что в ходе 
проведения работ выявляются 
некоторые недочеты в проекте, 
связанные с обустройством зе-
леных зон и тротуаров. Хизри 
Абакаров заявил, что впредь ни 
один проект не будет отправлен 
разработчиками на экспертизу 

без согласования с руководством 
города.  

Осмотрев территорию уклад-
ки инженерных сетей, Хизри 
Абакаров призвал большое вни-
мание уделять уплотнению по-
чвы и увеличить количество 
рабочих, чтобы они успели за-
вершить реконструкцию в срок.

…детского сада №20
В ходе последней инспекции глава города поручил увеличить 

количество рабочих, устранить выявленные недочеты. 

В этот день в здании работа-
ли 49 строителей. Хизри Абака-
ров осмотрел ремонтируемые 
помещения, обсудил с предста-
вителем подрядной организации 
соответствие проводимых работ 

установленному графику. 
- Темпы реконструкции удов-

летворительные, но должны 
быть еще выше, - прокомменти-
ровал Хизри Абакаров.  

… строительства нового детсада №13 
Две недели назад градоначальник выезжал на объект; тогда 

только завершились фундаментные работы, а сегодня уже прово-
дится монолитное перекрытие второго этажа.

- Темпы строительства здесь 
хорошие, подрядчик быстро про-
водит работы, но нас подводит 
ранее разработанный проект. По-
этому мы решили, что в следую-
щем году все проекты будем раз-
рабатывать сами в Дербенте. Ни 
один проектировщик не сможет 
отправить документацию на экс-
пертизу, пока мы ее не проверим 
и не согласуем, - заявил Хизри 

Абакаров.
Планируется, что детский сад 

распахнет свои двери для дошко-
лят уже в следующем году. По 
поручению главы города форми-
руются руководящий и педаго-
гический состав учреждения, а 
также детские группы, чтобы по 
завершении строительства рабо-
та детсада началась без промед-
ления.

Педагогические коллективы получат 
премии в конце года

Главой города Хизри Абакаровым принято решение выде-
лить премии педагогическому составу школ за счет сэкономлен-
ных муниципалитетом средств. 

К концу года в системе об-
разования города появились до-
полнительные сэкономленные 
средства. Их решено распреде-
лить на премии воспитателям 
детских дошкольных учрежде-
ний. Техническим работникам 
и руководству образовательных 

учреждений по закону премии 
из сэкономленных средств выда-
ваться не могут. 

В следующем году админи-
страция Дербента рассмотрит 
возможность премирования тех-
нических работников и руководи-
телей учреждений.
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расходов городского бюджета 
осуществлено в соответствии с 
федеральным и республиканским 
законодательством и соблюдены 
все требования бюджетного зако-
нодательства относительно уров-
ня дефицита бюджета, объема 
муниципального долга и расходов 
на его обслуживание. М. Ибрам-
халилов предложил принять про-
ект бюджета во втором чтении.

По второму 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 города 
Дербента» выступил начальник 
управления экономики и инве-
стиций Садулла Кудаев. Он на-
помнил о том, что 11 апреля 2019 
года Правительством РД утверж-
дена Государственная программа 
РД «Комплексное территориаль-
ное развитие муниципального об-
разования «городской округ «го-
род Дербент»», основной целью 
которой является создание благо-
приятных условий для устойчи-
вого экономического развития го-
рода, повышения качества жизни 
населения, а также сохранения и 
улучшения окружающей природ-
ной среды.

Далее С. Кудаев подробно пе-
речислил мероприятия, в финан-
сирование которых предлагается 
внести корректировки. При этом 
было отмечено, что объемы фи-
нансирования носят прогнозный 
характер и подлежат корректи-
ровке с учетом возможностей со-
ответствующих бюджетов. Также 

может быть скорректирована сто-
имость самих мероприятий.  

Выслушав информацию, 
представленную начальником 
отдела по учету, распределению 
и приватизации жилья города 
Русланом Аскендеровым и пер-
вым заместителем председателя 
Собрания депутатов Магомедом 
Магомедовым по третьему и 
четвертому вопросам соответ-
ственно, депутаты внесли измене-
ния в Положение о муниципаль-
ном жилищном фонде городского 
округа «город Дербент» и утвер-
дили План работы Собрания де-
путатов городского округа «город 
Дербент» на 2020 год.

В обсуждении вопросов по-
вестки дня на заседании высту-
пили: депутаты Николай Алчиев, 
Имам Яралиев, Нариман Мусаев, 
Сусанна Фейзиева-Мирзаханова, 
Полад Наметуллаев и другие. 

По всем рассмотренным во-
просам приняты соответствую-
щие решения.

Учитывая, что это последнее 
в уходящем году заседание, Мав-
сум Рагимов подвел краткий итог 
деятельности Собрания депута-
тов. 

- В 2019 году, - сказал он, - 
было проведено 8 заседаний Со-
брания депутатов. Средняя пе-
риодичность между заседаниями 
составила 1,5 месяца, принято 
52 нормативных правовых акта. 
Своевременно принят бюджет го-
рода на 2019 год и отчет о его ис-
полнении. Внесены необходимые 
изменения и дополнения в Устав 
города с соблюдением регламен-
тирующих сроков, принят ряд 
существенных муниципальных 
целевых программ и положений 
городского округа. Практически 
все депутаты в 2019 году актив-

но участвовали в обсуждении и 
принятии нормативных правовых 
актов, а также в общественно-по-
литической жизни города. Работа 
депутатского корпуса велась в 
тесном контакте со всеми подраз-
делениями и службами админи-
страции города и, конечно, с гла-
вой Дербента Хизри Абакаровым.

М. Рагимов поблагодарил де-
путатов за активную работу, не-
равнодушное отношение к обсуж-
даемым вопросам и в преддверии 
Нового 2020 года пожелал всем 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, достатка и удачи.

Выступивший на заседании 
прокурор города Дербента Са-
бир Казиахмедов выразил благо-
дарность депутатам за активную 
совместную работу, призвал 
осуществлять тщательный обще-
ственный контроль за расходо-
ванием бюджетных средств и 
поздравил присутствующих с на-
ступающим Новым годом, поже-
лав всего самого наилучшего.

Выполняя приятную миссию, 
М. Рагимов от имени Дагестан-
ского регионального отделения 
Русского географического обще-
ства вручил Благодарственную 
грамоту депутату Нариману Му-
саеву за содействие в проведении 
просветительской акции «Геогра-
фический диктант-2019».  

В заключение глава города 
Дербента Хизри Абакаров при-
гласил всех желающих в СОШ 
№15, где 20 декабря состоится 
презентация макета фонтана, ко-
торый будет установлен в парке 
им. Низами. Он также.  предло-
жил поучаствовать в предстоящие 
выходные в определении пеше-
ходных или велосипедных доро-
жек в районе Соснового бора.

Депутаты приняли бюджет города на 2020 
год во втором, окончательном чтении

(Окончание.  Начало на  1 стр.)

В Дербенте по инициативе 
местного отделения Общена-
ционального народного фронта 
представители местных органов 
самоуправления, общественных 
организаций, учреждений образо-
вания, культуры и здравоохране-
ния собрались в читальном зале 
ЦБС для совместного просмотра 
большой пресс-конференции. По 
ее окончании они поделились сво-
ими впечатлениями от увиденно-
го и ответили на вопросы нашего 
корреспондента.

 Заместитель главы город-
ской администрации Видади 
Зейналов:

 - На меня очень хорошее 
впечатление произвела традици-
онная пресс-конференция, в ходе 
которой прозвучало немало инте-
ресных вопросов. К примеру, от-
вечая на вопрос о личности Вла-
димира Ленина, Владимир Путин 
был очень деликатен и напомнил 
всем, что к истории своего От-
ечества необходимо относиться с 
большим уважением.     

 Президент России еще раз 

продемонстрировал, что он всег-
да открыт для диалога между вла-
стью и представителями СМИ. 

Член Общественной палаты 
РД, директор Дербентского ме-
дицинского колледжа Светлана 
Гамзатова: 

- Разумеется, меня, прежде все-
го, интересовали вопросы, связан-
ные с медициной. В этом плане 
Президент России проявил хоро-
шую осведомленность в пробле-
мах здравоохранения,  рассказал о 
путях их решения и в целом о пер-
спективах развития медицины в 
нашей стране. Значительная часть 
вопросов касалась демографиче-
ской ситуации в России, которая 
вызывает обеспокоенность руко-
водства страны, и в этом плане на-
шему обществу предстоит немало 
потрудиться, чтобы выправить 
ситуацию,  укрепив институт се-
мьи и повысив рождаемость. 

Депутат  городского Собра-
ния Сусанна Фейзиева-Мирза-
ханова: 

- Мне очень нравятся большие 
пресс-конференции с участием 

Владимира Путина, где он никог-
да не полезет за словом в карман. 
Немаловажная деталь:  Владимир 
Путин очень хорошо владеет ора-
торским искусством – он знает, 
как необходимо разговаривать с 
западными политиками, которые 
побаиваются его и не любят жест-
кие ответы нашего Президента. 
Его выступления и суждения, 
наиболее близки и понятны нам, 
жителям многонационального 
Дагестана.

 В этот раз Владимир Путин за-
тронул вопросы, которые волнуют 
наше общество, -  это межнацио-
нальные отношения, коррупция, 
клановость, вопросы образования, 
здравоохранения, экологии и мно-
гие другие проблемы. Сегодня 
можно с уверенностью констати-
ровать, что рейтинг Владимира 
Путина в обществе  по-прежнему 
высок, он пользуется поддержкой 
абсолютного большинства на-
родов России, что красноречиво 
продемонстрировала прошедшая 
пресс-конференция, которую все 
ждали с огромным интересом. 
Эта встреча с представителями 
СМИ оправдала надежды и ожи-
дания многих из нас. 

 Дербенте в совместном 
просмотре большой пресс-
конференции также приня-
ли участие: депутат город-
ского Собрания Николай 
Алчиев, председатель город-
ского совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Султан Султанов, заместитель 
председателя городской Обще-
ственной палаты Сейран Ра-
гимов, директор ЦБС Диана 
Алиева и другие горожане. Все 
они сошлись во мнении, что 
пресс-конференция с участием 
Президента России Владимира 
Путина прошла очень органи-
зованно и интересно.       

Дербентцы делятся  впечатлениями 
Тофик БАХРАМОВ

19 декабря в Москве состоялась большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации Владимира Путина, в кото-
рой приняли участие более 1800 отечественных и зарубежных  
журналистов. 

Всего на прием к главе приш-
ли 20 человек. Большинство 
обращений горожан касались 
оказания помощи в решении жи-
лищных, земельных вопросов и 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Значительная часть вопросов 

горожан, обратившихся к главе 
города за их разрешением, была 
взята Хизри Абакаровым на 
личный контроль. Он поручил 
своим заместителям оперативно 
разобраться в остальных про-
блемах дербентцев и направить 
им конкретные разъяснения.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Хизри Абакаров провел прием граждан

18 декабря глава Дербента Хизри Абакаров провел прием 
граждан по личным вопросам. 

Хизри Абакаров немедленно 
выехал на место, чтобы убедить-
ся в достоверности информации 
и посмотреть на того, кто созна-
тельно губит молодое поколение 
дербентцев. 

Снюс – это бездымный та-
бак, который намного опаснее 
сигарет. Он особенно популярен 
среди школьников, так как не 
имеет запаха, и относится к пси-
хоактивным веществам, которые 
воздействуют на центральную 
нервную систему. 

Магазин табачных изделий, 
в котором с поличным поймали 
продавца снюса во время рейдо-
вой проверки «Трезвой России» 
и отдела молодёжной политики 
администрации города, был на-

бит незаконным товаром. 
За десять минут, что мэр на-

ходился в магазине, за снюсом 
зашли пять несовершеннолет-
них ребят. 

Следует напомнить, что снюс 
запретили еще в 2015 году. Со-
трудники полиции, прибывшие 
на место, примут соответствую-
щие меры в отношении владель-
ца точки сбыта.

Хизри Абакаров потребовал, 
чтобы были проверены все ма-
газины на предмет наличия за-
прещенных средств. Он призвал 
всех неравнодушных горожан 
сообщать в органы полиции о 
фактах продажи запрещенных 
препаратов, особенно несовер-
шеннолетним.

Борьба со снюсом началась
18 декабря главе Дербента Хизри Абакарову доложили о не-

легальной продаже жевательного табака - снюса несовершенно-
летнему. Факт продажи был зафиксирован на видео. 

Напомним, проект реализу-
ется при поддержке Федераль-
ного агентства по делам молоде-
жи при тесном сотрудничестве с 
бизнес-сообществом Республи-
ки Дагестан.

Спикерами форума высту-
пили федеральный эксперт, ру-
ководитель Совета молодежи 
АО «Завод Дагдизель» Мирза 
Абасов, руководитель бизнес-
сообщества г. Дербента Маидин 
Гаджиаагаев и бизнес-тренер, 
руководитель образовательно-
го центра «Академик» Марат 
Ибрагимов. В рамках мероприя-
тия были проведены лекции по 
основам предпринимательства, 
тренинг по бизнес проектирова-
нию и деловая игра «Я предпри-
ниматель». 

В процессе проведения дело-
вой игры при активном взаимо-
действии с экспертами форума 
командами-участниками были 

подготовлены бизнес-проекты, 
возможные для реализации на 
территории городов и районов 
ЮТО. Как отметил начальник 
отдела по молодежной полити-
ке администрации г. Дербента 
Хочбар Баркаев, форум является 
хорошей площадкой для обмена 
знаниями между действующи-
ми предпринимателями и моло-
дыми людьми, планирующими 
открыть собственное дело. По 
итогам деловой игры отобраны 
два проекта, планируемые для 
дальнейшего продвижения, это 
строительство «Коворкинг цен-
тра» и катка для занятий зимни-
ми видами спорта.

Руководитель проекта Ар-
тур Эскеров призвал молодежь 
активно включаться в бизнес-
процессы, происходящие в ре-
спублике и направленные на 
создание делового климата и 
рост благосостояния граждан.

ФОРУМ 

«Наставничество»
10 декабря в Дербенте прошел форум, проводимый в рамках 

реализации регионального проекта «Наставничество». Участ-
никами форума стали около 200 человек из городов и районов 
Южного территориального округа. 

Внимание студентов было ак-
центировано на видах ответ-
ственности, предусмотренной 
законодательством Российской 
Федерации за совершение кор-
рупционных правонарушений 
и преступлений. Рассмотрены 
конкретные примеры по фак-
там совершения должностны-
ми и иными лицами корруп-
ционных правонарушений, 
применение мер ответственно-
сти. Даны ответы на интересу-
ющие вопросы по антикорруп-
ционному поведению.

Кроме того, оперативными 
работниками прокуратуры го-
рода проведены беседы, лек-
ции в Дербентском межмуни-
ципальном отделе Росреестра 
по РД, ГБУ РД «Дербентская 

центральная районная поли-
клиника», отделении ОПФР 
по РД в Дербентском районе 
и отделе судебных приставов, 
в ходе которых обсуждались 
актуальные вопросы противо-
действия коррупции.

В целях привлечения вни-
мания к проблеме коррупции, 
а также оказания влияния на 
формирование отрицательно-
го отношения к проявлениям 
коррупции, приняты меры к 
распространению информаци-
онно-справочных материалов, 
разработанных Генеральной 
прокуратурой РФ – памятки 
«Что нужно знать о корруп-
ции», а на местном телеканале 
ТВ «Рубас» размещена соот-
ветствующая бегущая строка.

В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА

К Международному дню борьбы 
с коррупцией

Прокурором г. Дербента Сабиром Казиахмедовым проведена 
встреча со студентами ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 
колледж им. Г.А. Илизарова» в виде лекции, в ходе которой с 
молодежью обсуждались вопросы противодействия коррупции.

ББОЛЬШАЯ  ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
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В соответствии со статьей 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 35 
Федерального закона от 06.10.2003г №131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования 
«город Дербент» и Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе «город Дер-
бент» Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить прогнозируемый общий 

объем доходов городского бюджета на 2020 
год в сумме 5 148 596 122,00 рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из республиканского бюджета, в 
сумме  4 523 174 522,00 рублей согласно при-
ложению №2:

1.1. общий объем расходов бюджета го-
родского округа «город Дербент» в сумме 
5 783 272 452,00 рублей;

1.2. верхний предел муниципального 
долга городского округа «город Дербент» на 
1 января 2021 года в сумме 15 073 568,00 ру-
блей согласно приложению №6;

1.3. дефицит бюджета городского округа 
«город Дербент» на 2020 год составит в сум-
ме 649 326 330,00 рублей.

2. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита  бюджета городского 
округа  «город Дербент» на 2020 год согласно 
приложению №1 и на плановый период 2021-
2022 годов согласно приложению №7.

3. Утвердить прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета городского окру-
га «город Дербент» на 2021 год в сумме 
4 754 889 280,00 рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из республиканского бюджета, в сум-
ме 4 256 350 750,00 рублей, и на 2022 год в 
сумме 3 284 904 802,00 рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов из респу-
бликанского  бюджета Республики Дагестан 
в сумме 2 761 439 346,00 рублей согласно 
приложению №8:

3.1. общий объем расходов бюджета го-
родского округа «город Дербент» на 2021 год 
в сумме 5 175 589 280,00  рублей и на 2022 
год в  сумме 3 705 604 802,00 рублей;

3.2. верхний предел муниципального 
долга городского округа «город Дербент»  на 
1 января 2022 года в сумме 29 713 928,00 ру-
блей и на 1 января 2023 года  в сумме 29 704 
287,00  рублей согласно приложению №12.

4. Установить норматив зачисления нало-
га на доходы физических лиц в бюджет го-
родского округов в размере 22 процентов (15 
процентов - основной норматив, 7 процентов  

-дополнительный).
5. Доходы от уплаты в 2020 году акцизов 

на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в республи-
канский бюджет Республики Дагестан через 
уполномоченный территориальный орган 
Федерального казначейства, направляются в 
размере 10 процентов на создание муници-
пальных дорожных фондов.

6. Установить, что задолженность и пере-
расчеты в городской бюджет по отмененным 
местным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам подлежат зачислению в пол-
ном объеме в  городской бюджет.

7. Закрепить источники доходов бюджета 
городского округа «город Дербент»  за глав-
ными администраторами доходов бюджета 

– органами местного самоуправления город-
ского округа «город Дербент», осуществля-
ющими контроль за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью уплаты, 
начисление, учет, взыскание и принятие ре-
шений о возврате (зачете) излишне уплачен-
ных (взысканных) платежей в бюджет, пеней 
и штрафов по ним.

Утвердить перечень кодов администрато-
ров доходов и коды поступающих межбюд-
жетных трансфертов в бюджет городского 
округа «город Дербент»  согласно приложе-
нию №3.

8. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2020 год в сумме 
31 574 100,00 рублей, на 2021 год в сумме 
31 574 100,00 рублей, на 2022 год в сумме 
31 574 100,00 рублей

9. Утвердить ведомственную структуру 
расходов городского бюджета городского 
округа «город Дербент»:

9.1. на 2020 год согласно приложению 
№4;

9.2. на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению №10.

10. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета городского округа 

«город Дербент»:
10.1.  на 2020 год согласно приложению 

№5;
10.2.  на плановый период 2021 и 2022 го-

дов согласно приложению №11.
11. Приоритетными расходами бюджета 

городского округа «город Дербент» являются 
расходы, направленные на: 

- оплату труда и начисление на выплаты 
по оплате труда; 

- социальное обеспечение населения; 
- оплату коммунальных услуг и услуг свя-

зи; 
- приобретение продуктов питания и услуг 

по организации питания для муниципальных 
учреждений городского округа «город Дер-
бент»;

- обслуживание и погашение муниципаль-
ного долга городского округа «город Дер-
бент»;

- субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа «город 
Дербент» на выполнение муниципального 
задания;

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

страции городского округа «город Дербент» 
на 2020 год в сумме 15 500 000,00 рублей.

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

- на выплату ежемесячного размера де-
нежных средств на содержание детей в се-
мьях опекунов (попечителей), в приемных 
семьях в сумме 5 046 рублей;

- на выплату ежемесячного размера де-
нежных средств на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьях опекунов (попечителей), в при-
емных семьях, взявших детей из организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в сумме 7 520 рублей;

- на выплату единовременного размера 
денежных средств на содержание детей в 
семьях опекунов (попечителей), в приемных 
семьях  в сумме 17 479,73 рублей.

14. Установить в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и частью 3 статьи 46 Закона 
Республики Дагестан от 10 марта  2015 года 
№18 «О бюджетном процессе и межбюджет-
ных отношениях в Республике Дагестан» до-
полнительными основаниями для внесения в 
2020 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета городского 
округа «город Дербент» являются:

14.1.  перераспределение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на меропри-
ятия, связанные с созданием, ликвидацией 
и преобразованием органов местного само-
управления городского округа «город Дер-
бент»;

14.2.  перераспределение бюджетных ас-
сигнований при изменении кодов классифи-
кации расходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

14.3.  перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и группами видов расхо-
дов городского бюджета в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю  бюджет-
ных средств в текущем финансовом году, в 
целях обеспечения условий предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджету 
городского округа «город Дербент» в соот-
ветствии со статьей 132 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации на софинансирова-
ние расходных обязательств.

14.4. получение сверх объемов, утверж-
денных частью 1 настоящего Решения  меж-
бюджетных трансфертов, полученных из 
республиканского бюджета, включая добро-
вольные пожертвования, имеющих целевое 
назначение и направляемых в том числе на 
увеличение объема бюджетных ассигнова-
ний соответствующему главному распоряди-
телю бюджетных средств для их последую-
щего доведения до конкретного получателя 
и (или) использования по целевому назначе-
нию.

14.5. перераспределение в пределах вида 
расходов бюджетных ассигнований, не тре-
бующее внесения изменений в Решение о 
бюджете городского округа «город Дербент» 
на текущий финансовый год.

14.6. установить, что неиспользованные 
по состоянию на 1 января 2020 года остатки 
средств на счетах по учету средств местно-
го бюджета подлежат возврату в бюджет го-
родского округа «город Дербент» в течение 
первых 10 рабочих дней соответствующего 
финансового года.

15. Настоящее  Решение вступает в силу с 
1 января 2020 года.

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
       от 19 декабря  2019 года                 № 12-1

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

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

                                                                                                                от 19 декабря 2019г. №12-1
«О бюджете городского  округа

«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

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

Наименование показателя Код источника финанси-
рования

2020 год
Сумма

Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего: 634 676 330,00

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 030000000000000 -14 650 000,00

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

000 01 030100000000000 -14 650 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 030100000000800

-14 650 000,00

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 000 01 030100040000810

-14 650 000,00

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств городского бюджета 000 01 050000000000000 649 326 330,00

Увеличение остатков средств городско-
го бюджета, всего 000 01 050000000000500 -5 148 596 122,00

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета 000 01 050200000000500 -5 148 596 122,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201000000510 -5 148 596 122,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201040000510 -5 148 596 122,00

Уменьшение остатков средств город-
ского бюджета, всего 000 01 050000000000600 5 797 922 452,00

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 000 01 050200000000600 5 797 922 452,00

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 000 01 050201000000610 5 797 922 452,00

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета 000 01 050201040000610 5 797 922 452,00

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

                                                                                                            от 19 декабря 2019г. №12-1
 «О бюджете городского  округа

«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2020 год

Код бюджетной
классификации Наименование доходов 2020 год 

Сумма

 Налоговые доходы 541 421 600,00

 в том числе:  

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 330 623 000,00
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 698 600,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 92 000 000,00
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 18 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 100 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 500 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 10 000 000,00
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 80 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 500 000,00

 
Неналоговые доходы 

84 000 000,00
в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 
Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности

13 500 000,00

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 58 000 000,00

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

2 000 000,00 

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании при-
родными ресурсами 500 000,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 10 000 000,00

 Итого налоговые и неналоговые 
доходы 625 421 600,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 0,00

992 202 20000 04 0000 150

Дотации на содержание прочего 
персонала  образовательных учреж-
дений, передаваемых в местный 
бюджет из средств субвенций, 
выделяемых бюджету ГО для 
реализации общеобразовательных 
программ

36 593 000,00

992 202 30000 04 0000 150 Субсидии 3 548 815 087,00

992 207 04020 04 0000 150 Субвенции 937 766 435,00
Итого межбюджетные трансфер-

ты 4 523 174 522,00

Итого доходов 5 148 596 122,00
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Приложение №3
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»                                                                                                                                         

                        от 19 декабря 2019г. №12-1
 «О бюджете городского  округа

«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного 
распорядителя доходов

Код админи-
стратора до-

ходов
Доходов бюджета 
городского округа

Финансовое управление муниципального 
образования городского округа «город 

Дербент»
992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности

992 2 02 15009 04 0000 150
Дотация на частичную компенсацию допол-
нительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные 
цели

992 2 02 20051 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

992 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

992 2 02 20079 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, 
и (или) жилищного фонда с высоким уров-
нем износа (более 70 процентов)

992 2 02 20298 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

992 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

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

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

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

992 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной 
городской среды

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

992 2 02 27523 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности в рамках реализации 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию субъектов РФ, входящих в состав 
СКФО.

992 2 02 29998 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение отдельных полно-
мочий

992 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов

992 2 02 30021 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

992 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

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

992 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

992 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний

992 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

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

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

992 2 02 35520 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

992 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

992 2 02 45144 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

992 2 02 45146 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, на подключе-
ние общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие си-
стемы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки

992 2 02 45160 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами вла-
сти другого уровня

992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов

992 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвова-
ний, представляемых физическими лицами 

- получателями средств бюджетов городских 
округов

992 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов

992 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских окру-
гов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

992 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

992 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

992 2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

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

992 2 19 45146 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки из бюдже-
тов городских округов

992 2 19 45160 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами вла-
сти другого уровня, из бюджетов городских 
округов

992 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

992 1 09 07012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на террито-
риях городских округов

992 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими 
округами

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

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

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

992 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов (за нестационарную торгов-
лю на территории г. Дербента)

165 111 05012 04 0000 120

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

165 111 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и  автономных учреж-
дений)

165 111 05034 04 0000 120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и  автоном-
ных учреждений)

165 114 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и  автоном-
ных учреждений), в части реализации основ-
ных  средств по указанному имуществу 

165 114 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в введении органов управления 
городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных  бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 

165 114 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов
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165 114 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений) 

165 114 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества  муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

165 114 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и  автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу  

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

                        от 19 декабря 2019г. №12-1
 «О бюджете городского  округа

«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2020 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего   5 783 272 452,00

Администрация городского 
округа «город Дербент» 001 734 395 157,00

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

001 01 02 1 951 700,00

Глава муниципального образо-
вания 001 01 02 9980020001 1 951 700,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 02 9980020001 100 1 951 700,00

Функционирование Прави-
тельства РФ, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

001 01 04 43 339 200,00

Администрация 001 01 04 9980020005 42 018 200,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 28 475 000,00

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

001 01 04 9980020005 200 13 508 200,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 001 01 04 9980020005 800 35 000,00
На осуществление передан-
ных полномочий РД по обра-
зованию и осуществлению де-
ятельности административных 
комиссий

001 01 04 9980077710 925 000,00

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

001 01 04 9980077710 100 811 400,00

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

001 01 04 9980077710 200 113 600,00

На осуществление передан-
ных полномочий РД по обра-
зованию и осуществлению де-
ятельности 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 госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980077720 100 338 500,00

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

001 01 04 9980077720 200 57 500,00

Судебная система 001 01 05 9980051200 20 700,00
На осуществление полномо-
чий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в 
присяжные заседатели феде-
ральных судов

001 01 05 9980051200 200 20 700,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00

Резервный фонд 001 01 11 9990020670 15 500 000,00
Иные бюджетные ассигнова-
ния 001 01 11 9990020670 800 15 500 000,00
Другие общегосударственные 
вопросы 001 01 13 188 000,00

На осуществление передан-
ных полномочий РД по хране-
нию, комплектованию, учету 
и использованию архивных 
документов

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

Проведение Всероссийской 
переписи населения 001 01 13 9980054690 1 662 200,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 9980054690 200 1 662 200,00

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

001 03 14 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная 
программа по противодей-
ствию терроризму и экстре-
мизму 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 «Ком-
плексные меры противодей-
ствия злоупотреблению нар-
котическими средствами и их 
незаконному обороту в г. Дер-
бенте 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 «Профи-
лактика 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 ор-
ганизации и осуществлению 
деятельности по опеке и попе-
чительству

001 07 09 9980077740 1 525 000,00

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

001 07 09 9980077740 100 1 448 900,00

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

001 07 09 9980077740 200 76 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 3 156 000,00
Доплата к пенсии муници-
пальных служащих 001 10 01 9980010000 300 3 156 000,00
Охрана семьи и детства 001 10 04 12 313 600,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 929 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 384 600,00
Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

001 13 01 131 900,00

Процентные платежи по госу-
дарственному долгу 001 13 01 9980013000 700 131 900,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 496 299 957,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
001 01 13 4900099970 200 25 278 060,00

Отлов и содержание безнад-
зорных животных 001 01 13 4100664600 600 5 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд) 001 04 09 6 050 000,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

001 04 09 9980040000 6 050 000,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 6 050 000,00
Коммунальное хозяйство 001 05 02 75 657 220,00
Строительство Самурского во-
довода 001 05 02 9980051030 600 65 546 000,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"» 
001 05 02 4900099970 600 10 111 220,00

Благоустройство 001 05 03 349 410 677,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (уличное освещение)

001 05 03 9980051004 16 970 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 16 970 800,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (внешнее благоустрой-
ство)

001 05 03 9980051006 44 767 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 44 767 500,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
001 05 03 4900099970 600 200 000 000,00

Программа «Формирование 
современной городской сре-
ды» на 2018-2020 годы»

001 05 03 460F255550 600 87 672 377,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

001 05 05 34 904 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

001 05 05 9980051003 600 34 904 000,00

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

001 05 05 5 204 400,00
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Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

001 05 05 5 204 400,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

001 05 05 9980051015 5 204 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 5 204 400,00
МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 32 279 900,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

001 05 03 9980051010 32 279 900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 32 279 900,00
МБУ «Горсервис» 72 392 600,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

001 05 03 9980051011 72 392 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 72 392 600,00
МАУ «Информационный 
центр» 001 9 143 800,00
Периодическая печать и изда-
тельство 001 12 02 9 143 800,00
Обеспечение населения ин-
формацией о деятельности ор-
ганов власти

001 12 02 9980012000 9 143 800,00

Предоставление субсидий ав-
тономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 9 143 800,00

МАУ «Городское автомобиль-
но-техническое хозяйство» 001 04 08   37 579 600,00

Транспорт 001 04 08 9980040004  37 579 600,00
Обеспечение деятельности го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления  в сфере 
транспорта и дорожного хозяй-
ства

001 04 08 9980040004  37 579 600,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 001 04 08 9980040004 37 579 600,00

Предоставление субсидий ав-
тономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 37 579 600,00

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» 002   22 733 800,00
Другие общегосударственные 
вопросы 002 01 13 22 733 800,00
Иные внепрограммные меро-
приятия 002 01 13 99 22 733 800,00

Финансовое обеспечение вы-
полнений функций госорганов 002 01 13 99800 22 733 800,00

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

002 01 13 9980022000 100 16 373 600,00

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

002 01 13 9980022000 200 6 360 200,00

Орган местного самоуправ-
ления Собрание депутатов 
городского округа «город 
Дербент»

003   6 296 000,00

Функционирование законода-
тельных органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований

003 01 03 1 771 300,00

Председатель городского Со-
брания 003 01 03 9980020002 1 771 300,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 771 300,00

Депутаты городского Собра-
ния 003 01 03 9980020003 1 640 000,00

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

003 01 03 9980020003 100 1 640 000,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 884 700,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 658 100,00

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

003 01 03 9980020004 200  1 226 600,00

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

004   2 974 700,00

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

004 01 06  2 974 700,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 974 700,00

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

004 01 06 9980020009 100 1 678 800,00

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

004 01 06 9980020009 200 344 800,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 004 01 06 9980020009 800 2 000,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 949 100,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 949 100,00

МКУ «Управление капи-
тального строительства» 005 3 225 520 240,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 005 04 09 455 005 050,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 04 09 4900099970 400 455 005 050,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 005 04 12 41 044 830,00

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

005 04 12 9980040004 100 15 459 200,00

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

005 04 12 9980040004 200 2 848 500,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 005 04 12 9980040004 800 1 180 000,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 04 12 4900099970 200 21 557 130,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 620 345 810,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 05 02 4900099970 400 620 345 810,00

Благоустройство 005 05 03 262 780 580,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 05 03 9980051013 200 10 000 000,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"» 
005 05 03 4900099970 400 252 780 580,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

005 05 05 101 112 230,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 05 05 4900099970 400 101 112 230,00

Охрана окружающей среды 005 06 03 50 556 120,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 06 03 4900099970 400 50 556 120,00

Дошкольное образование 005 07 01 548 731 560,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"» 
005 07 01 4900099970 400 548 731 560,00

Общее образование 05 07 02 541 059 980,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"» 
005 07 02 4900099970 400 541 059 980,00

Дополнительное образование 
детей 005 07 03 131 476 600,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 07 03 4900099970 400 131 476 600,00

Другие вопросы в области об-
разования 005 07 09 50 556 120,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 07 09 4900099970 400 50 556 120,00

Культура 005 08 01 151 668 350,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 
«город Дербент»»

005 08 01 4900099970 400 151 668 350,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 005 08 04 50 556 120,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 08 04 4900099970 400 50 556 120,00

Массовый спорт 005 11 02 220 626 890,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 11 02 4900099970 400 220 626 890,00

Управление по урегулирова-
нию контрактной системы 
администрации городского 
округа «город Дербент»

006  4 653 400,00

Другие общегосударственные 
вопросы 006 01 13 99  4 653 400,00
Иные внепрограммные меро-
приятия 006 01 13 99800  4 653 400,00
Финансовое обеспечение вы-
полнений функций госорганов 006 01 13 9980020015  4 653 400,00
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

006 01 13 9980020015 100
4 210 400,00

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

006 01 13 9980020015 200 443 000,00
Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
«город Дербент»

007   11 771 900,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 007 01 04 9980020005  11 771 900,00

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

007 01 04 9980020005 100 7 993 900,00

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

007 01 04 9980020005 200 3 778 000,00

МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики и 
спорта» администрации ГО 
«город Дербент»

056   44 001 600,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 056 04 12 3 617 200,00

МБУ «Центр развития туриз-
ма» ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 3 617 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 3 617 200,00
МБУ «Детская музыкальная 
школа №1» 056 10 125 100,00

Образование 056 07 03 9980070004 10 125 100,00

Общее образование 056 07 03 9980070004 10 125 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 10 125 100,00

МБУ «Детская музыкальная 
школа №2» 056 7 552 300,00

Образование 056 07 03 9980070005 7 552 300,00

Общее образование 056 07 03 9980070005 7 552 300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 7 552 300,00

МКУ «УКМПиС» (молодеж-
ная политика) 056 07 07 3 416 600,00
Иные внепрограммные меро-
приятия 056 07 07 9980070008 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 07 07 9980070008 200 2 000 000,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 416 600,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 416 600,00

Культура, кинематография 056 08 01 9 517 800,00

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 4 719 100,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 4 719 100,00

МБУ «Муниципальный гор-
ско-еврейский театр» 056 08 01 9980080001 2 159 900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 159 900,00

МБУ «Муниципальный ан-
самбль  песни и танца» "Дер-
бент"»

056 08 01 9980080002 2 638 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 2 638 800,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 6 360 000,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 2 260 000,00

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

056 08 04 9980080003 200 4 100 000,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 3 412 600,00
Мероприятия по физической 
культуре и спорту 056 11 01 9980011000 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 11 01 9980011000 200 3 000 000,00

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 056 11 05 412 600,00

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

056 11 05 9980011001 100 412 600,00

Муниципальное казенное 
учреждение «Дербентское 
городское управление обра-
зования»

074   

Дошкольное образование 074 07 01 449 050 700,00
Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»

074 07 01 19 247 474 000,00

Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования детей» 074 07 01 191 247 474 000,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

074 07 01 19101 247 474 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 247 474 000,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

074 07 01 9980070000 201 576 700,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 124 129 700,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

074 07 01 9980070000 200 77 447 000,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 827 102 100,00
Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»

074 07 02 19 587 603 500,00

Подпрограмма «Развитие об-
щего образования детей» 074 07 02 192 587 603 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

074 07 02 1920206590 587 603 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 587 603 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

074 07 02 99 104 562 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 104 562 600,00
Обеспечение разовым питани-
ем учащихся 1-4 классов обще-
образовательных учреждений

074 07 02 1920202590 200 44 251 300,00

Школы-интернаты 074 07 02 90 684 700,00
Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»

074 07 02 19 49 638 500,00

Подпрограмма «Развитие об-
щего образования детей» 074 07 02 192 49 638 500,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

074 07 02 1920206591 49 638 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 49 638 500,00
Иные внепрограммные меро-
приятия 074 07 02 99 41 046 200,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

074 07 02 99800

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 30 061 800,00

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

074 07 02 9980070002 200 10 984 400,00

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 074 07 03 99 210 200,00
Иные внепрограммные меро-
приятия 074 07 03 99 99 210 200,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

074 07 03 99800 99 210 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 99 210 200,00
Другие вопросы в области об-
разования 074 07 09 27 793 900,00
МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 27 793 900,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 14 804 400,00

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

074 07 09 9980070009 200 12 905 900,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 074 07 09 9980070009 800 83 600,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 16 104 500,00
Компенсация родительской 
платы 074 10 04 2230181540 300 16 104 500,00

Физическая культура
(спортивные мероприятия по 
внешкольной работе с детьми)

074 11 01 9980011002 600 2 977 800,00

Управление земельных и 
имущественных отношений 
администрации городского 
округа «город Дербент»

165   279 474 855,00

Другие общегосударственные 
вопросы 165 01 13 25 214 500,00
Иные внепрограммные меро-
приятия 165 01 13 99 25 214 500,00
Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 165 01 13 99800 25 214 500,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

165 01 13 9980020011 100 8 233 100,00

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

165 01 13 9980020011 200 16 976 400,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 165 01 13 9980020011 800 5 000,00
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На обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00
Жилищное хозяйство 165 05 01 100 556 120,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
165 05 01 4900099970 400 100 556 120,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния (субсидии) 165 05 02 9980051016 800 106 453 500,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 05 03 9980051001 200 28 335 300,00

МКУ «Управление по де-
лам гражданской обороны, 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности»

177   22 220 500,00

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

177 03 09 22 220 500,00

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

177 03 09 22 220 500,00

Иные внепрограммные 
мероприятия 177 03 09 99 22 220 500,00
Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

177 03 09 99800 22 220 500,00

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

177 03 09 9980030000 100 11 661 000,00

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

177 03 09 9980030000 200 8 559 500,00

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

177 03 09 9980030001 200 2 000 000,00

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

992   6 991 100,00

Общегосударственные во-
просы 992 01 06 6 991 100,00
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового надзора

992 01 06 6 991 100,00

Иные внепрограммные 
мероприятия 992 01 06 99 6 991 100,00
Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

992 01 06 99800 6 991 100,00

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

992 01 06 9980020008 100 5 689 300,00

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

992 01 06 9980020008 200 1 299 700,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 992 01 06 9980020008 800 2 100,00

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

                      от 19 декабря 2019г. №12-1
 «О бюджете городского  округа

«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

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

городского бюджета
Наименование разделов                                                                          

и подразделов
РзПр 2020год, 

сумма

1 2 3
Всего расходов

 5 783 272 452,00
Общегосударственные вопросы

0100 173 675 260,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 1 951 700,00
Функционирование законодательных (пред-
ставительных)  органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 0103 6 296 000,00
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций 0104 55 111 100,00
Судебная система

0105 20 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 9 965 800,00
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

0107 100 000,00

Резервные фонды
0111 15 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы
0113 84 729 960,00

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 

0300 23 827 100,00
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 22 220 500,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

0314 1 606 600,00
Национальная экономика

0400 543 296 680,00
Транспорт

0408 37 579 600,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409 461 055 050,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 44 662 030,00
Жилищно- коммунального хозяйство 

0500 1 789 432 337,00
Жилищное хозяйство

0501 100 556 120,00
Коммунальное хозяйство

0502 802 456 530,00
Благоустройство

0503 745 199 057,00
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 0505 141 220 630,00
Охрана окружающей среды

0600 50 556 120,00
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 0603 50 556 120,00
Образование 

0700 2 697 600 160,00
Дошкольное образование 

0701 997 782 260,00
Общее образование 

0702 1 368 162 080,00
Дополнительное образование детей

0703 248 364 200,00
Молодежная политика 

0707 3 416 600,00
Другие вопросы в области образования 

0709  79 875 020,00
Культура, кинематография 0800 218 102 270,00
Культура

0801 161 186 150,00
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 0804 56 916 120,00
Социальная политика 

1000 50 489 535,00
Пенсионное обеспечение

1001 3 156 000,00
Охрана семьи и детства

1004 47 333 535,00
Физическая культура и спорт

1100 227 017 290,00
Физическая культура 

1101 5 977 800,00
Массовый спорт

1102 220 626 890,00
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 1105 412 600,00
Средства массовой информации

1200 9 143 800,00
Периодическая печать и издательства

1202 9 143 800,00
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 1300 131 900,00
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301 131 900,00

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

                                                                                                          от 19 декабря 2019г. №12-1
 «О бюджете городского  округа

«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных гарантий и объемы обязательств бюджета городского округа «город 

Дербент» перед Республиканским бюджетом Республики Дагестан 
по бюджетному кредиту

Получатель гаран-
тий или бюджетного 

кредита 

Размер обязательств Сроки ис-
полнения 

обязательств 
перед 

городским 
бюджетом

Всего Объем обязательств 
на 2021 год

2020 год

ОАО «Дагагроснаб» 2 004 463,00 423 568,00 2024 год
Бюджетный кредит 131 850 000,00 14 650 000,00 2024год
ИТОГО 133 854 463,00 15 073 568,00

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

                                                                                                            от 19 декабря 2019г. №12-1
 «О бюджете городского  округа

«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на плановый период 2021-2022 годов

Наименование показателя Код источника финанси-
рования

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Источники финансирования дефи-
цита бюджета – всего:

- 420 700 000,00 - 420 700 000,00

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 030000000000000
- 29 300 000,00 - 29 300 000,00

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

000 01 030100000000000
- 29 300 000,00 - 29 300 000,00

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

000 01 030100000000800

- 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 030100040000810

- 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств городского 
бюджета

000 01 050000000000000 450 000 000,00 450 000 000,00

Увеличение остатков средств 
городского бюджета, всего

000 01 050000000000500 -4 754 889 280,00 - 3 284 904 802,00

Увеличение прочих остатков 
средств городского бюджета

000 01 050200000000500 -4 754 889 280,00 - 3 284 904 802,00
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Увеличение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета

000 01 050201000000510 -4 754 889 280,00 - 3 284 904 802,00

Увеличение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета 

000 01 050201040000510 -4 754 889 280,00 - 3 284 904 802,00

Уменьшение остатков средств 
городского бюджета, всего

000 01 050000000000600 5 204 889 280,00 3 734 904 802,00

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета

000 01 050200000000600 5 204 889 280,00 3 734 904 802,00

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 

000 01 050201000000610 5 204 889 280,00 3 734 904 802,00

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета

000 01 050201040000610 5 204 889 280,00 3 734 904 802,00

Приложение №8
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

                                                                                                                   от 19 декабря 2019г. №12-
 «О бюджете городского  округа

«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент»
на плановый период 2021-2022 годов

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование  
доходов

2021год, 
сумма

2022год, 
сумма

 Налоговые доходы 410 338 530,00 430 855 456,00

 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 189 000 000,00 198 450 000,00

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 883 530,00 4 077 706,00

000 105 01000 00 0000 110 УСН 96 600 000,00 101 430 000,00

000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход 18 900 000,00 19 845 000,00

000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 105 000,00 110 250,00

000 105 04000 02 0000 110 Патент 525 000,00 551 250,00

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 10 500 000,00 11 025 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 84 000 000,00 88 200 000,00

000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 825 000,00 7 166 250,00

 
Неналоговые доходы 

88 200 000,00 92 610 000,00
в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 
Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муници-
пальной собственности

14 175 000,00 14 883 750,00

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

60 900 000,00 63 945 000,00

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

2 100 000,00 2 205 000,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании при-
родными ресурсами 525 000,00 551 250,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 10 500 000,00 11 025 000,00

 Итого налоговые и неналого-
вые доходы 498 538 530,00 523 465 456,00

992 202 20000 04 0000 150

Дотации на содержание прочего 
персонала  образовательных 
учреждений, передаваемых в 
местный бюджет из средств 
субвенций, выделяемых бюджету 
ГО для реализации общеобразо-
вательных программ

31 322 000,00 31 322 000,00

992 202 30000 04 0000 150 Субсидии 3 287 388 057,00 1 789 781 895,00

992 207 04020 04 0000 150 Субвенции 937 640 693,00 940 335 451,00

Итого межбюджетные транс-
ферты 4 256 350 750,00 2 761 439 346,00

Итого  доходов 4 754 889 280,00 3 284 904 802,00

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

 от 19 декабря 2019г. №12-1
 «О бюджете городского  округа

«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного распоряди-
теля доходов

Код адми-
нистратора 

доходов

Доходов бюджета 
городского округа

Финансовое управление муници-
пального образования   городского    

 округа "город Дербент"
992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских окру-

гов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

992 2 02 15009 04 0000 150 Дотация на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на по-
вышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

992 2 02 20051 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федеральных 
целевых программ

992 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

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

992 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

992 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Феде-
рации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы

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

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

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

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

992 2 02 27523 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках 
реализации мероприятий по социально-
экономическому развитию субъектов РФ, 
входящих в состав СКФО.

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

992 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

992 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

992 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

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

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

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

992 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

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

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

992 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по содей-
ствию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях

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

992 2 02 45144 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

992 2 02 45146 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки
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992 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских округов

992 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертво-
ваний, представляемых физическими 
лицами - получателями средств бюджетов 
городских округов

992 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

992 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

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

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

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

992 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприя-
тия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы из бюджетов городских 
округов

992 2 19 45146 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на подключение общедо-
ступных библиотек Российской Феде-
рации к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки из бюджетов 
городских округов

992 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых для компен-
сации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из 
бюджетов городских округов

992 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

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

992 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

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

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

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

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

165 111 05012 04 0000 120

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

 – доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

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

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

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

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

165 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

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

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

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

Приложение №10
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

                                                                                                                                                                  от 19 декабря 2019г. №12-1
 «О бюджете городского  округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета  на плановый период 2021-2022 годов

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего   5 175 589 280,00 3 705 604 802,00

Администрация городского округа «город Дербент» 001 988 400 207,00 922 854 207,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления 001 01 02 1 951 700,00 1 951 700,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 1 951 700,00 1 951 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 01 02 9980020001 100 1 951 700,00 1 951 700,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 42 339 200,00 42 339 200,00

Администрация 001 01 04 9980020005 41 018 200,00 41 018 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 28 475 000,00 28 475 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980020005 200 12 508 200,00 12 508 200,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 35 000,00 35 000,00

На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий 001 01 04 9980077710 925 000,00 925 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 01 04 9980077710 100 811 400,00 811 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 113 600,00 113 600,00

На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 9980077720 396 000,00 396 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 01 04 9980077720 100 338 500,00 338 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077720 200 57 500,00 57 500,00

Судебная система 001 01 05 9980051200 20 700,00 20 700,00

На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 001 01 05 9980051200 200 20 700,00 20 700,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00 100 000,00

Резервный фонд 001 01 11 9990020670 15 500 000,00 15 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 15 500 000,00 15 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 188 000,00 188 000,00

На осуществление переданных полномочий РД по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов 001 01 13 9980077730 188 000,00 188 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 188 000,00 188 000,00

Проведение Всероссийской переписи населения 001 01 13 9980054690 1 662 200,00 1 662 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980054690 200 1 662 200,00 1 662 200,00

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

Муниципальная Комплексная программа по противодействию терроризму и экс-
тремизму в г. Дербенте на 2016-2020 годы 001 03 14 0200030000 690 000,00 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0200030000 200 690 000,00 690 000,00

Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко- 
тическими средствами и их незаконному обороту в г. Дербенте на 2016-2020 годы» 001 03 14 0800030000 383 300,00 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0800030000 200 383 300,00 383 300,00

Целевая программа «Развитие межнациональных и межконфессиональных от-
ношений» 001 03 14 1000030000 243 000,00 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 1000030000 200 243 000,00 243 000,00

Целевая программа «Профилактика правонарушений» 001 03 14 0900030000 290 300,00 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0900030000 200 290 300,00 290 300,00

Другие вопросы в области образования 001 07 09 1 525 000,00 1 525 000,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 1 525 000,00 1 525 000,00

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

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

001 07 09 9980077740 100 1 448 900,00 1 448 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 09 9980077740 200 76 100,00 76 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 3 156 000,00 3 156 000,00

Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 3 156 000,00 3 156 000,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 12 313 600,00 12 313 600,00

Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 929 000,00 11 929 000,00

Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 384 600,00 384 600,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 131 900,00 131 900,00

Процентные платежи по государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 131 900,00 131 900,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 751 305 007,00 685 759 007,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 01 13 4900099970 200 25 278 060,00 25 278 060,00

Отлов и содержание безнадзорных животных 001 01 13 4100664600 600 5 000 000,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 6 050 000,00 6 050 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 6 050 000,00 6 050 000,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 6 050 000,00 6 050 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 04 09 4900099970 600 455 005 050,00 455 005 050,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 75 657 220,00 75 657 220,00

Строительство Самурского водовода 001 05 02 9980051030 600 65 546 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 02 4900099970 600 10 111 220,00 10 111 220,00

Благоустройство 001 05 03 149 410 677,00 149 410 677,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (уличное освещение) 001 05 03 9980051004 16 970 800,00 16 970 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 16 970 800,00 16 970 800,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешнее благоустрой-
ство) 001 05 03 9980051006 44 767 500,00 44 767 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 44 767 500,00 44 767 500,00

Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы» 001 05 03 460F255550 600 87 672 377,00 87 672 377,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 34 904 000,00 34 904 000,00
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 34 904 000,00 34 904 000,00

МБУ «Отдел по учету, распределению и приватизации жилья» 001 05 05 5 204 400,00 5 204 400,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 5 204 400,00 5 204 400,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051015 5 204 400,00 5 204 400,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 5 204 400,00 5 204 400,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 32 279 900,00 32 279 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051010 32 279 900,00 32 279 900,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 32 279 900,00 32 279 900,00

МБУ «Горсервис» 72 392 600,00 72 392 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051011 72 392 600,00 72 392 600,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 72 392 600,00 72 392 600,00

МАУ «Информационный центр» 001 9 143 800,00 9 143 800,00

Периодическая печать и издательство 001 12 02 9 143 800,00 9 143 800,00

Обеспечение населения информацией о деятельности органов власти 001 12 02 9980012000 9 143 800,00 9 143 800,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 9 143 800,00 9 143 800,00

МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» 001 04 08   37 579 600,00 37 579 600,00

Транспорт 001 04 08 9980040004  37 579 600,00 37 579 600,00

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

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

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

МКУ «Централизованная бухгалтерия» 002   22 733 800,00 22 733 800,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 22 733 800,00 22 733 800,00

Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 22 733 800,00 22 733 800,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 002 01 13 99800 22 733 800,00 22 733 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

002 01 13 9980022000 100 16 373 600,00 16 373 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9980022000 200 6 360 200,00 6 360 200,00

Орган местного самоуправления Собрание депутатов городского округа «го-
род Дербент» 003   6 296 000,00 6 296 000,00

Функционирование законодательных органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 003 01 03 1 771 300,00 1 771 300,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 771 300,00 1 771 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 771 300,00 1 771 300,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 640 000,00 1 640 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 640 000,00 1 640 000,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 884 700,00 2 884 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 658 100,00 1 658 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 03 9980020004 200  1 226 600,00  1 226 600,00

Орган местного самоуправления Контрольно-счетная палата городского окру-
га «город Дербент» 004   2 974 700,00 2 974 700,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового надзора 004 01 06  2 974 700,00  2 974 700,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 974 700,00 2 974 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 678 800,00 1 678 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 9980020009 200 344 800,00 344 800,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00 2 000,00

Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 949 100,00 949 100,00

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

004 01 06 9980020010 100 949 100,00 949 100,00

МКУ «Управление капитального строительства» 005 2 364 832 018,00 960 393 540,00

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 41 044 830,00 41 044 830,00

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

005 04 12 9980040004 100 15 459 200,00 15 459 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9980040004 200 2 848 500,00 2 848 500,00

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 180 000,00 1 180 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099970 200 21 557 130,00 21 557 130,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 258 918 780,00 58 918 780,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 02 4900099970 400 258 918 780,00 58 918 780,00

Благоустройство 005 05 03 462 780 580,00 110 000 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9980051013 200 10 000 000,00 10 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 03 4900099970 400 452 780 580,00 100 000 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 005 05 05 101 112 230,00 101 112 230,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 05 4900099970 400 101 112 230,00 101 112 230,00

Охрана окружающей среды 005 06 03 50 556 120,00 50 556 120,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 06 03 4900099970 400 50 556 120,00 50 556 120,00

Дошкольное образование 005 07 01 304 475 418,00 204 475 418,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 01 4900099970 400 304 475 418,00 204 475 418,00

Общее образование 05 07 02 541 059 980,00 100 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099970 400 541 059 980,00 100 000 000,00

Дополнительное образование детей 005 07 03 131 476 600,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 03 4900099970 400 131 476 600,00

Другие вопросы в области образования 005 07 09 50 556 120,00 32 617 812,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 09 4900099970 400 50 556 120,00 32 617 812,00

Культура 005 08 01 151 668 350,00 151 668 350,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» 005 08 01 4900099970 400 151 668 350,00 151 668 350,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 005 08 04 50 556 120,00 10 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 08 04 4900099970 400 50 556 120,00 10 000 000,00

Массовый спорт 005 11 02 220 626 890,00 100 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 11 02 4900099970 400 220 626 890,00 100 000 000,00

Управление по урегулированию контрактной системы администрации город-
ского округа «город Дербент» 006  4 653 400,00 4 653 400,00

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99  4 653 400,00 4 653 400,00

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

Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 006 01 13 9980020015  4 653 400,00 4 653 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

006 01 13 9980020015 100
4 210 400,00 4 210 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015 200 443 000,00 443 000,00
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа «город Дербент» 007   11 771 900,00 11 771 900,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 007 01 04 9980020005  11 771 900,00 11 771 900,00

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

007 01 04 9980020005 100 7 993 900,00 7 993 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 9980020005 200 3 778 000,00 3 778 000,00

МКУ «Управление культуры,  молодежной политики и туризма» администра-
ции ГО «город Дербент» 056   43 001 600,00 43 001 600,00

Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 3 617 200,00 3 617 200,00

МБУ «Центр развития туризма» ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 3 617 200,00 3 617 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 3 617 200,00 3 617 200,00

МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 10 125 100,00 10 125 100,00

Образование 056 07 03 9980070004 10 125 100,00 10 125 100,00

Общее образование 056 07 03 9980070004 10 125 100,00 10 125 100,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 10 125 100,00 10 125 100,00

МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 7 552 300,00 7 552 300,00

Образование 056 07 03 9980070005 7 552 300,00 7 552 300,00

Общее образование 056 07 03 9980070005 7 552 300,00 7 552 300,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 7 552 300,00 7 552 300,00

МКУ «УКМПиС» (молодежная политика) 056 07 07 3 416 600,00 3 416 600,00

Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 2 000 000,00 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 07 07 9980070008 200 2 000 000,00 2 000 000,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 416 600,00 1 416 600,00

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

056 07 07 9980070010 100 1 416 600,00 1 416 600,00

Культура, кинематография 056 08 01 9 517 800,00 9 517 800,00

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 4 719 100,00 4 719 100,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 4 719 100,00 4 719 100,00

МБУ «Муниципальный горско-еврейский театр» 056 08 01 9980080001 2 159 900,00 2 159 900,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 159 900,00 2 159 900,00

МБУ «Муниципальный ансамбль  песни и танца "Дербент"» 056 08 01 9980080002 2 638 800,00 2 638 800,00
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Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 2 638 800,00 2 638 800,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 6 360 000,00 6 360 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

056 08 04 9980080003 100 2 260 000,00 2 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 9980080003 200 4 100 000,00 4 100 000,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 2 412 600,00 2 412 600,00

Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000 2 000 000,00 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 11 01 9980011000 200 2 000 000,00 2 000 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 056 11 05 412 600,00 412 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

056 11 05 9980011001 100 412 600,00 412 600,00

Муниципальное казенное учреждение «Дербентское городское управление 
образования» 074   1 422 239 200,00 1 422 239 200,00

Дошкольное образование 074 07 01 449 050 700,00 449 050 700,00

Программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 074 07 01 19 247 474 000,00 247 474 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 074 07 01 191 247 474 000,00 247 474 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 19101 247 474 000,00 247 474 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 247 474 000,00 247 474 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 201 576 700,00 201 576 700,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 124 129 700,00 124 129 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 01 9980070000 200 77 447 000,00 77 447 000,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 827 102 100,00 827 102 100,00

Программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 074 07 02 19 587 603 500,00 587 603 500,00

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 587 603 500,00 587 603 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 587 603 500,00 587 603 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 587 603 500,00 587 603 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99 104 562 600,00 104 562 600,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 104 562 600,00 104 562 600,00

Обеспечение разовым питанием учащихся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений 074 07 02 1920202590 200 44 251 300,00 44 251 300,00

Школы-интернаты 074 07 02 90 684 700,00 90 684 700,00

Программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 074 07 02 19 49 638 500,00 49 638 500,00

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 49 638 500,00 49 638 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206591 49 638 500,00 49 638 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 49 638 500,00 49 638 500,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 41 046 200,00 41 046 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99800

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 30 061 800,00 30 061 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 9980070002 200 10 984 400,00 10 984 400,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 03 99 210 200,00 99 210 200,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 99 210 200,00 99 210 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 03 99800 99 210 200,00 99 210 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 99 210 200,00 99 210 200,00

Другие вопросы в области образования 074 07 09 27 793 900,00 27 793 900,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 27 793 900,00 27 793 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 14 804 400,00 14 804 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 9980070009 200 12 905 900,00 12 905 900,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 83 600,00 83 600,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 16 104 500,00 16 104 500,00

Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 104 500,00 16 104 500,00

Физическая культура
(спортивные мероприятия по внешкольной работе с детьми) 074 11 01 9980011002 600 2 977 800,00 2 977 800,00

Управление земельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Дербент» 165   279 474 855,00 279 474 855,00

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 25 214 500,00 25 214 500,00

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 25 214 500,00 25 214 500,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 165 01 13 99800 25 214 500,00 25 214 500,00

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

165 01 13 9980020011 100 8 233 100,00 8 233 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 9980020011 200 16 976 400,00 16 976 400,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 5 000,00 5 000,00

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00 18 915 435,00

Жилищное хозяйство 165 05 01 100 556 120,00 100 556 120,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 165 05 01 4900099970 400 100 556 120,00 100 556 120,00

Иные бюджетные ассигнования (субсидии) 165 05 02 9980051016 800 106 453 500,00 106 453 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 05 03 9980051001 200 28 335 300,00 28 335 300,00
МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности»

177   22 220 500,00 22 220 500,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 09 22 220 500,00 22 220 500,00

Защита населения и территории от чрезвы-чайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданской обороны 177 03 09 22 220 500,00 22 220 500,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 22 220 500,00 22 220 500,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 09 99800 22 220 500,00 22 220 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

177 03 09 9980030000 100 11 661 000,00 11 661 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 09 9980030000 200 8 559 500,00 8 559 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 09 9980030001 200 2 000 000,00 2 000 000,00

Финансовое управление муниципального образования городского округа 
«город Дербент» 992   6 991 100,00 6 991 100,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 6 991 100,00 6 991 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового надзора 992 01 06 6 991 100,00 6 991 100,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 6 991 100,00 6 991 100,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 992 01 06 99800 6 991 100,00 6 991 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

992 01 06 9980020008 100 5 689 300,00 5 689 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 9980020008 200 1 299 700,00 1 299 700,00

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

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

                                                                                         от 19 декабря 2019г. №12-1
 «О бюджете городского  округа

«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021-2022 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов городского бюджета
Наименование разделов                                                                          

и подразделов
РзПр 2021 

сумма
2022 

сумма
1 2 3

Всего расходов  5 175 589 280,00 3 705 604 802,00

Общегосударственные вопросы 0100 172 675 260,00 172 675 260,00
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 1 951 700,00 1 951 700,00

Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

0103 6 296 000,00 6 296 000,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

0104 54 111 100,00 54 111 100,00

Судебная система 0105 20 700,00 20 700,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 

0106 9 965 800,00 9 965 800,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды 0111 15 500 000,00 15 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 84 729 960,00 84 729 960,00

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 0300 23 827 100,00 23 827 100,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 22 220 500,00 22 220 500,00

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 1 606 600,00 1 606 600,00

Национальная экономика 0400 543 296 680,00 543 296 680,00

Транспорт 0408 37 579 600,00 37 579 600,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 461 055 050,00 461 055 050,00
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 0412 44 662 030,00 44 662 030,00

Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 1 428 005 307,00 809 678 727,00

Жилищное хозяйство 0501 100 556 120,00 100 556 120,00

Коммунальное хозяйство 0502 441 029 500,00 175 483 500,00
Благоустройство 0503 745 199 057,00 392 418 477,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 141 220 630,00 141 220 630,00

Охрана окружающей среды 0600 50 556 120,00 50 556 120,00
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 0603 50 556 120,00 50 556 120,00

Образование 0700 2 453 344 018,00 1 762 869 130,00
Дошкольное образование 0701 753 526 118,00 653 526 118,00
Общее образование 0702 1 368 162 080,00 927 102 100,00
Дополнительное образование детей 0703 248 364 200,00 116 887 600,00
Молодежная политика 0707 3 416 600,00 3 416 600,00
Другие вопросы в области образования 0709  79 875 020,00  61 936 712,00
Культура, кинематография 0800 218 102 270,00 177 546 150,00
Культура 0801 161 186 150,00 161 186 150,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 56 916 120,00 16 360 000,00

Социальная политика 1000 50 489 535,00 50 489 535,00
Пенсионное обеспечение 1001 3 156 000,00 3 156 000,00
Охрана семьи и детства 1004 47 333 535,00 47 333 535,00
Физическая культура и спорт 1100 226 017 290,00 105 390 400,00
Физическая культура 1101 4 977 800,00 4 977 800,00
Массовый спорт 1102 220 626 890,00 100 000 000,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 1105 412 600,00 412 600,00

Средства массовой информации 1200 9 143 800,00 9 143 800,00
Периодическая печать и издательства 1202 9 143 800,00 9 143 800,00
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 1300 131 900,00 131 900,00
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 1301 131 900,00 131 900,00

Приложение №12
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
                                                                     от 19 декабря 2019г. №12-1

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

ПЕРЕЧЕНЬ
Муниципальных гарантий и объемы обязательств бюджета городского округа «город 

Дербент» перед Республиканским бюджетом Республики Дагестан 
по бюджетному кредиту

   Получатель 
гарантий или 
бюджетного 

кредита

Размер обязательств
Сроки исполнения
 обязательств перед

городским бюджетом
Объем обязательств и на плановый 

период 2021-2022 годов

2021 год 2022 год

ОАО «Дага-
гроснаб» 413 928,00 404 287,00 2024 год

Бюджетный 
кредит 29 300 000,00 29 300 000,00

2024 год

ИТОГО 29 713 928,00 29 704 287,00

Глава городского округа «город Дербент»   Х. Абакаров
Председатель Собрания депутатов городского округа «город Дербент» М. Рагимов
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Руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город Дер-
бент», Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент»

РЕШИЛО:
1.Внести изменения в Решение Собрания 

депутатов городского округа «город Дербент» 
от 24.04.2019 №6-3 и изложить Муниципаль-
ную программу городского округа «город 

Дербент» «Комплексное территориальное 
развитие города Дербента» 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

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» 
19 декабря 2019 года                                             № 12-2

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 24.04.2019 № 6-3 «Об утверждении Муниципальной программы городского 

округа «город Дербент»
 «Комплексное территориальное развитие города Дербента»

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 19.12.2019 г. №12-2)

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

ПАСПОРТ
Муниципальной программы городского округа «город Дербент»

«Комплексное территориальное развитие города Дербента»
Ответственный исполни-
тель Программы

Администрация городского округа «город Дербент»

Соисполнители Про-
граммы

Не предусмотрены

Участники 
Программы

Администрация городского округа «город Дербент» и ее подведомственные 
организации; 
органы исполнительной власти Республики Дагестан и их территориальные ор-
ганы и подведомственные организации (по согласованию)

Цели 
Программы

Создание благоприятных условий для устойчивого территориального развития 
города посредством совершенствования системы благоустройства, охраны и ис-
пользования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения 
окружающей природной среды, а также организации разработки и актуализации 
документов территориального планирования и градостроительного развития 
территории городского округа «город Дербент» (далее – ГО «город Дербент»).

Задачи 
Программы

Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустрой-
ства 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 занятий физической культурой и спортом;
Создание условий для участия населения в культурно-досуговых мероприятиях;
Повышение качества административного управления городским округом.

Этапы и сроки реали-
зации 
Программы

Этапы не предусмотрены 
Сроки реализации программы: 2019 - 2023 годы

Целевые 
индикаторы и показатели 
Программы

Количество благоустроенных парков и общественных пространств;
Мощность построенных очистных сооружений;
Объем построенных резервуаров для обеспечения подачи воды;
Мощность построенных источников энергоснабжения;
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 фи-
нансирования программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
25 971 614,72 тыс. рублей, в том числе*:
в 2019 году – 1 734 419,93   тыс. рублей;
в 2020 году – 3 853 526,74   тыс. рублей;
в 2021 году – 8 608 331,92   тыс. рублей;
в 2022 году – 6 456 529,58   тыс. рублей;
в 2023 году – 5 318 806,55   тыс. 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 – 
24 404 687,66 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1 519 926,59 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 310 477,51 тыс. рублей;
в 2021 году – 8 291 224,68 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 116 709,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 166 349,68 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 528 802,21 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –   36 843,09 тыс. рублей;
в 2020 году –   85 049,23 тыс. рублей;
в 2021 году – 137 107,24 тыс. рублей;
в 2022 году – 117 345,78 тыс. рублей;
в 2023 году – 152 456,87 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 305 045,05 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 27 045,05 тыс. рублей;
в 2020 году – 278 000,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей
*Ïðèìå÷àíèå: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ íîñÿò ïðîãíîçíûé õàðàêòåð è ïîäëåæàò 
åæåãîäíîé êîððåêòèðîâêå ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòåé ñîîòâåòñòâóþùèõ áþäæåòîâ.

Ожидаемые результаты 
реализации программы.

Благоустройство 3 парков и общественных пространств;
Строительство очистных сооружений мощностью 50 тыс. куб. м в сутки;
Строительство резервуаров объемом 50 тыс. куб. м для обеспечения подачи 
воды;
Строительство 9 учреждений образования;
Проведение капитального ремонта (реконструкции) 23 учреждений образова-
ния;
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)

I. Характеристика текущего состояния
и основные проблемы социально-эко-
номического развития г. Дербента

Дербент – один из древнейших городов 
мира, возраст которого, как поселения, ис-
числяется в 5 000 лет. Дербент, являясь самым 
южным городом Российской Федерации, на-
ходится на западном побережье Каспийского 
моря в 121 км к юго-востоку от администра-
тивного центра (столицы) Республики Даге-
стан – города Махачкалы и граничит с Дер-
бентским районом.

Площадь городского округа достигает 7,1 
тыс. га. Численность постоянного населения 
городского округа «город Дербент» состав-
ляет 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 представи-
тели более 36 национальностей.

В 2010 году в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Феде-
рации и Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 29.07.2010 
№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 соору-
жения Дербента» включен в перечень лучших 
архитектурных памятников мира Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 20 февраля 
1995г. №176 Дербентский историко-архитек-
турный и художественный музей-заповедник 
включен в перечень объектов исторического 
и культурного наследия федерального (обще-
российского) значения.

Экономика города 
Город является вторым по численности 

населения и объему производимой продукции 
в Республике Дагестан. В основном, на тер-
ритории муниципального образования распо-
ложены предприятия виноделия, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 

Так, в городе функционируют предпри-
ятия алкогольной промышленности, среди 
которых АО «Дербентский коньячный ком-
бинат», производящее как ординарные (3-х 
и 5-ти звездочные), так и марочные коньяки 
(«Каспий», «Дербент», «Москва», «Махач-
кала», «Нарын-Кала», «Россия»), широко 
известные в России и за ее пределами; ОАО 
«Дербентский завод игристых вин», выпу-
скающее 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, вывоз-
ится 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 рынка 
и 1 сельскохозяйственный, 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» функционирует 65 муниципальных 
образовательных учреждений, в том числе:

30 муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений;

23 муниципальных общеобразовательных 
учреждения;

8 муниципальных учреждений дополни-
тельного образования;

2 музыкальные школы, школа искусств и 
Дом 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 на-
метилась устойчивая тенденция увеличения 
доли обучающихся, занимающихся во вто-

рую смену. Численность учащихся дневных 
общеобразовательных учреждений состав-
ляет 17113 чел., из которых 30,5% учатся во 
вторую смену. При этом проектная мощность 
общеобразовательных школ составляет 14486 
человек. 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-
онирует 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 человек. 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 
месторождения и осуществляется 32-мя на-
сосными станциями, расположенными по 
всей территории города. Обеспеченность на-
селения 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 действую-
щих 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 водопро-
водных уличных и внутриквартальных сетей 
составляет 212 км; 

протяженность магистральных водоводов 
– 80 км.

В настоящее время в городе имеется 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. Протяжен-
ность централизованных сетей уличного ос-
вещения составляет 106 км, которые проходят 
по 109 улицам (3000 светильников). В насто-
ящее время по 76 улицам городского округа 
централизованное уличное освещение отсут-
ствует. 

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 км, 
и обеспечивает перевозки промышленных и 
сельскохозяйственных грузов на юге Респу-
блики Дагестан. Доля протяженности автомо-
бильных дорог с твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет 
50,9%. 

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

Создание объектов туристического при-
тяжения

Несмотря на значительный туристиче-
ский потенциал города Дербента, обуслов-
ленный наличием уникальных исторических 
памятников федерального значения, включен-
ных в перечень Всемирного культурного на-
следия ЮНЕСКО, существует ряд факторов, 
препятствующих его развитию. В их числе 
недостаточное развитие туристской инфра-
структуры: гостиниц эконом-класса, темати-
ческих парков, стоянок автотранспорта, пун-
ктов проката прогулочного транспорта, досу-
говых и спортивных центров, туристических 
маршрутов и навигации; дефицит квалифи-
цированных кадров, который влечет за собой 
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 дан-
ных

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-



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ20 ДЕКАБРЯ 2019 г. 18 стр.

родским хозяйством.
II. Обоснование применения 
программно-целевого метода

Принятие Муниципальной программы 
«Комплексное территориальное развитие го-
рода Дербента» (далее - Программа) обуслов-
лено необходимостью комплексного развития 
города для повышения качества жизни, в том 
числе в сфере строительства, развития объек-
тов инженерной, социальной инфраструктуры, 
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 степени 
способствует достижению целей и конечных 
результатов настоящей Программы.

III. Приоритеты и цели государствен-. 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 человека, работы и творчества, 
отдыха и спорта. 

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-коммунально-
го хозяйства, транспортной инфраструктуры. 

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 года №204 «О 
национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на пе-
риод 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 обще-
го пользования местного значения;

создание условий для занятий 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-. Сроки и этапы реализации государ-
ственной программы

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

V. Целевые индикаторы и показатели 
реализации Программы

№ 
п/п

Наименование 
индикатора Единица 

измерения
Все-
го

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 
благоустроен-
ных парков и 

общественных 
пространств

ед. 3 0 0 1 1 0 1

2.
Мощность по-

строенных очист-
ных сооружений

тыс. куб. 
м./сутки 50 0 0 0 25 25 

3.
Объем построен-
ных резервуаров 
для обеспечения 

подачи воды
куб. м. 50 

000 0 0 50000 0 0 0

4.
Количество 

построенных 
учреждений об-

разования
ед. 9 0 0 0 0 7 2

5.

Количество 
учреждений 

образования, в 
которых проведен 

капитальный 
ремонт/ рекон-

струкция

ед. 23 0 0 0 0 0 23

6.
Количество по-

строенных учреж-
дений культуры

ед. 2 0 1 0 0 1 0

7.

Протяженность 
реконструиро-

ванных объектов 
инженерной 

инфраструктуры

км 30 0 0 0 0 0 30

8.
Количество 

построенных 
спортивных со-

оружений
ед. 1 0 0 1 0 0 0

9.

Количество спор-
тивных сооруже-
ний, в которых 
проведен капи-

тальный ремонт/
реконструкция

ед. 1 0 0 0 1 0 0

10.

Количество 
обустроенных 
пришкольных 

игровых площа-
док

ед. 10 0 0 5 5 0 0

11.
Протяженность 
построенных до-

рог 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 соз-
данных рабочих 
мест (с учетом 

временных)
ед. 2557 0 134 203 903 796 521

VI.Обоснование ресурсного обеспечения 
Программы

Общий объем финансирования Програм-
мы составляет 25 971 614,72 тыс. рублей за 
счет средств федерального, республиканско-
го и местного бюджетов. В том числе за счет 
средств муниципального бюджета – 528 802 
тыс., рублей за период 2019-2023 гг. с учетом 
софинансирования полученных субсидий из 
республиканского бюджета. В рамках реа-
лизации программы возможно привлечение 

внебюджетных средств фондов и обществен-
ных организаций, заинтересованных в реали-
зации 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 «го-
род Дербент»».

Годы

 реализации

Объем финансирования, тыс. рублей*

Всего
в разрезе источников финансирования

федераль-
ный бюджет

республикан-
ский бюджет

местный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники

2019 1 734 419,93 150 605,20 1 519 926,59 36 843,09 27 045,05

2020 3 853 526,74 180 000,00 3 310 477,51 85 049,23 278 000,00

2021 8 608 331,92 180 000,00 8 291 224,68 137 107,24 0

2022 6 456 529,58 222 474,60 6 116 709,20 117 345,78 0

2023 5 318 806,55 0,00 5 166 349,68 152 456,87 0

ИТОГО 25 971 614,72 733 079,80 24 404 687,66 528 802,21 305 045,05

VII. Меры управления рисками с целью 
минимизации их влияния  на достижение 

целей Программы
Реализация мероприятий Программы со-

пряжена � рисками, оказывающими существен-� рисками, оказывающими существен- рисками, оказывающими существен-
ное влияние на сроки и результаты реализации 
Программы, которые можно подразделить на 
несколько групп:

финансовые риски, связанные с недостаточ-
ностью бюджетных средств на реализацию Про-
граммы. Эти риски могут не позволить достичь 
запланированных результатов и (или) значений 
целевых показателей, приведут к нарушению 
сроков выполнения мероприятий, отрицатель-
ной динамике значений показателей;

организационные риски, связанные с неэф-
фективным управлением реализацией Програм-
мы, низкой эффективностью взаимодействия 
заинтересованных сторон, что может повлечь за 
собой нарушение планируемых сроков реализа-
ции Программы, невыполнение ее целей и задач, 
недостижение плановых значений показателей, 
снижение эффективности использования ресур-
сов и качества выполнения мероприятий Про-
граммы;

природные риски, связанные с возможными 
стихийными бедствиями. Эти риски могут при-
вести к отвлечению средств от финансирования 
Программы в пользу других направлений разви-
тия городского округа «город Дербент» и пере-
ориентации на ликвидацию последствий техно-
генных или экологических катастроф;

непредвиденные риски, которые связаны с 
изменением внешней среды и которыми невоз-
можно управлять в рамках реализации Програм-
мы, в том числе риск ухудшения состояния эко-
номики, что может привести к снижению бюд-
жетных доходов, снижению доходов населения, 
увеличению стоимости финансовых ресурсов, 
повышению инфляции и повышению ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федера-
ции.

В целях управления рисками в процессе реа-
лизации Программы предусматривается:

детальное планирование хода реализации 
Программы; 

мониторинг выполнения мероприятий Про-
граммы;

ежегодное уточнение объемов финансовых 
средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий Программы, в зависимости от достигну-
тых результатов;

определение приоритетов для первоочеред-
ного финансирования;

перераспределение объемов финансирова-
ния в зависимости от динамики и темпов дости-
жения поставленных целей, внешних факторов;

планирование бюджетных расходов;
формирование эффективной системы управ-

ления Программой;
проведение мониторинга выполнения Про-

граммы, регулярного анализа и, при необходимо-
сти, корректировки целевых показателей, а также 
мероприятий Программы с сохранением ожида-
емых результатов мероприятий Программы.

VIII. Перечень и краткое описание меро-. Перечень и краткое описание меро-
приятий, включенных в Программу

Программа предусматривает реализацию 
следующих мероприятий:

Комплекс мероприятий, связанных со стро-
ительством инженерной инфраструктуры и объ-
ектов благоустройства в городском округе «город 
Дербент», включает мероприятия, направленные 
на обеспечение строительства инженерных сетей 
(электро-, водо-, теплоснабжения, очистные со-
оружения), а также проведение благоустройства 
территории городского округа «город Дербент» 
в целях обеспечения рационального и эффектив-
ного землепользования, повышения жизненного 
уровня населения.

Комплекс мероприятий, связанных со стро-

ительством и реконструкцией муниципальных 
объектов социальной инфраструктуры, включает 
мероприятия, направленные на решение про-
блем нехватки мест в сети муниципальных обра-
зовательных организаций городского округа «го-
род Дербент», в том числе за счет строительства 
новых зданий муниципальных образовательных 
организаций, реконструкции существующих 
муниципальных образовательных организаций 
в микрорайонах плотной жилой застройки. Ре-
ализация указанных мероприятий позволит по-
высить уровень социального благополучия на-
селения, ликвидировать очередь в дошкольные 
образовательные учреждения, а также полно-
стью перейти на односменный режим обучения. 

Комплекс мероприятий, связанных со стро-
ительством, содержанием и ремонтом автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, направленных на обеспечение функ-
ционирования и развитие сети соответствующих 
автомобильных дорог городского округа «город 
Дербент».

Мероприятия, связанные с созданием объ-
ектов туристического притяжения, позволят соз-
дать на территории города основную рекреацию 
туристических потоков и, используя крепостные 
стены с прилегающими территориями, соединят 
в одно целое берег Каспийского моря, историче-
скую часть города, цитадель Нарын-Кала, сохра-
нившиеся фрагменты крепостной стены Дагба-
ры и прилегающие сельские населенные пункты. 
Данная рекреация как основная градоорганизую-
щая структура будет органично соединять такие 
ценные городские пространства туристической 
инфраструктуры, как объекты гостиничного и 
ресторанного бизнеса, объекты историко-куль-
турного наследия, транспортные коммуникации 
и другие.

В перспективе доходы от туризма станут ос-
новным источником доходов бюджета города и 
стимулом для привлечения инвестиций в данную 
отрасль.

Также предполагается реализовать меропри-
ятия по созданию информационных систем, баз 
данных и системы управления базами данных, 
направленных на создание целостной технологи-
ческой, программной и информационной среды 
по управлению городским хозяйством в интере-
сах муниципальных органов власти, предпри-
ятий и населения.

Перечень мероприятий Программы с источ-
никами финансирования представлен в Прило-
жении к настоящей Программе.

IX. Порядок проведения и критерии 
оценки эффективности реализации 

Программы
Порядок проведения и критерии оценки 

эффективности реализации Программы осу-
ществляются в соответствии с разделом ��� По-��� По- По-
становления Правительства РД от 6 ноября 2018 
года №164 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ Республики Дагестан».

Эффективность реализации Программы оце-
нивается исходя из:

степени достижения цели и решения задач 
Программы путем сопоставления фактически 
достигнутых значений индикаторов и их плано-
вых значений;

степени соответствия ресурсного обеспе-
чения Программы запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств 
федерального бюджета, бюджета Республики 
Дагестан, бюджета городского округа «город 
Дербент» путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования подпро-
грамм и мероприятий Программы по каждому 
источнику ресурсного обеспечения.

Оценка эффективности реализации Про-
граммы производится ежегодно.

*Ïðèìå÷àíèå: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ íîñÿò ïðîãíîçíûé õàðàêòåð è ïîäëåæàò åæåãîäíîé 
êîððåêòèðîâêå ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòåé ñîîòâåòñòâóþùèõ áþäæåòîâ.
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Приложение 
к Муниципальной программе городского округа «город Дербент»» «Комплексное территориальное развитие города Дербент»

№ Наименование мероприятия Источник 
финансирования Общая стоимость 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Комплексное

благоустройство парка им.
Н. Гянджеви

всего 351 668,35 0,00 200 000,00 151 668,35 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 300 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 51 668,35 0,00 50 000,00 1 668,35 0,00 0,00

2.
Комплексное благоустройство 
переулка                им. Казем-

Бека

всего 15 166,84 0,00 0,00 15 166,84 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 166,84 0,00 0,00 166,84 0,00 0,00

3. Озеленение парков и обще-
ственных пространств города

всего 70 778,56 70 778,56 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 778,56 778,56 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Строительство канатной 
дороги

всего 904 954,50 0,00 101 112,23 399 393,33 404 448,94 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 895 000,00 0,00 100 000,00 395 000,00 400 000,00 0,00

муниципальный бюджет 9 954,50 0,00 1 112,23 4 393,33 4 448,94 0,00

5. Строительство набережной с 
обустройством пляжа

всего 2 527 805,86 0,00 101 112,23 101 112,23 758 341,76 1 567 239,64
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 2 500 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 750 000,00 1 550 000,00

муниципальный бюджет 27 805,86 0,00 1 112,23 1 112,23 8 341,76 17 239,64

6.

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

Набережной

всего 303 336,71 0,00 50 556,12 252 780,59 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 300 000,00 0,00 50 000,00 250 000,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 3 336,71 0,00 556,12 2 780,59 0,00 0,00

7.
Строительство южных
очистных сооружений

всего 1 314 459,04 0,00 101 112,23 606 673,41 303 336,70 303 336,70
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 1 300 000,00 0,00 100 000,00 600 000,00 300 000,00 300 000,00

муниципальный бюджет 14 459,04 0,00 1 112,23 6 673,41 3 336,70 3 336,70

8.
Строительство резервуаров 

для обеспечения возможности 
круглосуточной подачи воды

всего 202 224,47 0,00 50 556,12 151 668,35 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 200 000,00 0,00 50 000,00 150 000,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 2 224,47 0,00 556,12 1 668,35 0,00 0,00

9.

Реконструкция город-
ских улиц с заменой/ре-

конструкцией инженерных 
коммуникаций

всего 2 011 730,02 465 065,72 353 892,82 383 873,61 505 561,17 303 336,70
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 1 989 601,00 459 950,00 350 000,00 379 651,00 500 000,00 300 000,00

муниципальный бюджет 22 129,02 5 115,72 3 892,82 4 222,61 5 561,17 3 336,70

10.
Строительство комплекса 

сооружений по инженерной 
защите территории               г. 

Дербента

всего 2 628 918,10 0,00 101 112,23 931 243,68 808 897,88 787 664,31
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 2 600 000,00 0,00 100 000,00 921 000,00 800 000,00 779 000,00
муниципальный бюджет 28 918,10 0,00 1 112,23 10 243,68 8 897,88 8 664,31

11.
Строительство электрической 
подстанции «Дербент Север-

ная – 2»

всего 975 733,06 0,00 101 112,23 404 448,94 369 059,66 101 112,23

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 965 000,00 0,00 100 000,00 400 000,00 365 000,00 100 000,00

муниципальный бюджет 10 733,06 0,00 1 112,23 4 448,94 4 059,66 1 112,23

12.
Строительство мусороперера-

батывающего завода

всего 576 339,74 0,00 50 556,12 283 114,26 242 669,36 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 570 000,00 0,00 50 000,00 280 000,00 240 000,00 0,00
муниципальный бюджет 6 339,74 0,00 556,12 3 114,26 2 669,36 0,00

13.
Реконструкция очистных со-

оружений канализации

всего 771 662,95 158 531,79 189 473,68 189 473,68 234 183,80 0,00
федеральный бюджет 733 079,80 150 605,20 180 000,00 180 000,00 222 474,60 0,00

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

муниципальный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.

Создание дополнительных 
мест в сфере

дошкольного образования го-
рода (строительство 7 новых 

детских садов)

всего 1 010 111,54 92 302,33 171 600,92 392 315,47 353 892,82 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 999 000,31 91 287,00 169 713,31 388 000,00 350 000,00 0,00
муниципальный бюджет 11 111,23 1 015,33 1 887,61 4 315,47 3 892,82 0,00

15.
Капитальный ремонт до-

школьных образовательных 
учреждений (10 детских 

садов)

всего 785 492,41 18 859,45 261 071,79 202 224,47 202 224,47 101 112,23
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 776 825,88 18 625,88 258 200,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00

муниципальный бюджет 8 666,53 233,57 2 871,79 2 224,47 2 224,47 1 112,23

16.
Оснащение оборудованиием 

дошкольных образовательных 
учреждений

всего 83 905,16 23 458,04 60 447,12 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 82 982,20 23 200,00 59 782,20 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 992,96 258,04 664,92 0,00 0,00 0,00

17.
Капитальный ремонт обще-

образовательных учреждений  
(9 школ)

всего 1 581 959,55 113 245,70 338 835,51 404 550,05 505 561,17 219 767,12

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 1 564 558,00 112 000,00 335 108,32 400 100,00 500 000,00 217 349,68

муниципальный бюджет 17 401,55 1 245,70 3 727,19 4 450,05 5 561,17 2 417,44
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№ Наименование мероприятия Источник 
финансирования Общая стоимость 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18.
Оснащение оборудованием 

общеобразовательных
учреждений

всего 143 862,49 93 306,37 50 556,12 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 142 280,00 92 280,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 1 582,49 1 026,37 556,12 0,00 0,00 0,00

19.
Реконструкция музыкальных 

школ города
(2 школы)

всего 222 446,91 0,00 101 112,23 121 334,68 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 220 000,00 0,00 100 000,00 120 000,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 2 446,91 0,00 1 112,23 1 334,68 0,00 0,00

20.
Создание дополнительных 

мест в сфере среднего образо-
вания города (строительство 

2-х новых школ)

всего 2 578 361,98 0,00 101 112,23 404 448,94 707 785,64 1 365 015,17
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 2 550 000,00 0,00 100 000,00 400 000,00 700 000,00 1 350 000,00

муниципальный бюджет 28 361,98 0,00 1 112,23 4 448,94 7 785,64 15 015,17

21.
Строительство здания город-

ского
управления образования

всего 171 890,80 0,00 50 556,12 121 334,68 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 170 000,00 0,00 50 000,00 120 000,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 1 890,80 0,00 556,12 1 334,68 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
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 333,67 333,67 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Ремонт стадиона «Нарын-
Кала»

всего 36 602,43 0,00 18 402,43 18 200,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 36 200,00 0,00 18 200,00 18 000,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 402,43 0,00 202,43 200,00 0,00 0,00

24. Строительство Дворца спорта

всего 1 668 351,86 0,00 202 224,46 1 466 
127,40 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 1 650 000,00 0,00 200 000,00 1 450 
000,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 18 351,86 0,00 2 224,46 16 127,40 0,00 0,00

25.

Строительство нового ДК – 
культурного центра Южного 
Дагестана с профессиональ-

ным концертным залом, поме-
щениями для национальных 

театров и кружков

всего 404 448,93 0,00 101 112,23 202 224,47 101 112,23 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 400 000,00 0,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00

муниципальный бюджет 4 448,93 0,00 1 112,23 2 224,47 1 112,23 0,00

26. Строительство школы ис-
кусств

всего 80 892,49 0,00 30 336,37 50 556,12 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 80 000,00 0,00 30 000,00 50 000,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 892,49 0,00 336,37 556,12 0,00 0,00

27.
Приобретение квартир для 

формирования маневренного 
фонда

всего 515 672,40 202 224,47 50 556,12 262 891,81 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 510 000,00 200 000,00 50 000,00 260 000,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 5 672,40 2 224,47 556,12 2 891,81 0,00 0,00

28. Строительство водоводов

всего 1 106 673,40 0,00 101 112,23 500 000,00 505 561,17 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 1 050 000,00 0,00 100 000,00 450 000,00 500 000,00 0,00

муниципальный бюджет 56 673,40 0,00 1 112,23 50 000,00 5 561,17 0,00

29.

Строительство разгрузочной 
дороги в южной части города 

для сквозного соединения             
ул. Шеболдаева с ул. Саль-

мана

всего 1 106 117,28 0,00 101 112,23 151 668,35 303 336,70 550 000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 1 000 000,00 0,00 100 000,00 150 000,00 300 000,00 450 000,00

муниципальный бюджет 106 117,28 0,00 1 112,23 1 668,35 3 336,70 100 000,00

30.
Выполнение работ по

установке
освещения города

всего 327 502,53 0,00 50 556,12 176 946,41 100 000,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 275 000,00 0,00 50 000,00 175000,00 50000,00 0,00

муниципальный бюджет 52 502,53 0,00 556,12 1 946,41 50000,00 0,00

31.
Завершение строительства 

Башни 7 легенд вблизи крепо-
сти «Нарын- Кала»

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

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 150 000,00 0,00 50 000,00 100000,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 1 668,35 0,00 556,12 1 112,23 0,00 0,00

32. Разработка бренда города

всего 10 111,22 10 111,22 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 10 000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 111,22 111,22 0,00 0,00 0,00 0,00

33.
Разработка мобильного 

приложения для упрощения 
туристической навигации

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

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 10 000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 111,22 111,22 0,00 0,00 0,00 0,00
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34.
Реализация на территории 
города Дербента проекта 

«Умный город»

всего 50 556,11 0,00 0,00 40 444,89 10 111,22 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 50 000,00 0,00 0,00 40000,00 10000,00 0,00

муниципальный бюджет 556,11 0,00 0,00 444,89 111,22 0,00

35.
Разработка проектно-сметной 
документации и проведение 
государственной экспертизы 

проектов

всего 268 554,30 147 219,62 121 334,68 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 265 600,20 145 600,20 120 000,00 0,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 2 954,10 1 619,42 1 334,68 0,00 0,00 0,00

36. Выполнение археологических 
работ (раскопок)

всего 101 112,24 0,00 20 222,45 20 222,45 40 444,89 20 222,45
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 100 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 20 000,00
муниципальный бюджет 1 112,24 0,00 222,45 222,45 444,89 222,45

37.

Субсидии юридическим 
лицам на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ 
по содержанию инженерных 
коммуникаций и оборудова-

ния, находящихся в собствен-
ности ГО «город «Дербент»

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

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.
Реконструкция общеобразова-

тельных
учреждений

всего 50 556,12 0,00 50 556,12 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 556,12 0,00 556,12 0,00 0,00 0,00

39.
Реконструкция дошкольных 

образовательных
учреждений

всего 55 611,73 0,00 55 611,73 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 611,73 0,00 611,73 0,00 0,00 0,00

40. Капитальный ремонт проез-
жей части городских улиц

всего 157 327,23 157 327,23 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 155 596,92 155 596,92 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 1 730,31 1 730,31 0,00 0,00 0,00 0,00

41.
Оснащение оборудованием 
городской системы тепло-

снабжения

всего 104 610,71 94 499,49 10 111,22 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 103 460,00 93 460,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 1 150,71 1 039,49 111,22 0,00 0,00 0,00

42. Реконструкция театров

всего 151 668,35 0,00 50 556,12 101 112,23 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 150 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 1 668,35 0,00 556,12 1 112,23 0,00 0,00

43.
Строительство приюта для 

бездомных собак и мелкого и 
крупного рогатого скота

всего 25 278,06 0,00 25 278,06 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

муниципальный бюджет 278,06 0,00 278,06 0,00 0,00 0,00

44.
Разработка

Генерального плана и
документов     территориаль-

ного планирования

всего

Внебюджетные 
источники

305 045,05

305 045,05   

   27 045,05

27 045,05   

278 000,00

278 000,00 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО

всего 25 971 614,72   1734 419,93   3 853 526,74   8608 
331,92 6456 529,58   5 318 806,55   

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

республиканский бюджет 24 404 687,66  1519 926,59     3 310 477,51   8 291 
224,68   6 116 709,20   5 166 349,68   

муниципальный бюджет 528 802,21   36 843,09   85 049,23   137 107,24   117 345,78   152 456,87   

Внебюджетные 
источники 305 045,05      27 045,05   278 000,00   -                       -     -     

Руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «город Дер-

бент», Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о муниципальном 

жилищном фонде городского округа «город 

Дербент», утвержденное Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» 
от 14.04.2016  №26-2 следующие изменения:

а) в пункте 2 статьи 13 слова «МБУ 
«Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» городского округа «город Дербент» 
(далее – МБУ «УЖКХ»)» заменить словами 
«МБУ «Отдел по учету, распределению и при-
ватизации жилья» (далее – МБУ «ОУРП»)»;

б) в третьем абзаце статьи 23 слова 
«МБУ «УЖКХ»» заменить словами «МБУ 
«ОУРП»»;

в) в пункте 1 статьи 28 слова «МБУ 

«УЖКХ»» заменить словами «МБУ «ОУРП»»;
г) в пунктах 1 и 2 статьи 29 слова «МБУ 

«УЖКХ»» заменить словами «МБУ «ОУРП»».
2.Настоящее Решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские новости».

Глава городского округа 
«город Дербент»  

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

М. Рагимов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 19 декабря 2019 года                                                            № 12-3

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном фонде городского 
округа «город Дербент» 
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     В соответствии с частью 4 статьи 21 
Регламента Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент»

Р Е Ш И Л О :
    1. Утвердить План работы Собрания 

депутатов городского округа «город Дербент» 

на 2020 год (прилагается).
    2. Настоящее решение опубликовать в 

газете «Дербентские новости».
Председатель Собрания депутатов                                            
городского округа «город Дербент»                                             

М. Рагимов

Утвержден 
Решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от  19.12.2019 №12-4  

ПЛАН
работы Собрания депутатов городского округа «город Дербент» на 2020 год

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 19 декабря 2019 года                                           № 12-4

Об утверждении Плана работы Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» на 2020 год

п/п Наименование вопросов Сроки Ответственные 
за подготовку

1

Отчет главы городского округа «город 
Дербент»   «О результатах деятельно-
сти администрации за 2019 год»

� 
квартал

  Администрация   город-
ского округа

2

Отчет начальника ОМВД России по 
городу Дербенту  за 2019 год � 

квартал

  ОМВД РФ по г. Дер-
бенту

3

Отчет о работе  Контрольно-счётной 
палаты городского округа «город 
Дербент»  за 2019 год � 

квартал

   Контрольно-счетная 
палата

4

Отчет об исполнении бюджета го-
родского округа «город Дербент» за 
2019 год �� квартал

 1. Финуправление
 2. Комиссия по бюджету 
и экономической по-
литике 

5

О состоянии и мерах повышения без-
опасности граждан в период купаль-
ного сезона

�� квартал

1. МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС»
2. Комиссия по местному 
самоуправлению, связям 
с общественностью и 
СМИ

6

О подготовке к отопительному сезону 
учреждений образования и много-
квартирных жилых домов города �� квартал

 1. МБУ «УЖКХ»
 2. Комиссия по соб-
ственности и местному 
хозяйству

7

О ходе реализации Муниципальной 
программы  городского округа «город 
Дербент» «Комплексное территори-
альное развитие города Дербента»

��� квартал

  1.Управление экономики 
и инвестиций 
  2. Комиссия по бюд-
жету и экономической 
политике 

8

О состоянии и мерах по повышению 
эффективности работы администра-
ции и налоговой инспекции города по 
исполнению доходной части бюджета ��� квартал

  1. Финуправление
  2. Налоговая инспекция
  3. Комиссия по бюд-
жету и экономической 
политике 

9

О работе социальных учреждений 
и благотворительных организаций 
города по оказанию поддержки мало-
имущим гражданам, участникам и 
ветеранам ВОВ

��� квартал

  1. Управление социаль-
ной защиты населения
  2. Комиссия по социаль-
ной политике

10

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

   1.Финуправление
 2. Комиссия по бюджету 
и   экономической по-
литике

11

О состоянии и перспективах развития 
учреждений культуры городского 
округа «город Дербент» �� квартал

 1.МКУ «УКСиМП»
 2. Комиссия по социаль-
ной политике

12

О работе администрации  города по 
обеспечению нуждающихся граждан 
социальным жильем

�� квартал

1. Муниципальное бюд-
жетное учреждение «От-
дел по учету, распреде-
лению и приватизации 
жилья администрации» 
городского округа «город 
Дербент»

 2. Комиссия по социаль-
ной политике

13

О внесении изменений и дополнений 
в Решение  Собрания депутатов «О 
бюджете городского округа «город 
Дербент»  на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

по мере необ-
ходимости

  1. Финуправление
2. Комиссия по бюджету 
и   экономической по-
литике

14

О внесении изменений в действу-
ющие нормативно-правовые акты 
городского округа «город Дербент» в 
целях приведения их в соответствие с 
действующим федеральным и респу-
бликанским законодательством

по мере
необходимо-

1. Комиссии Собрания 
депутатов
2. Администрация города

15

О внесении изменений в Устав 
городского округа «город Дербент»  в 
целях приведения его в соответствие 
с действующим законодательством 
Российской Федерации

по мере
необходимо-

сти

1. Комиссия по законно-
сти и правоохранитель-
ной деятельности
2. Администрация города

16

О внесении изменений в Муни-
ципальную программу городского 
округа «город Дербент» «Комплекс-
ное территориальное развитие города 
Дербента» по мере 

необходимо-
сти

 1. Управление экономики 
и инвестиций
 2. Финуправление
 3. Комиссия по бюджету 
и экономической по-
литике

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных муниципальных услуг», адми-
нистрация городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый адми-
нистративный регламент исполнения му-
ниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля в 
городском округе «город Дербент».

2. Считать утратившим силу по-

становление администрации городского 
округа «город Дербент» от 27 декабря 
2018 года №394.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Эминова З.Э.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня официального опубликова-
ния.

Первый заместитель главы    
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 12 декабря 2019 г.                   №600

Об утверждении административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции «Осуществление муниципального земельного контроля в город-

ском округе «город Дербент»

1.Общие положения
1.1 Наименование муниципальной функ-

ции.
Муниципальная функция по осуществле-

нию муниципального земельного контроля.
1.2. Наименование органа местного само-

управления Республики Дагестан, исполняю-
щего муниципальные функции.

Муниципальная функция исполняется 
администрацией городского округа «город 
Дербент» (далее - Администрация) в лице 
структурного подразделения - Управление 
земельных и имущественных отношений 
администрации ГО «город Дербент» (далее 

- Управление).
Информационное обеспечение по испол-

нению муниципальной функции осуществля-
ется непосредственно Управлением.

При исполнении муниципальной функ-
ции осуществляется взаимодействие с терри-
ториальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти Республики Дагестан, органа-
ми местного самоуправления Республики Да-
гестан, иными государственными органами и 
организациями.

Управление при исполнении муниципаль-
ной функции запрашивает и получает на без-
возмездной основе, в том числе в электрон-
ной форме, документы и (или) информацию, 
включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) 
информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки 
и порядке, которые установлены Правитель-
ством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, 
содержащих сведения, составляющие нало-
говую или иную охраняемую законом тайну, 
в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия допускается при усло-
вии, что проверка соответствующих сведений 
обусловлена необходимостью установления 
факта соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований и предоставление ука-
занных сведений предусмотрено федераль-
ным законом.

Передача в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия докумен-
тов и (или) информации, их раскрытие, в том 
числе ознакомление с ними в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», осуществляются с уче-
том требований законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне.

1.3. Перечень нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Республики Дагестан, норма-
тивных правовых актов муниципального об-
разования городского округа «город Дербент» 
регулирующих исполнение муниципальной 
функции.

Исполнение муниципальной функции 
осуществляется в соответствии с:

с Конституцией Российской Федера-
ции ("Российская газета" от 21 января 2009 
года №7, Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 26 января 2009 года №4 
(статья 445), "Парламентская газета" от 23-
29 января 2009 года №4);

Земельным кодексом Российской Фе-
дерации («Собрание законодательства РФ», 
29.10.2001, №44, ст. 4147);

Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
2002, №1 (часть �), ст. 1);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
2006, №19, ст. 2060);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 
г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, №52 (часть �), ст. 6249);

Законом Республики Дагестан от 8 июля 
2015 года №75 «О порядке осуществления 
органами местного самоуправления муни-
ципального земельного контроля на террито-
рии Республики Дагестан»;

Настоящим Административным регла-
ментом;

Другими нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими порядок осуществления 
муниципального земельного контроля.

1.4.Предмет муниципального земельного 
контроля.

Предметом муниципального земельного 
контроля является соблюдение органами госу-
дарственной власти, органами местного само-
управления, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами 
требований, установленных в соответствии с 
федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Дагестан (далее - обяза-
тельные требования), нормативными право-
выми актами администрации муниципаль-
ного образования городского округа «город 
Дербент» в области использования и охраны 
земель.

1.5. Права и обязанности должностных 
лиц при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля. 

Должностные лица органов муниципаль-
ного земельного контроля, уполномоченные 
осуществлять муниципальный контроль (да-
лее - должностные лица Управления), назна-
чаются распоряжением (приказом) руково-
дителя органа муниципального земельного 
контроля из числа муниципальных служа-
щих.

1.5.1. Должностные лица Управления при 
осуществлении муниципального земельного 
контроля имеют право:

запрашивать и получать на основании 
мотивированных запросов от органов го-
сударственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и граждан ин-
формацию и документы, необходимые в ходе 
проведения проверки;

беспрепятственно по предъявлении слу-
жебного удостоверения и копии распоряже-
ния о проведении проверки посещать и обсле-
довать используемые юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении хозяйственной и иной дея-
тельности территории, здания, помещения, 
сооружения, в том числе обследовать сред-
ства контроля, технические и транспортные 
средства, оборудование и материалы, а также 
проводить необходимые исследования, испы-
тания, измерения, расследования, экспертизы 
и другие мероприятия по контролю;

выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, 

   Утвержден
Постановлением администрации городского округа

«город Дербент» от 12 декабря 2019 г. №600
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культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а так-
же других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

направлять в уполномоченные органы ма-
териалы, связанные с нарушениями земельно-
го законодательства, для решения вопросов о 
возбуждении административных и уголовных 
дел по признакам правонарушений и престу-
плений;

иные права, определенные федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Зе-
мельным кодексом, а также принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Дагестан, нормативными 
правовыми актам администрации муници-
пального образования городского округа «го-
род Дербент».

1.5.2. Должностные лица Управления при 
осуществлении муниципального земельного 
контроля обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской 
Федерации, права и законные интересы юри-
дических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании при-
каза (распоряжения) органа муниципального 
земельного контроля о ее проведении в соот-
ветствии с ее назначением;

проводить проверку только во время 
исполнения служебных обязанностей, вы-
ездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии приказа 
о назначении проверки; и в случае, предус-
мотренном частью 5 статьи 10 Федерально-
го закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», ко-
пии документа о согласовании проведения 
проверки; В случае проведения внеплановой 
проверки в связи с истечением срока испол-
нения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами Дербента, согласова-
ние проведения проверки с органом прокура-
туры по месту осуществления деятельности 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей не требуется;

не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического  лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

предоставлять руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и до-
кументы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуаль-
ного  предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

знакомить руководителя, иное должност-
ное лицо или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) инфор-
мацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;

учитывать при определении мер, прини-
маемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для жиз-
ни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включен-
ных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уни-
кальных, документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документов, имеющих 
особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, для возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограни-
чение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих дей-
ствий при их обжаловании юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
соблюдать установленные законодатель-

ством Российской Федерации сроки проведе-
ния проверки;

не требовать от юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя документы 
и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

перед началом проведения выездной 
проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя ознакомить их с по-
ложениями настоящего Административного 
регламента, в соответствии с которым прово-
дится проверка;

осуществлять запись о проведенной про-
верке в журнале учета проверок в случае его 
наличия у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

1.6. Права и обязанности лиц, в отноше-
нии которых осуществляются мероприятия 
по контролю.

Руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель юриди-
ческого лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель при 
проведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при про-
ведении проверки, давать объяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

получать от Управления, его должност-
ных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

знакомиться с документами и (или) ин-
формацией, полученными Управлением в 
рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) информация;

представлять документы и (или) инфор-
мацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, 
в Управление по собственной инициативе;

знакомиться с результатами проверки и 
указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними;

обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц Управления, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, при проведении 
проверки, в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели вправе вести журнал учета 
проверок по типовой форме, установленной 
федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации.

При проведении проверок юридические 
лица обязаны обеспечить присутствие ру-
ководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей юридиче-
ских лиц; индивидуальные предприниматели 
обязаны присутствовать или обеспечить при-
сутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных 
требований законодательства и требований, 
установленных нормативными правовыми 
актами администрации муниципального об-
разования городского округа «город Дербент» 
в области использования и охраны земель.

1.7. Описание результата исполнения го-
сударственной функции.

Конечным результатом исполнения му-
ниципальной функции является обеспечение 
выполнения обязательных требований зако-
нодательства и требований, установленных 
нормативными правовыми актами админи-
страции муниципального образования город-
ского округа «город Дербент», в области ис-
пользования и охраны земель.

Юридическими фактами, которыми за-
канчивается исполнение муниципальной 
функции, являются:

выявление и предъявление требований 
об обеспечении устранения нарушений обя-
зательных требований законодательства и 
требований, установленных нормативными 
правовыми актами администрации муни-
ципального образования городского округа 
«город Дербент», в области использования и 
охраны земель или установление отсутствия 
таких нарушений (составление акта проверки, 
выдача предписания);

подготовка и направление документов в 
органы внутренних дел, прокуратуры, иные 
правоохранительные органы или контрольно-
надзорные органы в случае выявления нару-
шения требований законодательства в обла-
сти использования и охраны земель, контроль 
за соблюдением которых не входит в компе-
тенцию Управления, а также направление ма-
териалов по выявленным нарушениям в отдел 
правовой и кадровой работы Администрации 
для дачи правовой оценки с дальнейшей пере-
дачей в суды общей юрисдикции.

2. Требования к порядку исполнения 
муниципальной функции

2.1.Порядок информирования о порядке 

исполнения государственной функции
2.1.1. Информацию о месте нахождения, 

графике работы Управления заинтересован-
ное лицо может получить по телефону при-
емной Управления, электронной почте, а 
также на официальном сайте Администрации 
городского округа «город Дербент» на Пор-
тале органов власти Республики Дагестан в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - официальный сайт Адми-
нистрации) и на информационных стендах 
Управления.

2.1.2. Информация об адресах, телефонах, 
электронной почте, графике работы Админи-
страции и Управления размещены на офици-
альных сайтах.

2.1.3. Для получения информации о про-
цедуре исполнения муниципальной функции 
(далее - информация о процедуре) заинтере-
сованное лицо вправе обратиться:

в устной форме лично или по телефону;
в письменной форме лично или с исполь-

зованием почтовой связи;
в форме электронного документа через 

официальный сайт Администрации;
Если информация о процедуре, получен-

ная в Управлении, не удовлетворяет заинте-
ресованное лицо, то оно вправе в письменной 
форме или в форме электронного документа 
обратиться в адрес Администрации на имя 
главы муниципального образования городско-
го округа «город Дербент» (далее - Глава МО 
ГО «город Дербент»).

Основными требованиями к информиро-
ванию заинтересованных лиц являются:

достоверность представляемой информа-
ции о процедуре;

четкость изложения информации о про-
цедуре;

полнота информации о процедуре.
Информирование проводится в устной 

или письменной форме, индивидуально или 
публично.

При ответах на телефонные звонки и уст-
ные обращения специалисты Управления под-
робно и в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен сопровождаться информацией о наи-
меновании Отдела, в который позвонил обра-
тившийся, фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

Если специалист Управления, принявший 
звонок, самостоятельно не может дать ответ 
на поставленные вопросы, телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) 
другому специалисту, или же обратившемуся 
должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую ин-
формацию. Время ожидания ответа не должно 
превышать 15 минут.

Индивидуальное письменное информиро-
вание при обращении заинтересованного лица 
в Администрацию осуществляется путем на-
правления ответа почтовым отправлением, 
посредством электронной почты или офици-
ального сайта Администрации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответ на обращение заинтересованного 
лица дается в простой, четкой и понятной 
форме с указанием должности, фамилии, име-
ни, отчества, номера телефона исполнителя.

Информацию по вопросам исполнения 
государственной функции, сведения о ходе 
исполнения государственной функции за-
интересованное лицо может получить с ис-
пользованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной информационной 
системы Республики Дагестан «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Республики Дагестан».

Письменные обращения рассматриваются 
в течение 30 дней со дня их регистрации.

В исключительных случаях, а также в слу-
чае направления запроса, предусмотренного 
частью 2 статьи 10 Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Глава администра-
ции или заместители Главы администрации 
вправе продлить срок рассмотрения обраще-
ния не более чем на 30 дней, уведомив о прод-
лении срока его рассмотрения заинтересован-
ное лицо, направившее обращение.

Информация об исполнении муниципаль-
ной функции предоставляется специалистами 
Отдела с использованием средств телефонной 
связи, электронной почты, почтовой связи, по-
средством размещения информации на офи-
циальном сайте Администрации, на стендах 
в местах исполнения государственной функ-
ции, а также с использованием федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» и региональной 
информационной системы Республики Даге-
стан «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Республики Дагестан».

2.2. Срок исполнения государственной 
функции.

Срок исполнения государственной функ-
ции (проведения каждой из проверок: доку-
ментарной и выездной) не может превышать 
двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведе-
ния плановых выездных проверок не может 

превышать пятьдесят часов для малого пред-
приятия и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год.

В случае необходимости при проведении 
проверки, указанной в абзаце втором насто-
ящего подраздела, получения документов и 
(или) информации в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия про-
ведение проверки может быть приостановле-
но руководителем органа муниципального 
земельного контроля или его заместителем 
на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаи-
модействия, но не более чем на десять рабо-
чих дней. Повторное приостановление прове-
дения проверки не допускается.

На период действия срока приостановле-
ния проведения проверки приостанавливают-
ся связанные с указанной проверкой действия 
Управления на территории, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, помещениях, на иных 
объектах субъекта малого предприниматель-
ства.

Срок проведения каждой из проверок (до-
кументарной и выездной) в отношении юри-
дического лица, которое осуществляет свою 
деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавли-
вается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному структурному 
подразделению юридического лица, при этом 
общий срок проведения проверки не может 
превышать шестьдесят рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных 
с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предложений 
должностных лиц Управления, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведе-
ния выездной плановой проверки может быть 
продлен руководителем органа муниципаль-
ного земельного контроля, но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнад-
цать часов.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной 
форме

3.1.Перечень административных проце-
дур:

Исполнение муниципальной функции 
включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

планирование мероприятий по муници-
пальному земельному контролю;

проведение мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю;

оформление результатов мероприятий по 
муниципальному земельному контролю;

принятие мер по фактам выявленных на-
рушений обязательных требований законода-
тельства и требований, установленных норма-
тивными правовыми актами администрации 
муниципального образования городского 
округа «город Дербент» в области использо-
вания и охраны земель;

регистрация результатов исполнения му-
ниципальной функции;

направление материалов в органы вну-
тренних дел, прокуратуры, иные правоохра-
нительные органы или контрольно-надзорные 
органы.

Блок-схема исполнения государственной 
функции приведена в приложении к настоя-
щему Административному регламенту.

3.2. Планирование мероприятий по муни-
ципальному земельному контролю.

3.2.1. Муниципальный контроль в области 
использования и охраны земель на террито-
рии муниципального образования городско-
го округа «город Дербент» осуществляется 
посредством организации и проведения пла-
новых и внеплановых проверок в форме до-
кументарных проверок и (или) выездных 
проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, организации и проведе-
ния мероприятий, направлены на профилак-
тику нарушений обязательных требований и 
требований установленных нормативными 
правовыми актами администрации муни-
ципального образования городского округа 
«город Дербент», в области использования 
и охраны земель, мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений, деятель-
ности по систематическому наблюдению 
за исполнением обязательных требований, 
анализу и прогнозированию состояния со-
блюдения обязательных требований при осу-
ществлении указанными лицами своей дея-
тельности.

В целях предупреждения, выявления и 
пресечения на территории муниципального 
образования городского округа «город Дер-
бент» нарушений обязательных требований 
законодательства и требований, установлен-
ных нормативными правовыми актами ад-
министрации муниципального образования 
городского округа «город Дербент», в области 
использования и охраны земель, проводятся 
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плановые (рейдовые) осмотры, обследования 
земельных участков.

3.2.2. Основанием для проведения пла-
новой проверки является наступление срока 
проведения проверки, установленного еже-
годным планом проведения плановых про-
верок юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных 
подразделений) и индивидуальных предпри-
нимателей (далее - ежегодный план проведе-
ния плановых проверок).

Управление ежегодно разрабатывает еже-
годный план проведения плановых проверок.

Орган муниципального земельного кон-
троля направляет в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, 
проект утвержденного ежегодного плана 
проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в орга-
ны прокуратуры.

Максимальный срок исполнения - до 01 
сентября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок.

При поступлении от органов проку-
ратуры предложений орган муниципаль-
ного земельного контроля рассматривает 
предложения органов прокуратуры, в слу-
чае необходимости дорабатывает про-
ект ежегодного плана проведения прове-
рок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и утверждает план. 
Орган муниципального земельного кон-
троля направляет в органы прокуратуры 
утвержденный руководителем органа муни-
ципального земельного контроля ежегодный 
план проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Максимальный срок исполнения - до 01 ноя-
бря года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

3.2.2.1. Основанием для включения пла-
новой проверки в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок является истечение 
трех лет со дня:

государственной регистрации юридиче-
ского лица, индивидуального предпринима-
теля;

окончания проведения последней плано-
вой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

начала осуществления юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с представленным в уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации 
в соответствующей сфере федеральный ор-
ган исполнительной власти уведомлением 
о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уве-
домления.

3.2.3. Основаниями проведения внеплано-
вых проверок являются:

истечение срока исполнения юридиче-
ским лицом, индивидуальным предприни-
мателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований законодательства и 
требований, установленных нормативными 
правовыми актами администрации муни-
ципального образования городского округа 
«город Дербент», в области использования и 
охраны земель;

поступление в Администрацию заявле-
ния от юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдель-
ных видов деятельности или разрешения (со-
гласования) на осуществление иных юриди-
чески значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами пре-
доставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

мотивированное представление долж-
ностного лица Управления по результатам 
анализа результатов мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в Управление обращений и за-
явлений граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих 
фактах:

а) возникновение угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, докумен-
там Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного на-

следия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

3.2.3.1. Обращения и заявления, не по-
зволяющие установить лицо, обратившееся в 
Управление, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах, указанных 
в абзацах четвертом - шестом пункта 3.2.3 
настоящего подраздела, не могут служить ос-
нованием для проведения внеплановой про-
верки.

В случае если изложенная в обращении 
или заявлении информация может в соответ-
ствии с абзацами четвертым - шестым пункта 
3.2.3 настоящего подраздела являться основа-
нием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо Управления при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве об-
ращения или заявления обязано принять раз-
умные меры к установлению обратившегося 
лица. Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем с ис-
пользованием средств информационно-ком-
муникационных технологий, предусматрива-
ющих обязательную авторизацию заявителя 
в единой системе идентификации и аутенти-
фикации.

При рассмотрении обращений и заявле-
ний, информации о фактах, указанных пункте 
3.2.3 настоящего подраздела, должны учиты-
ваться результаты рассмотрения ранее посту-
пивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее про-
веденных мероприятий по контролю в отно-
шении соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информа-
ции о лице, допустившем нарушение обяза-
тельных требований, достаточных данных о 
нарушении обязательных требований либо о 
фактах, указанных в пункте 3.2.3 настоящего 
подраздела, должностным лицом Управле-
ния может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе 
проведения предварительной проверки при-
нимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в уст-
ном порядке) у лиц, направивших заявления 
и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юри-
дического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющихся в распоряжении 
Управления, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые 
без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями 
и без возложения на указанных лиц обязан-
ности по представлению информации и ис-
полнению требований Управления. В рамках 
предварительной проверки у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя мо-
гут быть запрошены пояснения в отношении 
полученной информации, но представление 
таких пояснений и иных документов не явля-
ется обязательным.

При выявлении по результатам предвари-
тельной проверки лиц, допустивших наруше-
ние обязательных требований, и требований, 
установленных нормативными правовыми 
актами администрации муниципального об-
разования городского округа «город Дер-
бент», в области использования и охраны 
земель, и получении достаточных данных о 
нарушении обязательных требований либо о 
фактах, указанных в пункте 3.2.3 настоящего 
подраздела, должностное лицо Управления 
подготавливает мотивированное представле-
ние о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным абзацами четвертым 

- шестым пункта 3.2.3 настоящего подраздела. 
По результатам предварительной проверки 
меры по привлечению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к ответ-
ственности не принимаются.

По решению руководителя органа му-
ниципального земельного контроля предва-
рительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала соответ-
ствующей проверки выявлена анонимность 
обращения или заявления, явившихся пово-
дом для ее организации, либо установлены 
заведомо недостоверные сведения, содержа-
щиеся в обращении или заявлении.

Администрация вправе обратиться в суд с 
иском о взыскании с гражданина, в том числе 
с юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, расходов, понесенных Админи-
страцией в связи с рассмотрением поступив-
ших заявлений, обращений указанных лиц, 
если в заявлениях, обращениях были указаны 
заведомо ложные сведения.

3.2.3.2. Внеплановая выездная проверка 
юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей проводится Управлением по осно-
ваниям, указанным в абзацах пятом - шестом 
пункта 3.2.3 настоящего подраздела, после 
согласования с прокуратурой муниципаль-

ного образования городского округа «город 
Дербент».

3.2.3.3. В случае если основанием для про-
ведения внеплановой проверки является исте-
чение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предпи-
сания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований законодательства 
и требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами администрации муни-
ципального образования городского округа 
«город Дербент», в области использования 
и охраны земель, предметом такой проверки 
может являться только исполнение выданного 
Управлением предписания.

3.2.4. Плановые и внеплановые проверки 
проводятся в форме документарной проверки 
и (или) выездной проверки.

Перед началом проведения проверки из-
дается распоряжение руководителя Управле-
ния о проведении плановой (внеплановой) 
выездной и (или) документарной проверки в 
соответствии с типовой формой, утвержден-
ной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 апре-
ля 2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».

3.2.5. О проведении плановой проверки 
юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются Управлением не 
позднее, чем за три рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления ко-
пии приказа о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) посред-
ством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представ-
лен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в Управление, или иным 
доступным способом.

О проведении внеплановой выездной про-
верки, за исключением внеплановой выезд-
ной проверки, основания, проведения которой 
указаны в абзацах четвертом - шестом пункта 
3.2.3 настоящего подраздела, юридическое 
 лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются Управлением не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом, в том числе по-
средством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в Управление.

В случае если в результате деятельности 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, пред-
варительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале 
проведения внеплановой выездной проверки 
не требуется.

3.2.6. Результат планирования мероприя-
тий по муниципальному земельному контро-
лю.

Результатом планирования мероприятий 
по муниципальному земельному контролю 
является приказ (распоряжение) о проведении 
плановой (внеплановой) выездной и (или) до-
кументарной проверки, плановое (рейдовое) 
задание.

3.3. Проведение мероприятий по муници-
пальному земельному контролю

3.3.1. Основанием для проведения меро-
приятий по муниципальному земельному кон-
тролю является приказ (распоряжение) о про-
ведении плановой (внеплановой) выездной и 
(или) документарной проверки.

Плановые (рейдовые) осмотры прово-
дятся на основании плановых (рейдовых) за-
даний. Копия приказа о проведении проверки 
вручается под роспись должностными лица-
ми Управления, проводящими проверку, ру-
ководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю 
одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений. По требованию подлежащих 

проверке лиц, должностные лица Управления 
обязаны представить информацию об Управ-
лении, а также об экспертах и экспертных 
организациях в целях подтверждения своих 
полномочий.

По просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя должностные лица Управления обя-
заны ознакомить подлежащих проверке лиц с 
настоящим Административным регламентом 
и порядком проведения проверки на объектах, 
используемых юридическим лицом и индиви-
дуальным предпринимателем при осущест-
влении деятельности.

3.3.2. Документарная проверка.
3.3.2.1. Документарная проверка про-

водится по месту нахождения Управления 
(адрес: 368600, Республика Дагестан, город 
Дербент, ул.345 ДСД,  8 «г»).

3.3.2.2.В процессе проведения докумен-
тарной проверки должностными лицами 
Управления в первую очередь рассматрива-
ются документы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, имеющиеся в 
распоряжении Управления, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленного 
в отношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя муниципального 
земельного контроля.

3.3.2.3. В случае если достоверность све-
дений, содержащихся в документах, имею-
щихся в распоряжении Управления, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом и индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований законодательства 
и требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами администрации муни-
ципального образования городского округа 
«город Дербент», в области использования 
и охраны земель, Управление направляет за-
казным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью 
или с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в адрес 
юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с 
требованием представить в течение десяти 
рабочих дней иные необходимые для рас-
смотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия приказа о проведе-
нии документарной проверки.

3.3.2.4. В случае если в ходе документар-
ной проверки выявлены ошибки и (или) про-
тиворечия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся у Управле-
ния документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального земельного 
контроля, информация об этом направляется 
заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подпи-
сью или с использованием информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет 
юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

3.3.2.5.В случае установления признаков 
нарушения обязательных требований и требо-
ваний, установленных нормативными право-
выми актами администрации муниципаль-
ного образования городского округа «город 
Дербент», в области использования и охраны 
земель после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений, Управление вправе провести вы-
ездную проверку. При проведении выездной 
проверки запрещается требовать от юриди-
ческого лица, индивидуального предприни-
мателя представления документов и (или) ин-
формации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.

3.3.2.6. При проведении документарной 
проверки должностное лицо Управления не 
вправе требовать у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя сведения и 
документы, не относящиеся к предмету доку-
ментарной проверки, а также сведения и доку-
менты, которые могут быть получены Управ-
лением от иных органов государственного 
надзора, органов муниципального контроля.

Общий срок проведения документарной 
проверки не может превышать двадцать рабо-
чих дней.

3.3.3. Выездная проверка.
3.3.3.1. Выездная проверка проводится 

по месту нахождения юридического лица, по 
месту осуществления деятельности индиви-
дуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельно-
сти.

3.3.3.2. Выездная проверка проводится в 
случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверно-
сти сведений, содержащихся в уведомлении 
о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных 
имеющихся в распоряжении Управления до-
кументах юридического лица, индивидуаль-
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ного предпринимателя;
оценить соответствие деятельности юри-

дического лица, индивидуального предпри-
нимателя обязательным требованиям зако-
нодательства в области охраны окружающей 
среды без проведения соответствующего ме-
роприятия по контролю.

3.3.3.3. Выездная проверка начинается 
с предъявления служебного удостоверения 
должностными лицами Управления, обяза-
тельного ознакомления руководителя или 
иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с приказом 
о назначении выездной проверки и с полно-
мочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основания-
ми проведения выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по надзору, составом 
экспертов, представителями экспертных орга-
низаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроками и с условиями ее проведения.

Срок проведения выездной проверки не 
может превышать двадцать рабочих дней. В 
отношении одного субъекта малого предпри-
нимательства общий срок проведения плано-
вой выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия в год.

3.3.3.4. В случае если проведение плано-
вой или внеплановой выездной проверки ока-
залось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосущест-
влением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо 
в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведе-
ния проверки, должностное лицо Управления 
составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием при-
чин невозможности ее проведения. В этом 
случае Управление в течение трех месяцев со 
дня составления акта о невозможности про-
ведения соответствующей проверки вправе 
принять решение о проведении в отношении 
такого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой 
выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план проведения пла-
новых проверок и без предварительного уве-
домления юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

3.4. Оформление результатов мероприя-
тий муниципального земельного контроля

3.4.1.По результатам проверки непосред-
ственно после ее завершения должностные 
лица Управления, проводившие проверку, со-
ставляют акт проверки по установленной фор-
ме, в двух экземплярах, один из которых с ко-
пиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки, акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле Управле-
ния.

При наличии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках регионального 
государственного экологического надзора акт 
проверки может быть направлен в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководи-
телю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю. При 
этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

3.4.2. В случае если для составления акта 
проверки необходимо получить заключения 
по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экс-
пертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после за-
вершения мероприятий по контролю, и вру-
чается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному предста-
вителю под расписку либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимо-

действия в электронной форме в рамках реги-
онального государственного экологического 
надзора), способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного докумен-
та. При этом уведомление о вручении и (или) 
иное подтверждение получения указанного 
документа приобщаются к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле Управления.

3.4.3. В случае согласования проведения 
внеплановой выездной проверки с прокурату-
рой муниципального образования городского 
округа «город Дербент» копия акта проверки 
должностным лицом Управления направ-
ляется в адрес прокуратуры, которой было 
принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

3.4.4. В журнале учета проверок должност-
ными лицами Управления осуществляется за-
пись о проведенной проверке, содержащая 
сведения о наименовании Управления, датах 
начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете проверки, выявлен-
ных нарушениях и выданных предписаниях, а 
также указываются фамилии, имена, отчества 
и должности должностных лиц Управления, 
проводивших проверку, их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок 
в акте проверки делается соответствующая 
запись.

3.4.5. Результатом административной про-
цедуры является акт проверки соблюдения 
требований земельного законодательства.

3.4.6. Результатом проведения плановых 
(рейдовых) осмотров является отчет о ре-
зультатах проведения плановых (рейдовых) 
осмотров (далее - отчет). Отчет составляется 
не позднее рабочего дня, следующего за по-
следним днем планового (рейдового) осмотра. 
Информация о выявленных при плановых 
(рейдовых) осмотрах нарушениях доводится 
в письменной форме до сведения руководи-
теля Управления для принятия решения о на-
значении внеплановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя 
по основаниям, указанным в пункте 2 части 
2 статьи 10 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

3.5. Принятие мер по фактам выявленных 
нарушений обязательных требований законо-
дательства и требований, установленных нор-
мативными правовыми актами администра-
ции муниципального образования городского 
округа «город Дербент», в области использо-
вания и охраны земель

3.5.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры являются выявленные 
нарушения обязательных требований законо-
дательства и требований, установленных нор-
мативными правовыми актами администра-
ции муниципального образования городского 
округа «город Дербент», в области использо-
вания и охраны земель, допущенные юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями.

3.5.2. В случае выявления при проведе-
нии проверки нарушений юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований законодательства 
и требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами администрации муни-
ципального образования городского округа 
«город Дербент», в области использования и 
охраны земель должностные лица Управления, 
проводившие проверку, в пределах полномо-
чий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных феде-
ральными законами;

принять меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской

Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библи-

отечного фонда, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также меры по привлече-
нию лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности;

принять меры по привлечению лиц, до-
пустивших выявленные нарушения, к ответ-
ственности в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае выявления при проведении 
плановых (рейдовых) осмотров нарушений 
обязательных требований законодательства 
и требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами администрации муни-
ципального образования городского округа 
«город Дербент», в области использования и 
охраны земель должностным лицом Управ-
ления принимаются предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации меры 
по пресечению таких нарушений в пределах 
своей компетенции.

3.5.3. В случае если при проведении про-
верки установлено, что деятельность юриди-
ческого лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуально-
го предпринимателя, эксплуатация ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, подобных объектов, транспортных 
средств, производимые и реализуемые ими 
товары (выполняемые работы, предоставляе-
мые услуги) представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера или такой 
вред причинен, Администрация обязана неза-
медлительно принять меры по недопущению 
причинения вреда или прекращению его при-
чинения и довести до сведения граждан, а так-
же других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным спосо-
бом информацию о наличии угрозы причине-
ния вреда и способах его предотвращения.

3.5.4. Результатами принятия мер по фак-
там выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства и требований, 
установленных нормативными правовыми 
актами администрации муниципального об-
разования городского округа «город Дербент», 
в области использования и охраны земель яв-
ляются:

предписание об устранении выявленных 
нарушений,

направление материалов в контрольно-
надзорные органы.

3.6. Регистрация результатов исполнения 
муниципальной функции

Результаты исполнения муниципальной 
функции регистрируются в журнале учета 
проверок и контроля за выполнением реше-
ний (предписаний), который ведется в Управ-
лении. Ответственным лицом за ведение 
журнала учета проверок и надзора за выпол-
нением решений (предписаний) является на-
чальник отдела муниципального земельного 
контроля Управления.

Результатом регистрации результатов ис-
полнения муниципальной функции является 
внесение соответствующей записи в журнал 
учета проверок и контроля за выполнением 
решений (предписаний).

3.7. Направление материалов в органы 
внутренних дел, прокуратуры, иные правоох-
ранительные органы или контрольно-надзор-
ные органы

3.7.1. Основанием для направления мате-
риалов проверки в органы прокуратуры, вну-
тренних дел и иные правоохранительные ор-
ганы, контрольно-надзорные органы являются 
выявленные факты нарушений обязательных 
требований законодательства и требований, 
установленных нормативными правовыми 
актами администрации муниципального об-
разования городского округа «город Дербент», 
в области использования и охраны земель, со-
держащие признаки правонарушений.

3.7.2. По окончании проверки в случае об-
наружения фактов нарушения обязательных 
требований законодательства и требований, 
установленных нормативными правовыми 
актами администрации муниципального об-
разования городского округа «город Дербент», 
в области использования и охраны земель, со-
держащих признаки преступлений, матери-
алы проверки направляются в правоохрани-
тельные органы.

3.7.3. По окончании проверки в случае об-
наружения фактов нарушения законодатель-
ства Российской Федерации, не относящихся 
к компетенции Управления, материалы про-
верки направляются по подведомственности в 
иные органы государственного контроля (над-
зора).

Организация внеплановой проверки в от-
ношении физических лиц.

Основанием для начала административ-
ной процедуры в отношении физических лиц 
является:

а) поступление в уполномоченный ор-
ган обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о фактах нарушения гражданами обя-
зательных требований;

б) истечение срока исполнения ранее 
выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требо-
ваний.

Юридическими фактами, которыми закан-
чивается исполнение муниципальной функ-
ции, являются:

выявление и предъявление требований 
об обеспечении устранения нарушений обя-
зательных требований законодательства и 
требований, установленных нормативными 
правовыми актами администрации муни-
ципального образования городского округа 
«город Дербент», в области использования и 
охраны земель или установление отсутствия 
таких нарушений (составление акта проверки, 
выдача предписания);

подготовка и направление документов в 
органы внутренних дел, прокуратуры, иные 
правоохранительные органы или контрольно-
надзорные органы в случае выявления нару-
шения требований законодательства в области 
использования и охраны земель, контроль за 
соблюдением которых не входит в компетен-
цию Управления, а также направление мате-
риалов по выявленным нарушениям в отдел 
правовой и кадровой работы Администрации 
для дачи правовой оценки с дальнейшей пере-
дачей в суды общей юрисдикции.

4. Порядок и формы контроля за испол-
нением муниципальной функции

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами Управления положе-
ний Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Ре-
спублики Дагестан, нормативных правовых 
актов администрации муниципального обра-
зования городского округа «город Дербент» 
устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной функции, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением должностными лицами Управле-
ния положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных право-
вых актов Республики Дагестан, нормативных 
правовых актов администрации муниципаль-
ного образования городского округа «город 
Дербент», устанавливающих требования к ис-
полнению муниципальной функции, а также 
принятием решений ответственными лицами 
осуществляется руководителем Управления 
путем проведения контроля за соблюдением и 
исполнением сотрудниками Отдела норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Республики 
Дагестан, нормативных правовых актов адми-
нистрации муниципального образования го-
родского округа «город Дербент», положений 
настоящего Административного регламента.

4.2. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения муниципаль-
ной функции, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством исполнения 
муниципальной функции.

Контроль за полнотой и качеством ис-
полнения муниципальной функции включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений административных 
процедур и сроков их выполнения, предус-
мотренных настоящим Административным 
регламентом.

Руководитель Управления организует и 
осуществляет контроль за полнотой и каче-
ством исполнения муниципальной функции 
путем проверки сведений, содержащихся в 
акте проверки не реже 1 раза в месяц.

Контроль за исполнением муниципальной 
функции также осуществляется в форме вне-
плановых проверок. Внеплановые проверки 
проводятся на основании поступивших жалоб 
на действия должностного лица Отдела по во-
просу нарушения порядка исполнения муни-
ципальной функции.

4.3. Ответственность должностных лиц 
Управления за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе исполнения муниципальной функции.

В случае выявления нарушения требова-
ний настоящего Административного регла-
мента, требований законодательства Россий-
ской Федерации или прав заинтересованных 
лиц осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требо-
вания к порядку и формам контроля за испол-
нением муниципальной функции, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций.

Граждане, их объединения и организации 
могут привлекаться к проведению проверок за 
исполнением муниципальной функции.

Контроль со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется путем 
участия в опросах (в том числе электронных), 
форумах и анкетировании по вопросам удов-
летворенности полнотой и качеством испол-
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нения муниципальной функции, соблюдения 
положений настоящего Административного 
регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления, а также его должност-
ных лиц

Заинтересованное лицо вправе обратить-
ся с жалобой на решение или действие (без-
действие), осуществляемое (принятое) в ходе 
исполнения муниципальной функции на ос-
новании настоящего Административного ре-
гламента (далее - обращение), в письменной 
форме или в форме электронного документа в 
Администрацию, устно к Главе МО ГО «город 
Дербент» (заместителю Главы МО ГО «город 
Дербент»).

При устном обращении к Главе МО ГО 
«город Дербент» (заместителю Главы МО ГО 
«город Дербент») ответ на обращение с согла-
сия заинтересованного лица может быть дан 
устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема. В осталь-
ных случаях дается письменный ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов.

График работы лица, ответственного за 
прием письменных жалоб - понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00, выходные дни - суб-
бота и воскресенье.

Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования является действие (бездействие) 
или решение должностного лица Управления, 
принятое (осуществленное) им в ходе испол-
нения муниципальной функции.

В случае если в письменном обращении не 
указаны фамилия заинтересованного лица, на-
правившего обращение, или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если в указан-
ном обращении содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судеб-
ное решение, в течение семи дней со дня ре-
гистрации возвращается заинтересованному 
лицу, направившему обращение, с разъясне-
нием порядка обжалования данного судебного 
решения.

Глава МО ГО «город Дербент» (замести-
тель Главы МО ГО «город Дербент») при по-
лучении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем во-
просов и сообщить заинтересованному лицу, 
направившему обращение, о недоступности 
злоупотребления правом.

В случае если текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению, ответ на обраще-
ние не дается, и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, ор-
ган местного самоуправления или должност-
ному лицу в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщает заинтересованному лицу, 
направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменном обращении 
заинтересованного лица содержится вопрос, 
на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, Глава МО ГО «город Дер-
бент», уполномоченное на то должностное 
лицо Управления вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заинтересованным 
лицом по данному вопросу при условии, что 

указанное обращение и ранее направляемые 
обращения поступали в Администрацию. О 
данном решении уведомляется заинтересо-
ванное лицо, направившее обращение.

В случае если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, заинтересованному 
лицу, направившему обращение, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ 
по существу поставленных в обращении во-
просов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заинтересованное лицо вправе 
вновь направить обращение в Администра-
цию или соответствующему должностному 
лицу Администрации.

Основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования является 
подача заинтересованным лицом обращения.

Заинтересованные лица имеют право об-
ратиться в Администрацию за получением 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения обращения.

Обращения заинтересованных лиц, не тре-
бующие дополнительного изучения и провер-
ки, рассматриваются в течение 15 дней со дня 
регистрации, иные обращения - в течение 30 
дней со дня их регистрации. В исключитель-
ных случаях Глава МО ГО «город Дербент» 
вправе продлить срок рассмотрения обраще-
ния не более чем на 30 дней, уведомив о прод-
лении срока его рассмотрения заинтересован-
ное лицо, направившее обращение.

По итогам рассмотрения обращения за-
интересованному лицу направляется ответ, 
содержащий результаты рассмотрения обра-
щения, в том числе с указанием о применении 
мер ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к долж-

ностному лицу, допустившему нарушения на-
стоящего Административного регламента (в 
случае, если они были приняты).

Если в ходе рассмотрения обращение при-
знано необоснованным, заинтересованному 
лицу направляется сообщение о результате 
рассмотрения обращения с указанием причин, 
почему оно признано необоснованным.

Приложение 1 
к административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Почтовый адрес: 368600, г. Дербент, ул. 
345 ДСД, 8 «г».

Адрес электронной почты: admin@derbent.
ru 

Адрес официального сайта в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.derbent.ru 

Администрация муниципального образова-
ния городского округа «город Дербент» - служеб-
ный телефон (код 87240) 4-60-75. Электронный 
адрес - admin@derbent.ru, 368600, г. Дербент, пл. 
Свободы, 2.

Управление земельных и имущественных 
отношений администрации ГО «город Дербент» 
368600, г. Дербент, ул. 345 ДСД, 8 «г». Служеб-
ный телефон: 4-10-94. 

График работы УЗ и ИО администрации го-
родского округа «город Дербент»: понедельник 
с 9.00 до 18.00; вторник с 9.00 до 18.00; среда с 
9.00 до 18.00; четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 
9.00 до 18.00. Обеденный перерыв - с 13.00 до 
14.00. Выходные дни: суббота и воскресенье. 

В целях обеспечения устойчивого развития территории, установления 
красных линий, определения территории общего пользования с целью ре-
конструкции линейных объектов улично-дорожной сети улицы Графа Во-
ронцова в городском округе «город Дербент», в соответствии со ст.ст. 45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», администрация городского округа «город Дербент» по-
становляет:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории, указанной в преамбуле настоящего постановления, в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории согласно схеме, при-
лагаемой в техническом задании.

2. Управлению архитектуры и градостроительства г. Дербента под-
готовить и выдать технические задания на разработку документации по 
планировке территории, обеспечить доступ заинтересованным лицам к 
исходным данным, необходимым для проектирования, в объеме сведений, 
имеющихся в администрации города Дербента.

3. Управлению архитектуры и градостроительства г. Дербента:
3.1. Принимать и рассматривать предложения физических и юриди-

ческих лиц о порядке, сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории.

3.2.  Осуществить проверку подготовленной документации по плани-
ровке территории.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские 
новости», а также на официальном сайте администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления архитектуры и градостроительства г. Дербента 
И.А. Магомедова.

Первый заместитель главы    Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 27 сентября 2019 г.                               №463

О принятии решения о подготовке документации по планировке
территории линейных объектов улично-дорожной сети улицы 

Графа Воронцова в городском округе «город Дербент»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 27 сентября 2019 г.                               №464

О принятии решения о подготовке документации по планировкетерритории линейных
объектов улично-дорожной сети улицы 

В целях обеспечения устойчивого развития терри-
тории, установления красных линий, определения тер-
ритории общего пользования с целью реконструкции 
линейных объектов улично-дорожной сети улицы Пуш-
кина в городском округе «город Дербент», в соответ-
ствии со ст.ст. 45,46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», администрация 
городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации 
по планировке территории, указанной в преамбуле на-
стоящего постановления, в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории согласно схеме, при-
лагаемой в техническом задании.

2. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства г. Дербента подготовить и выдать технические за-
дания на разработку документации по планировке тер-
ритории, обеспечить доступ заинтересованным лицам к 

исходным данным, необходимым для проектирования, в 
объеме сведений, имеющихся в администрации города 
Дербента.

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства г. Дербента:

3.1. Принимать и рассматривать предложения физи-
ческих и юридических лиц о порядке, сроках подготов-
ки и содержания документации по планировке террито-
рии.

3.2.  Осуществить проверку подготовленной доку-
ментации по планировке территории.

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Дербентские новости», а также на официальном 
сайте администрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления архитекту-
ры и градостроительства г. Дербента И.А. Магомедова.

Первый заместитель главы    Р.С. Пирмагомедов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением  Администрации городского округа «город  Дербент» от 9 декабря 2019г. № 596        

 Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок  на территории городского округа «город Дербент»
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маршрута 

регулярных 
перевозок

Наименование промежуточных остановочных пун-
ктов по маршруту регулярных перевозок

Наименование улиц, по которым предпо-
лагается  движение транспортных средств 
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1 1 ГНС (началь-
ная и конечная 
остановка)

ГНС – Старая башня – Ж/Д вокзал - Дворец 
детского творчества - Детская поликлиника 

№1 - Городская библиотека - Музыкальная школа 
- Сбербанк - Универсальный рынок Дагпотребсо-
юза - СОШ №11 (Лезгинский театр) - Городская 

поликлиника - Сбербанк (военкомат) - СОШ №15 
– Ж/Д вокзал - Старая башня – ГНС

Ул. Нанейшвили;
Ул. Кобякова;
Ул. Ленина; 

Ул. Сальмана; 
Ул. Буйнакского
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2 2 Ж/Д вокзал – 
СОШ №21

Ж/Д вокзал – СОШ №15 – 
Сбербанк (военкомат) –– Го-
родская поликлиника - Лез-
гинский театр - СОШ №3 

-  Синагога «Келе-Нумаз»  - ТД 
«Пассаж» - СОШ №1 – Дом 
Петра 1 – Пенсионный фонд 
(МЦ «Здоровье») – ДГПУ  -  
СОШ №13 - МОСТ (ОМВД 
по г. Дербенту)  - Ресторан 
«Кавказ»  - Школа-интернат 
№2 – Пивзавод – СОШ №21

СОШ №21 - Ул. Ляме-
та Абасова – Пивзавод 

- Школа-интернат №2  
- Супермаркет «Эко-
ном» -МОСТ (ОМВД 
по г. Дербенту) - СОШ 
№13 – ДГПУ - Пен-
сионный фонд (МЦ 
«Здоровье») - Дом Пе-
тра 1 - СОШ №1 – ТД 
«Пассаж» - Синагога 
«Келе-Нумаз» – СОШ 
№3  Лезгинский театр 

- Городская поликли-
ника - Сбербанк (во-
енкомат) - СОШ №15 

– Ж/Д вокзал

Ул. Кобякова; 
Ул. Буйнакского;
Ул. Дахадаева; 
Ул. Таги-Заде;
Ул. Пугина;
Ул. Зои Космоде-
мьянской;
Ул. Махачкалин-
ская;
Ул. Г. Алиева;
Ул. 345 ДСД;
Пр-кт Агасиева;
Ул. Х. Тагиева;
Ул. Приморская;
СОШ №21

СОШ №21;
Ул. Х. Тагиева;
пр-кт Агасиева;
Ул. 345 ДСД;
Ул. Г.Алиева;
Ул. Махачкалинская;
Ул. Зои Космодемьян-
ской;
Ул. Пугина; 
Ул. Таги-Заде; 
Ул. Дахадаева;
Ул. Буйнакского;
Ул. Кобякова

7,6 7,4
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3 3 ЖД вокзал- 
Парк им. Н. 
Самурского.

Ж/Д вокзал – СОШ №15   
- Сбербанк (военкомат)- 
Городская поликлиника 

- СОШ №11 (Лезгинский 
театр) - Универсальный 
рынок Дагпотребсоюза 

- Площадь Свободы - Супер-
маркет «Орфей» - Школа-
интернат №6 – СОШ №19 

- СОШ №13 – Музей Боевой 
славы – МФЦ (ЕРКЦ) – 
Парк им. Н. Самурского

Парк им. Н. Самур-
ского.- МФЦ (ЕРКЦ)  

- Музей Боевой славы 
- СОШ №13 - СОШ 
№19  - Районная 
поликлиника - Су-
пермаркет «Орфей» 

- Площадь Свободы 
-  Универсальный 
рынок Дагпотреб-
союза - СОШ №11 
(Лезгинский театр) 

- Городская поли-
клиника - Сбербанк 
(военкомат) - СОШ 
№15  - Ж/Д вокзал

ЖД вокзал;
Ул. Кобякова; 
Ул. Буйнакского; 
Ул. Сальмана;
Пл. Свободы;
Ул. Курбанова;
Ул. Ю. Гагарина;
Ул. Г. Гасанова;
Ул. 345 ДСД;
Парк им. 
Н. Самурского

Парк им. 
Н. Самурского;
Ул. 345 ДСД;
Ул. Г. Гасанова;
Ул. Ю. Гагарина;
Пл. Свободы;
Ул. Курбанова;
Ул. Сальмана;
Ул. Буйнакского;
Ул. Кобякова;
Ж/Д вокзал

5,5 5,5
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4 4 Мкрн «ЮЖ-
НЫЙ» (ново-
стройки) 

- Ул. М. Манаро-
ва

Мкрн «ЮЖНЫЙ» (ново-
стройки) - Автовокзал 
«Южный» - Ул. Сальмана, 
100  -  МЦ «ГИППОКРАТ» 

- БЗ «Счастье» - 
«Мир окон» - Педагоги-
ческий колледж - Салон 
связи «Мегафон» (Пере-
кресток  ул. Буйнакского) - 
Универсальный рынок Даг-
потребсоюза - Площадь 
Свободы - Супермаркет 
«Орфей» - Школа-интернат 
№6 - ТЦ «ДЕРБЕНТ» - 
МЦ «Целитель» - МОСТ 
(ОМВД по г. Дербенту)  

- Ресторан «Кавказ»  - 
Школа-интернат №2 – На-
бережная – Магазин «Кера-
мика» - ДТ «Гияр» - Отель 
«Прага» - Ул. Параллель-
ная – Ул. Яблоневая – Ул. 
Штормовая – Ул. Сухая 
речка – улица Сосновая  
(шлакоблочный цех) – 
Мусульманское кладбище 

– Ул. М. Манарова

Ул. М. Манарова -  
- Отель «Прага» -
ДТ «Гияр» - Ма-
газин «Керами-
ка» - Набережная 

- Школа-интернат 
№2 – Супермаркет 
«Эконом» - 
МОСТ (ОМВД по 
г. Дербенту) - МЦ 
«Целитель» - Авто-
вокзал Северный 

- Дербентская район-
ная администрация 

– Районная поликли-
ника - Супермаркет 
«Орфей» - Площадь 
Свободы - Универ-
сальный рынок Даг-
потребсоюза - Салон 
связи «Мегафон» 
(Перекресток  ул. 
Буйнакского) - Педа-
гогический колледж 

- «Мир окон» - 
БЗ «Счастье» - 
МЦ «ГИППОКРАТ» -  
Ул. Сальмана, 100 – 
Мкрн «ЮЖНЫЙ» 
(новостройки) 

Мкрн «ЮЖ-
НЫЙ» (ново-
стройки);
Ул. Сальмана;
Пл. Свободы;
Ул. Курбанова;
Ул. Ю. Гагарина;
Пр-кт Агасиева;
Ул. Х.Тагиева;
Ул. Параллель-
ная; 
Ул. Сосновая; 
Ул. М. Манарова

Ул. М. Манарова;
Ул. Х. Тагиева;
Пр-кт  Агасиева;
Ул. Ю. Гагарина;
Ул. Курбанова;
Пл. Свободы;
Ул. Сальмана;
Мкрн «ЮЖНЫЙ» 
(новостройки)

11,4 10,5
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3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 9 декабря 2019 г.                                          №596
Об установлении и изменении муниципальных маршрутов регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории городского округа «город Дербент»

В целях создания условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспорт-
ного обслуживания населения в гра-
ницах городского округа «город Дер-
бент», руководствуясь положениями 
Федерального закона от 13.07.2015 
№220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» по реализации 
отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления, а также пун-
ктом 7 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», администрация 
городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Включить сведения о муници-
пальном маршруте под порядковым 
и регистрационным номером 13 в 
Реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
на территории городского округа «го-
род Дербент», утвержденный Поста-
новлением от 14.06.2019 №267.

2. Внести в Реестр муниципаль-
ных маршрутов регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на территории 
городского округа «город Дербент», 
утвержденный Постановлением от 
14.06.2019 №267, сведения об измене-
нии муниципальных маршрутов под 
порядковыми и регистрационными 
номерами 2 и 8 по инициативе Упол-
номоченного органа с учетом предло-

жений перевозчика.
3. Утвердить Реестр муни-

ципальных маршрутов регулярных 
маршрутов перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
на территории городского округа «го-
род Дербент» в новой редакции со-
гласно приложению №1. 

4. Управлению экономики и 
инвестиций Администрации город-
ского округа «город Дербент»:

- не позднее чем через 90 дней со 
дня установления муниципального 
маршрута объявить открытый кон-
курс на право получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок на территории город-
ского округа «город Дербент»;

- не позднее 10 дней со дня вне-

сения изменений в муниципальные 
маршруты №№ 2 и 8 выдать ООО 
«Дербентгортранс» Свидетельства и 
Карты маршрутов с учетом внесения 
соответствующих изменений.

5. Опубликовать настоящее по-
становление и Реестр муниципальных 
маршрутов в газете «Дербентские 
новости» и на официальном сайте 
Администрации города Дербента в 
информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. главы администрации     
 Р.С. Пирмагомедов
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5 5 Ул. Фабричная 
-1 проезд (д/с- 
№25 «Золуш-
ка») - 
с. Хазар  
(Ул. Централь-
ная)  

Ул. Фабричная - 1 проезд 
(д/с- №25 «Золушка»)  - 
СОШ №3 - Универсальный 
рынок Дагпотребсоюза – 
М. Видео – Городская по-
ликлиника (Ул. Пушкина) 

- СОШ №8 - СОШ №15 
– Ж/Д больница - Оздорови-
тельный комплекс «Алые 
паруса» - СОШ №9 – Аква-
парк - Супермаркет «МУГ» 

- ЦГБ -  Медучилище - ДТ 
«Моряна» - с. Хазар

с. Хазар - ДТ «Мо-
ряна» - Медучилище 

- ЦГБ – Супермаркет 
«МУГ» - Аквапарк – 
СОШ №9 – Оздоро-
вительный комплекс 
«Алые паруса» - Ж/Д 
больница – СОШ 
№15 – СОШ 
№8 - Городская 
поликлиника (Ул. 
Пушкина) - СОШ 
№3 - Универсальный 
рынок Дагпотребсо-
юза –  Ул. Фабричная 

- 1 проезд (д/с- №25 
«Золушка»)

Ул. Фабричная -1 
проезд;
Ул. Дахадаева;
Ул. Ленина;
Ул. Сальмана;
Ул. Пушкина;
Ул. Тахо-Годи;
Ул. Красная Заря;
Ул. Шеболдаева; 
Ул. Центральная 
(с. Хазар)

Ул. Центральная 
(с. Хазар);
Ул. Шеболдаева; 
Ул. Красная Заря;
Ул. Тахо-Годи;
Ул. Пушкина;
Ул. Дахадаева;
Ул. Ленина;
Ул. Сальмана;
Ул. Буйнакского;
Ул. Фабричная – 
1 проезд

9,5 9,5
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6 6 Т/Д «Моряна» - 
Магазин 
«ИЧИН» (Ул. Г. 
Гайдарова)

ДТ «Моряна» - Медучили-
ще – ЦГБ – Супермаркет 
«МУГ» - Аквапарк – СОШ 
№9 – Оздоровительный 
комплекс «Алые паруса» - 
Ж/Д больница – СОШ №15 

– СОШ №8 - Городская по-
ликлиника (Ул. Пушкина) – 
М. Видео - Универсальный 
рынок Дагпотребсоюза 

– Армянская церковь (Ул. 
Рзаева) – Гырхляр-капы – 
Ул. Г. Алиева – Дагакадемия 
образования и культуры (Ул. 
Гоголя) – Автовокзал «Се-
верный» - МРИ ФНС №3 по 
РД – СОШ №20 – Ул. Деде-
Коркут – АЗС - Супермар-
кет «Панорама» – Парк им. 
Н. Самурского – 
Ул. З. Тагиева (Ул. Генерала 
Гайдарова) – Ул. Н. Калуц-
кого - Магазин «ИЧИН»

Магазин «ИЧИН»  - 
Ул. Н. Калуцкого – 
Ул. З. Тагиева - Парк 
им. Н. Самурского 

- Супермаркет «Па-
норама» - АЗС (Ул. 
Гырхляр капы) – Ул. 
Деде-Коркут -  СОШ 
№20 – Дагакадемия 
образования и куль-
туры (Ул. Гоголя) 

– Автовокзал «Север-
ный»; МРИ ФНС №3 
по РД - Гырхляр-ка-
пы -  СОШ №4 -– М 
Видео – Городская 
поликлиника (Ул. 
Пушкина) - СОШ №8 

- СОШ №15 – 
ЖД больница - Оз-
доровительный ком-
плекс «Алые паруса» 

- СОШ №9 – Аквапарк 
- Супермаркет «МУГ» 
- ЦГБ – Медучилище – 
ДТ «Моряна»

Ул. Шеболдаева; 
Ул. Красная Заря;
Ул. Тахо-Годи;
Ул. Пушкина;
Ул. Сальмана;
Пл. Свободы;
Ул. Рзаева;
Ул. Дрожжина;
Ул. Гоголя; 
пр-кт Агасиева; 
Ул. Гоголя; 
Ул. Дрожжина;
Ул. Ю. Гагарина;
Ул. Г. Сеидова;
Ул. Г. Гайдарова;
Магазин 
«ИЧИН»

Магазин «ИЧИН»;
Ул. Г. Гайдарова;
Ул. Г. Сеидова;
Ул. Ю. Гагарина; 
Ул. Дрожжина; 
Ул. Гоголя;           
Пр-кт Агасиева;  
Ул. Гоголя;
Ул. Дрожжина;
Ул. Крупской;
Ул. Пушкина;
Ул. Тахо-Годи;
Ул. Красная Заря;
Ул. Шеболдаева; 
ТД «Моряна»

14,8 14,8
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7 7 МЦ «МЕДЭ-
ЛИТ»  - Ул. За-
водская (завод 
«Электросиг-
нал»)

МЦ «МЕДЭЛИТ» -  Лез-
гинский театр - Универсаль-
ный рынок Дагпотребсоюза 

- Площадь Свободы - Супер-
маркет «Орфей» - Школа-
интернат №6 – ТЦ «Дер-
бент» - Рынок Северный 

– Ул. Х. Авшалумова - Ул. 
Пирогова – Супермаркет 
«Панорама»  - Ул. Рыбни-
кова – 
Ул. М. Физули – 
Ул. Фермерская  - 
Ул. Заводская 
(завод «Электросигнал»)

Ул. Заводская (завод 
«Электросигнал»); 
Ул. Фермерская  - 
Ул. М. Физули – 
Ул. Рыбникова  - Су-
пермаркет «Панора-
ма»  - Ул. Пирогова – 
Ул. Х. Авшалумова 

- Автовокзал Север-
ный - Дербентская 
районная админи-
страция – Районная 
поликлиника - Су-
пермаркет «Орфей» 

- Площадь Свободы 
- Универсальный ры-
нок Дагпотребсоюза 

- Лезгинский театр  - 
МЦ «МЕДЭЛИТ»

МЦ «МЕД-
ЭЛИТ»;
Пер. Чапаева;
Ул. Буйнакского;
Ул. Сальмана;
Пл. Свободы;
Ул. Курбанова;
Ул. Ю. Гагарина;
Пр-кт Агасиева;
Ул. Оскара;
Ул. Х. Авшалу-
мова;
Ул. Пирогова;
Ул. Г. Сеидова;
Ул. Рыбникова;
Ул. М. Физули;
Ул. Фермерская;
Ул. Заводская

Ул. Заводская;
Ул. Фермерская;
Ул. М. Физули;
Ул. Рыбникова;
Ул. Г. Сеидова;
Ул. Пирогова;
Ул. Х. Авшалумова;
Ул. Оскара;
Пр-кт Агасиева;
Ул. Ю. Гагарина;
Ул. Курбанова;
Пл. Свободы;
Ул. Сальмана;
Ул. Буйнакского;
Пер. Чапаева;
МЦ «МЕДЭЛИТ»

5,8 5,8
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8 8 К о н ь я ч н ы й 
комбинат – 
Автостанция 
«Северная»

Коньячный комбинат – 
ЦУМ – СОШ №11 (Лезгин-
ский театр) – Сбербанк – 
М Видео – Универсальный 
рынок Дагпотребсоюза 

– Пл. Свободы – Супер-
маркет «Орфей» - Школа-
интернат №6 – Парк Им. 
Низами Гянджеви (Почта)  

– Институт «ЮЖДАГ» - 
Рынок Эдельвейс - СОШ 
№13 – Музей Боевой славы 

– Оптово-розничный склад 
«ТЕФИ» - Горгаз – 
Ул. Махачкалинская (ста-
рый инкубатор)- Парк им. Н. 
Самурского – ТРК «Рубас» 

- Супермаркет «Панорама»  
- ТД «Полимер» - Выпечка 
«ТАЛЕ» - Мечеть Баб-уль-
Абвав - Автостанция «Се-
верная»

Автостанция «Север-
ная» - Мечеть Баб-
уль-Абвав  - Выпечка 
«ТАЛЕ» - ТД «Поли-
мер» - Супермаркет 
«Панорама» - ТРК 
«Рубас» - Парк им. Н. 
Самурского  - Ул. Ма-
хачкалинская (старый 
инкубатор) – Горгаз 

- Оптово-розничный 
склад «ТЕФИ» - ДТ 
«Россия» - СОШ №13 

- Рынок Эдельвейс - 
Институт «ЮЖДАГ» 

- Парк им. Низами 
Гянджеви (Почта) - 
Школа-интернат №6 

– Супермаркет «Ор-
фей» - пл. Свободы 

– Универсальный ры-
нок «Дагпотребсою-
за» - М.Видео - СОШ 
№11 (Лезгинский те-
атр) - ЦУМ - Коньяч-
ный комбинат

Коньячный ком-
бинат;
Пер. Красноар-
мейский;
Ул. Горького;
Пер. С. Сталь-
ского;
Ул. Буйнакского; 
Ул. Сальмана; 
пл. Свободы;
Ул. Курбанова; 
Ул. Ю. Гагарина;
Ул. Г. Алиева;
Ул. 345 ДСД;
Ул. Орджоникид-
зе;
Ул. Махачкалин-
ская (Горгаз); 
Ул. Г. Сеидова; 
Ул. Гагарина; 
пр-кт Агасиева 
(верх. кольцо)

Пр-кт Агасиева (верх. 
кольцо); 
Ул. Гагарина; 
Ул. Г. Сеидова;
Ул. Махачкалинская 
(Горгаз);
Ул. Свердлова;
Ул. 345 ДСД;
Ул. Г. Алиева;
Ул. Дрожжина;
Ул. Крупской;
Ул. Пушкина;
Пер. С. Стальского;
Ул. Горького;
Пер. Красноармей-
ский;
Коньячный комбинат

9 9
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9 9 Дом детского 
творчества (Ул. 
Ленина) - 
с. Хазар 
(Ул. Централь-
ная)  

Дворец детского творчества 
(Ул. Ленина) - Пер. Бесту-
жева- Марлинского - пере-
кресток Ул.  Комсомольская 

– пер. Красноармейский 
– СОШ №1 – ТЦ «Пассаж» 
- пер. Сулеймана Стальско-
го – Музыкальна школа 
№2 – ТЦ «АС» (Ул. Лени-
на) – Универсальный рынок 
Дагпотребсоюза - Салон 
связи «Мегафон» (Пере-
кресток  ул. Буйнакского) 

- Педагогический колледж - 
«Мир окон» - БЗ «Счастье» 

- МЦ «ГИППОКРАТ» -  Ул. 
Сальмана, 100 -Автовокзал 
«Южный» - с/х им. Карла 
Маркса - с. Хазар 
(Ул. Центральная)

с. Хазар 
(Ул. Центральная) – 
с/х им. Карла Марк-
са – Автовокзал Юж-
ный – 
Ул. Сальмана, 100  -  
МЦ «ГИППОКРАТ» - 
БЗ «Счастье» - 
«Мир окон» - Педа-
гогический колледж 

- Салон связи «Мега-
фон» (Перекресток  
ул. Буйнакского) – 
М. Видео - Городская 
поликлиника (Ул. 
Пушкина) - СОШ №8 

- СОШ №15 - пер. Бес-
тужева Марлинского - 
Ул. Кобякова - Дворец 
детского творчества 
(Ул. Ленина)

Ул. Ленина 
(Дворец детского 
творчества); Пер. 
Красноармей -
ский; 
Ул. Таги-Заде; 
П е р . 
С.Стальского; 
Ул. Ленина; 
Ул. Сальмана; 
ФДК; с/х им. Кар-
ла Маркса; 
Ул. Центральная 
(с. Хазар)

Ул. Центральная 
(с.Хазар); с/х им. Кар-
ла-Маркса; ФДК; Ул. 
Сальмана; 
Ул. Пушкина; 
Пер. Бестужева- Мар-
линского; 
Ул. Буйнакского; 
Ул. Кобякова; 
Ул. Ленина 
(Дворец детского 
творчества)

12,5 13
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10 10 Ул. Фабричная 
-1 проезд (д/с 
№25 «Золуш-
ка»). 

–  Сабновинский 
поворот 

Ул. Фабричная - 1проезд; 
М. Видео - Универсальный 
рынок Дагпотребсоза 

-  Площадь Свободы - 
Супермаркет «Орфей» 

- Школа-интернат №6 – 
Автостанция «Северная» 

– Мечеть Баб-уль-Абвав 
– Выпечка «ТАЛЕ»  – ТЦ 
«МАГМУС» - Маг. красок 
«Тиккурила» - Северная 
АРКА – Оптовый рынок 
«Дербент» - ТЦ «Беларусь» 

- Сабновинский поворот

Сабновинский пово-
рот  - ТЦ «Беларусь» 

- Оптовый рынок 
«Дербент» - Северная 
АРКА – Магазин  
красок «Тиккури-
ла»  – 
ТЦ «МАГМУС» - 
Выпечка «ТАЛЕ» 

- Мечеть Баб-уль-
Абваб - Автостанция 
«Северная» - Дер-
бентская районная 
администрация 

– Районная поликли-
ника - Супермаркет 
«Орфей» - Уни-
версальный рынок 
Дагпотребсоюза – 
М. Видео – Ул. Даха-
даева – Ул. Фабрич-
ная -  1 проезд

Ул. Фабричная – 
1 проезд; 
Ул. Дахадаева; 
Ул. Пушкина; 
Ул. Сальмана;
Пл. Свободы;
Ул. Курбанова;
Ул. Ю. Гагарина
 Сабновинский 
поворот 

Сабновинский по-
ворот.
Ул. Ю. Гагарина;
Ул. Курбанова;
Пл. Свободы;
Ул. Сальмана;
Ул. Пушкина;  
Ул. Дахадаева; 
Ул. Фабричная –
1 проезд

6,9 6,9
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11 11 МЦ «ГИППО-
КРАТ» -
СОШ №18

МЦ «ГИППОКРАТ» - 
БЗ «Счастье» - «Мир 
окон» - Педагогический 
колледж - Салон связи 
«Мегафон» (Перекресток  
ул. Буйнакского) – М.Видео 

– Городская поликлиника 
(Ул. Пушкина) – СОШ 
№15 – Детская поликли-
ника №1 – СОШ №1 - Дом 
Петра 1 – Пенсионный 
фонд (МЦ «Здоровье») – 
ДТ «РОССИЯ» - Музей 
Боевой славы – Маг. «ВИ-
ЗАЖ» -  СОШ №18

СОШ №18  - МЦ 
«Целитель» - Оптово-
розничный склад 
«ТЕФИ» - ДТ «РОС-
СИЯ» - Пенсионный 
фонд (МЦ «Здоро-
вье») - Дом Петра 1 

- СОШ №1 - Детская 
поликлиника №1 

- СОШ №15 - Город-
ская поликлиника (Ул. 
Пушкина) – М.Видео 

- Салон связи «Мега-
фон» (Перекресток  
ул. Буйнакского) 

- Педагогический кол-
ледж - «Мир окон» 

- БЗ «Счастье» - МЦ 
«ГИППОКРАТ»

МЦ «ГИППО-
КРАТ»;
3 проезд ул. 
Сальмана;
Ул. Сальмана;
Ул. Пушкина;
Ул. Ленина;
Ул. Пугина;
Ул. Зои Космоде-
мьянской;
Ул. Махачкалин-
ская;
Ул. Свердлова;
Ул. 345 ДСД;
Пр-кт Агасиева;
СОШ №18

СОШ №18;
Пр-кт Агасиева;
Ул. Орджоникидзе;
Ул. Махачкалинская;
Ул. Зои Космоде-
мьянской;
Ул.Красноармейская;
Ул. Пугина;
Пер. Красноармей-
ский;
Ул. Пушкина;
Ул. Сальмана;
3 проезд ул. Саль-
мана;
МЦ «ГИППОКРАТ»

6,3 6
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12 12 Село Джалган 
– Крепость «На-
рын-Кала»

Ул. И. Шамиля (с.Джалган) 
– Мебельный магазин «Ма-
дина» - Автовокзал «Юж-
ный» - МЦ «Гиппократ» 

- БЗ «Счастье» - Педагоги-
ческий колледж – «Мир 
Окон» - Салон связи «Мега-
фон» -  Лезгинский театр 

– Городская поликлиника 
– Сбербанк – СОШ №15 – 
Дом №1 – Дом детского 
творчества – Дом Петра 1 – 
Пенсионный фонд – Рынок 
«Эдельвейс» - СОШ №13 

– Музей Боевой славы- МЦ 
«Целитель» - Автовокзал 
«Северный» - Прокуратура 

– Дагестанская Академия 
образования и культуры – 
Ул. Шахбазова, 19 – 
Ул. Мамедбекова, 20 – 
Ул. Мамедбекова, 58 – 
Почта России – СОШ 
№4 – Ворота «Орта-Капы» 

- Крепость «Нарын-кала 
(Ворота «Баят-Капы»)

Крепость «Нарын-
Кала (Ворота «Баят-
Капы»)- Ворота 
«Орта-Капы»- СОШ 
№4 - Почта России 

- Ул. Мамедбекова, 58- 
Ул. Мамедбекова, 20 – 
Ул. Шахбазова, 19 

- Дагестанская Ака-
демия образования и 
культуры – Проку-
ратура -  Автовокзал 
«Северный» - МЦ 
«Целитель» - Музей 
Боевой славы - СОШ 
№13 - Рынок «Эдель-
вейс» - Пенсионный 
фонд - Дом Петра 1 

– СОШ №1- Сбербанк 
- Городская поликли-
ника – Лезгинский 
театр – Салон связи 
«Мегафон» - «Мир 
окон» - Педагоги-
ческий колледж» 

- БЗ «Счастье» - МЦ 
«Гиппократ» - Ав-
товокзал «Южный» 

- Мебельный магазин 
«Мадина» - Ул. И. 
Шамиля (с. Джалган)

Ул. И. Шамиля 
(с. Джалган 
Дербентского 
района); ФАД; 
Ул. Сальмана; 
Ул. Буйнакского; 
Ул. Кобякова; 
Ул. Пугина; 
Ул. Зои Космо-
демьянской; Ул. 
Махачкалинская; 
Ул. Г. Алиева;
Ул. 345ДСД; 
Пр. Агасиева;
Ул. Гоголя; 
Ул. Шахбазова; 
Ул. К. Мамедбе-
кова; 
Ул. Крупской; 
Ул. Родниковая; 
Ул. Исмаилова; 
Ул. Орта-Капы

Ул. Орта-Капы; 
Ул. Исмаилова; 
Ул. Родниковая; 
Ул. Крупской; 
Ул. К. Мамедбекова; 
Ул. Шахбазова; 
Ул. Гоголя; 
Пр. Агасиева; 
Ул. 345 ДСД; 
Ул. Г. Алиева; 
Ул. Махачкалинская; 
Ул. Зои Космоде-
мьянской; 
Ул. Пугина; 
Пер. Красноармей-
ский; Ул. Буйнак-
ского; 
Ул. Сальмана; ФАД; 
Ул. И. Шамиля 
(с. Джалган)

11,5 11,3
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13 13 Крепость 
«Нарын-Кала» 

- Сабновин-
ский поворот 
(ФАД)

Крепость «Нарын-Кала» 
(Ворота «Баят-Капы») 

- Ворота «Орта-Капы» - 
СОШ №4 - Почта России 

- Армянская церковь (Ул. 
Рзаева) - Универсальный 
рынок Дагпотребсоюза – 
М.Видео - Лезгинский 
театр - МЦ «МЕДЭЛИТ» 

- Колледж экономики и 
права – 
Ул. Н. Эмиргамзаева, 35 – 
Пер. К. Маркса, 78 –
 Пер.  К. Маркса, 70 – 
Ул. Вавилова, 7, 
Ул. Атаева, 11, 
Ул. А. Гилядова, 23 – 
Ул. А. Гилядова, 13 – Во-
енкомат (Пер. Красно-
армейский) – СОШ №1 

- Дом Петра 1 - Пенсион-
ный фонд (МЦ «Здоро-
вье») – Автоцентр 
(Ул. Махачкалинская) 

– ДТ «Россия» - Опто-
во-розничный склад 
«ТЕФИ» - Горгаз – 
Ул. Махачкалинская (ста-
рый инкубатор) - Парк им. 
Н. Самурского – ТРК «Ру-
бас» - Супермаркет «Па-
норама»  - ТД «Полимер» 

- ТЦ «МАГМУС» - Маг. 
красок «Тиккурила» - Се-
верная АРКА – Оптовый 
рынок «Дербент» - ТЦ 
«Беларусь» - Сабновин-
ский поворот

Сабновинский пово-
рот- ТЦ «Беларусь» 

- Оптовый рынок 
«Дербент» -Север-
ная АРКА – 
Маг. красок 
«Тиккурила» - ТЦ 
«МАГМУС» - 
ТД «Полимер» - 
Супермаркет 
«Панорама»  – ТРК 
«Рубас» - Парк им. 
Н. Самурского – 
Ул. Махачкалинская 
(старый инкубатор) 

– Горгаз - Оптово-
розничный склад 
«ТЕФИ» - ДТ «Рос-
сия» - Автоцентр 
(Ул. Махачкалин-
ская)  -  Пенси-
онный фонд (МЦ 
«Здоровье») - Дом 
Петра 1 -  СОШ №1 

- Военкомат (Пер. 
Красноармейский) - 
Ул. А. Гилядова, 13 -  
Ул. А. Гилядова, 
23 – 
Ул. Атаева, 11-  
Ул. Вавилова, 7 – 
Пер.  К. Маркса,  
70  - Пер. К. Маркса,  
78 – 
Ул. Н. Эмиргамза-
ева, 35 - Колледж 
экономики и права 

- МЦ «МЕДЭ-
ЛИТ» - Лезгинский 
театр - М.Видео 

- Универсальный 
рынок Дагпотреб-
союза - Площадь 
Свободы –Ворота 
«Даш-Капы» -  
Ул. Мамедбекова, 
20 – 
Ул. Мамедбекова,.58 

- Почта России – 
СОШ №4 – Ворота 
«Орта-Капы» - Кре-
пость «Нарын-кала 
(Ворота «Баят-Ка-
пы»)

Ул. Орта Капы, 
Ул. Крупской, 
Ул. Рзаева, 
Ул. Сальмана, 
Ул. Пушкина, 
Ул. 
Н. Эмиргам-
заева, пер. К. 
Маркса, 
Ул. Вавилова, 
Ул. Атаева, 
Ул. А. Ги-
льядова, Ул. 
Буйнакского, 
пер. Красно-
армейский, Ул. 
Пугина, 
Ул. З. Космо-
демьянской, 
Ул. Махачка-
линская, Ул. Г. 
Сеидова, 
Ул. Гагарина, 
ФАД (Сабно-
винский пово-
рот)

ФАД (Сабновин-
ский поворот), 
Ул. Гагарина, 
Ул. Г. Сеидова, 
Ул. Махачкалинская, 
Ул. З. Космодемьян-
ской, Ул. Пугина, 
Пер
 Красноармейский, 
Ул. Буйнакского, 
Ул. А. Гильядова, 
Ул. Атаева, 
Ул. Вавилова, 
Пер. К. Маркса, 
Ул. Н. Эмиргамзае-
ва, Ул. Пушкина, 
Ул. Сальмана, Пло-
щадь Свободы, Ул. 
Курбанова, 
Ул. Гагарина, 
Ул. Мамедбекова, 
Ул. Дрожина, 
Ул. Крупской, 
Ул. Орта-Капы

12,8 13,5
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Организатор конкурса: Админи-
страция городского округа «город Дер-
бент» Республики Дагестан

Адрес организатора конкурса:
Место нахождения: Республика Да-

гестан,  г. Дербент, пл. Свободы, дом 2. 
Почтовый адрес: 368600, Республика Да-
гестан,  г. Дербент, пл. Свободы, дом 2. 
Адрес электронной почты:  ekonomika.
derbent@mail.ru

Контактный телефон: (8 87240) 4-11-
14

Контактное лицо: Кудаев Садулла Ма-
гомедович   

Предмет конкурса: право получе-
ния свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок пассажиров 

на территории городского округа «город 
Дербент» в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и с соблюдением требо-
ваний, указанных в положении о порядке 
и условиях проведения открытого кон-
курса на осуществление регулярных пе-
ревозок по нерегулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах городского 
округа «город Дербент».

Цель конкурса: выбор юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, предложивших лучшие условия для 
выполнения безопасной и качественной 
перевозки пассажиров и багажа на муни-
ципальных маршрутах регулярных пере-
возок. 

Сведения об объекте открытого 
конкурса: представлены в приложении 
к извещению и размещены на официаль-
ном сайте Администрации городского 
округа «город Дербент» в сети Интернет: 
www.derbent.ru.

Порядок проведения открытого 
конкурса и определения победителя 
открытого конкурса: Положение о по-
рядке и условиях проведения открытого 
конкурса на осуществление регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам 
на муниципальных маршрутах на терри-
тории городского округа «город Дербент».

Выдача свидетельства: свидетель-
ство и карты маршрутов выдаются в тече-
ние десяти дней со дня подписания про-
токола оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе сроком на 5 лет. 
Размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации: бесплатно.

Положение о порядке и условиях про-
ведения открытого конкурса на право по-
лучения свидетельств об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким му-
ниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок на территории городского округа 
«город Дербент» размещено на офици-
альном сайте администрации городского 
округа «город Дербент» в сети Интернет: 
www.derbent.ru  

Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации: после 
опубликования на официальном портале 
организатора открытого конкурса изве-
щения о проведении открытого конкур-
са организатор конкурса на основании 
заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в 
течение 2-х рабочих дней со дня получе-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров на территории город-

ского округа «город Дербент» 
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ния заявления предоставляет заявителю 
конкурсную документацию. Конкурсная 
документация выдается заявителю по 
адресу организатора открытого конкурса 
в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 
00 мин.), а также размещается на офици-
альном сайте организатора конкурса.

Решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого кон-
курса принимается его организатором не 
позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе. Изменение предмета открыто-
го конкурса не допускается. Изменения, 
внесенные в извещение о проведении от-
крытого конкурса, размещаются на сайте 
организатора конкурса в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия указанно-
го решения. При этом срок подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе должен 
быть продлен таким образом, чтобы со 
дня опубликования и (или) размещения 
изменений, внесенных в извещение о 
проведении открытого конкурса, до даты 
окончания подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе этот срок составлял не 
менее чем двадцать дней.

Организатор конкурса вправе отка-
заться от его проведения полностью или 
в части не позднее, чем за 5 рабочих дней 
до даты окончания срока подачи заявок. 
Извещение об отказе от проведения от-
крытого конкурса размещается на сайте 
организатора конкурса в течение двух ра-
бочих дней со дня принятия решения об 

отказе от проведения открытого конкурса, 
а лицам, подавшим заявки на участие в 
открытом конкурсе, в письменной форме 
или в форме электронного документа на-
правляются соответствующие уведомле-
ния.

Место, дата и время начала и окон-
чания срока подачи и регистрации за-
явок на участие в открытом конкурсе:

Начало приема заявок: 23 декабря 
2019 г., 10 час. 00 мин.,  по адресу органи-
затора конкурса, 2-й эт., каб. начальника 
управления экономики и инвестиций;

Окончание приема и регистрации 
заявок: 23 января 2020 г., 10 час. 00 мин., 
по адресу организатора конкурса, 2-й эт., 
каб. начальника управления экономики и 
инвестиций.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе:

 24 января 2020 г., в 10 час. 00 мин., по 
адресу организатора конкурса.

Место и дата рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе:  с 27 
января 2020 г. по  31 января 2020 г., по 
адресу организатора конкурса.

Место, дата и время оценки, сопо-
ставления заявок на участие в откры-
том конкурсе и подведение итогов от-
крытого конкурса: 31 января 2020 г. по 
адресу организатора конкурса.

Управление экономики и инвести-
ций ГО «город Дербент»

Приложение к извещению 
о проведении открытого конкурса

Лот 
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории городского округа «город Дербент»
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Наименование промежуточных остановочных 
пунктов по маршруту регулярных перевозок

Наименование улиц, по которым предполага-
ется движение транспортных средств между 
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1 13 Крепость 
«Нарын-Ка-
ла» - Саб-
новинский 
поворот 
(ФАД)

Крепость «Нарын-Кала» 
(Ворота  Баят-Капы») 

- Ворота «Орта-Капы» - 
СОШ №4 - Почта Рос-
сии - Армянская церковь 
(ул. Рзаева) - Универ-
сальный рынок Дагпо-
требсоюза – М.Видео 

- Лезгинский театр - МЦ 
«МЕДЭЛИТ» - Колледж 
экономики и права – 
ул. Н. Эмиргамзаева, 
д.35 – пер. К. Маркса,  
д. 78 – 
пер.  К. Маркса,  д. 70 – 
ул. Вавилова, д.7 – 
ул. Атаева, д.11 -  
ул. А. Гилядова, д. 23 – 
ул. А. Гилядова, д. 
13 – Военкомат (пер. 
Красноармейский) – 
СОШ №1 - Дом Петра 
1 - Пенсионный фонд 
(МЦ «Здоровье») – 
Автоцентр
 (ул. Махачкалинская) – 
ДТ «Россия» - Оптово-
розничный склад 
«ТЕФИ» - Горгаз – ул. 
Махачкалинская 
(старый инкубатор) 

- Парк им. Н. Самурско-
го – ТРК «Рубас» - Су-
пермаркет «Панорама»  

- ТД «Полимер» - ТЦ 
«Магмус» - Маг. красок 
«Тиккурила» - Северная 
арка – Оптовый рынок 
«Дербент» - ТЦ «Бела-
русь» - Сабновинский 
поворот.

Сабновинский поворот 
- ТЦ «Беларусь» - Опто-
вый рынок «Дербент» 

- Северная арка - Маг. 
красок «Тиккурила» - ТЦ 
«Магмус» - ТД «По-
лимер» - Супермаркет 
«Панорама»  – ТРК 
«Рубас» - Парк им. 
Н. Самурского - ул. 
Махачкалинская (старый 
инкубатор) – Горгаз - 
Оптово-розничный склад 
«ТЕФИ» - 
ДТ «Россия» - Автоцентр 
(ул. Махачкалинская)  

-  Пенсионный фонд 
(МЦ «Здоровье») - Дом 
Петра 1 -  СОШ №1 - Во-
енкомат (пер. Красноар-
мейский) – 
ул. А. Гилядова д. 13 -  
ул. А. Гилядова, д. 23 – 
ул. Атаева, д.11 -  ул. 
Вавилова, д.7 – пер.  К. 
Маркса,  д. 70  - пер. К. 
Маркса,  д. 78 – 
ул. Н. Эмиргамзаева, д.35 

- Колледж экономики 
и права - МЦ «МЕДЭ-
ЛИТ» - Лезгинский театр 

- М.Видео - Универсаль-
ный рынок Дагпотребсо-
юза - Площадь Свободы 

– Ворота «Даш- Капы» 
-  ул. Мамедбекова,
 д. 20 - ул. Мамедбекова, 
д.58 - Почта России – 
СОШ №4 – Ворота 
«Орта-Капы» - Крепость 
«Нарын-Кала (Ворота 
«Баят-Капы»)

Ул. Орта Капы, 
ул. Крупской, 
ул. Рзаева, 
ул. Сальмана, 
ул. Пушкина, ул. 
Н. Эмиргамзаева, пер. 
К. Маркса, 
ул. Вавилова, 
ул. Атаева, 
ул. А. Гильядова, 
ул. Буйнакского, пер. 
Красноармейский, ул. 
Пугина, 
ул. Зои. Кос-
модемьянской, 
ул.Махачкалинская, ул. 
Г. Сеидова, 
ул. Гагарина, 
ФАД (Сабновинский 
поворот).

ФАД (Сабновин-
ский поворот), 
ул. Гагарина, 
ул. Г. Сеидова, 
ул. Махачка-
линская, ул. Зои 
Космодемьянской, 
ул. Пугина, пер. 
Красноармейский, 
ул. Буйнакского, ул. 
А. Гильядова, ул. 
Атаева, 
ул. Вавилова, 
пер. К. Маркса,
ул.
 Н. Эмиргамзаева, 
ул. Пушкина, 
ул. Сальмана, Пло-
щадь Свободы, 
ул. Курбанова, 
ул. Гагарина, 
ул. Мамедбекова, ул. 
Дрожжина, 
ул. Крупской, 
ул. Орта-Капы.
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В целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории, установления красных линий, определения 
территории общего пользования с целью реконструк-
ции линейных объектов улично-дорожной сети улиц 
С. Дрожжина и Гырхлар-Капы в городском округе 
«город Дербент», в соответствии со ст.ст. 45,46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации 
по планировке территории, указанной в преамбуле 
настоящего постановления, в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории согласно 
схеме, прилагаемой в техническом задании.

2. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства г. Дербента подготовить и выдать технические 
задания на разработку документации по планировке 
территории, обеспечить доступ заинтересованным 
лицам к исходным данным, необходимым для проек-

тирования, в объеме сведений, имеющихся в админи-
страции города Дербента.

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства г. Дербента:

3.1. Принимать и рассматривать предложения 
физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории.

3.2. Осуществить проверку подготовленной до-
кументации по планировке территории.

4. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Дербентские новости», а также на официальном 
сайте администрации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства г. Дербента И.А. 
Магомедова.

Первый заместитель главы    
Р.С. Пирмагомедов

В целях обеспечения устойчивого развития 
территории, установления красных линий, опреде-
ления территории общего пользования с целью ре-
конструкции линейных объектов улично-дорожной 
сети улицы Авшалумова (Кирова) в городском окру-
ге «город Дербент», в соответствии со ст.ст. 45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Принять решение о подготовке докумен-
тации по планировке территории, указанной в пре-
амбуле настоящего постановления, в составе про-
екта планировки и проекта межевания территории 
согласно схеме, прилагаемой в техническом задании.

2. Управлению архитектуры и градостро-
ительства г. Дербента подготовить и выдать тех-
нические задания на разработку документации по 
планировке территории, обеспечить доступ заинте-
ресованным лицам к исходным данным, необходи-

мым для проектирования, в объеме сведений, имею-
щихся в администрации города Дербента.

3. Управлению архитектуры и градострои-
тельства г. Дербента:

3.1. Принимать и рассматривать предложения фи-
зических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержания документации по планировке 
территории.

3.2.  Осуществить проверку подготовленной до-
кументации по планировке территории.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дербентские новости», а также на официаль-
ном сайте администрации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления архитекту-
ры и градостроительства г. Дербента И.А. Магомедова.

Первый заместитель главы   
 Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 27 сентября 2019 г.                               №467
О принятии решения о подготовке документации по планировке

территории линейных объектов улично-дорожной сети улиц 
С. Дрожжина и Гырхлар-Капы в городском округе «город Дербент»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 27 сентября 2019 г.                               №468
О принятии решения о подготовке документации по планировке

территории линейных объектов улично-дорожной сети улицы 
Авшалумова (Кирова) в городском округе «город Дербент»
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В Государственной Думе РФ 
17 сентября 2019 года приня-
ты в первом чтении  проекты 
федеральных законов, направ-
ленные на реализацию проекта 
«Электронная трудовая книж-
ка».

Электронная трудовая 
книжка

Цифровая трудовая книжка 
обеспечит постоянный и удобный 
доступ граждан к информации о 
своей трудовой деятельности, а 
работодателям откроет новые воз-
можности кадрового учета. 

Переход на электронные тру-
довые книжки добровольный и 
позволяет сохранить бумажную 
книжку столько, сколько это не-
обходимо. 

«Электронная трудовая 
книжка»  - основные подходы 

в ТК РФ
«Электронная трудовая книж-

ка» – это база данных о всей тру-
довой деятельности гражданина, 
формируется на основании пред-
ставленных работодателем сведе-
ний в информационную систему 
ПФР. 

Работодатель формирует све-
дения о трудовой деятельности 
работника за период его работы у 
данного работодателя, в том чис-
ле о работе по совместительству, 
в электронном виде с использо-
ванием своих информационных 
систем (программно-технических 
средств). 

Работодатель обязан выдать 
работнику по его заявлению 
(письменному или в электронном 
виде) сведения о трудовой дея-
тельности - не позднее трех рабо-
чих дней со дня подачи этого за-
явления, при увольнении - в день 
прекращения трудового договора, 
а также предоставить работнику 
материально-технические воз-
можности для самостоятельного 
получения и распечатывания на 
бумажном носителе сведений о 
трудовой деятельности из инфор-
мационной системы ПФР. 

При заключении трудового 
договора лицо, поступающее на 
работу, предъявляет работодате-
лю сведения о трудовой деятель-
ности:

- полученные у работодателя 
по последнему месту  работы на 
бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом;

- и (или) полученные из ин-
формационной системы ПФР, на 
бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом ПФР или 
МФЦ;

- либо полученные работни-
ком из информационной системы 
ПФР в электронном виде направ-
ляет их посредством ЕПГУ.

Изменения, вносимые в Фе-
деральный закон от 01.04.1996 
№27-ФЗ,  направленные на ре-
ализацию проекта «Электрон-

ная трудовая книжка»
Работодатель, с численностью 

25 и более лиц, представляет све-
дения о трудовой деятельности в 
форме электронного документа, 

подписанного усиленной квали-
фицированной электронной под-
писью.

Для работодателей, которые не 
подключены к электронному до-
кументообороту, ПФР планирует 
разработать сервис для формиро-
вания отчетности в электронном 
виде, который будет предостав-
ляться работодателям на безвоз-
мездной основе.

Информацию о непредстав-
лении в установленный срок 
либо представлении неполных и 
(или) недостоверных сведений о 
трудовой деятельности работаю-
щих лиц территориальный орган 
ПФР направляет в Роструд и его 
территориальные органы (госу-
дарственные инспекции труда) в 
порядке межведомственного вза-
имодействия. 

Новая форма отчётности в 
ПФР

Для учета в системе Пенси-
онного фонда РФ всех кадровых 
изменений по сотрудникам рабо-
тодателям необходимо предостав-
лять с 2020 года новый ежемесяч-
ный отчет по форме СЗВ-ТД.

Важно! Сведения о трудовой 
деятельности необходимо пред-
ставлять за период работы, начи-
ная с 1 января 2020 года. Задним 
числом ничего указывать не нуж-
но.

С 1 января 2020 года введе-
на обязанность представлять в 
информационную систему ПФР 
сведения обо всех основных ка-
дровых изменениях, имеющих 
юридическое значение.

Индивидуальный лицевой 
счёт застрахованного лица допол-
нен разделом «Сведения о трудо-
вой деятельности». Он включает 
данные:

- о месте работы;
- о выполняемой работе;
- периодах работы (приём, наи-

менование должности/работы, 
специальности, профессии с ука-
занием (при наличии) квалифи-
кации (разряда, класса, категории, 
уровня квалификации));

- переводах на другую работу;
- увольнении и основаниях 

прекращения трудового договора;
- соответствующих документах 

– основаниях для оформления ука-
занных трудовых отношений.

Сроки предоставления
отчетности

Новый ежемесячный отчет в 
ПФР по форме СЗВ-ТД по све-
дениям о трудовой деятельности 
граждан страхователи будут пред-
ставлять:

- с 1 января 2020 года;
- ежемесячно;
- не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчётным.
    Таким образом, первый от-

чётный месяц – это январь 2020 
года, срок сдачи - до 15 февраля.

С 1 января 2021 года такие 
сведения в случаях приёма на ра-
боту или увольнения нужно пред-
ставлять не позднее 1 рабочего 
дня, идущего за днём издания до-
кумента, служащего основанием 

для приема на работу или уволь-
нения. Обычно это приказ руково-
дителя.

Ответственность
При выявлении нарушений в 

представлении сведений о трудо-
вой деятельности, территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
РФ направляет информацию о 
выявленном нарушении в терри-
ториальный орган, осуществля-
ющий государственный надзор 
в сфере труда, в порядке межве-
домственного взаимодействия. За 
ненадлежащее исполнение стра-
хователем обязанности по пред-
ставлению сведений о трудовой 
деятельности, должностное лицо 
такого страхователя несет ответ-
ственность в соответствии с Ко-
дексом РФ об административных 
правонарушениях за нарушение 
трудового законодательства.

В случае если страхователем 
неоднократно в течение года со-
вершено правонарушение, ответ-
ственность за которое установ-
лена статьей 17 Федерального 
закона №27-ФЗ, то должностное 
лицо такого страхователя при-
влекается к административной 
ответственности в соответствии с 
Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях за наруше-
ние законодательства Российской 
Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования. 

Форма СЗИ–ТД – «Элек-
тронная трудовая книжка»
На основании сведений о тру-

довой деятельности застрахован-
ных лиц, представленных стра-
хователями по форме СЗВ-ТД в 
ПФР, по запросу граждан будет 
формироваться новая форма вы-
писки из электронных трудовых 
книжек — СЗИ-ТД.

Форма СЗИ-ТД — это доку-
мент, который заменит бумажную 
трудовую книжку после перехода 
на электронные.

Бланк СЗИ-ТД будет содер-
жать информацию о трудовой де-
ятельности застрахованного лица:

- Ф. И. О., дату рождения и 
СНИЛС;

- наименование работодателя;
- дату и вид мероприятия (при-

ема, перевода, увольнения);
- наименование должности, 

профессии, квалификации, струк-
турного подразделения, где рабо-
тал человек;

- ссылку на ТК РФ и причину 
увольнения;

- реквизиты документа–осно-
вания: его наименование, дату и 
номер.

Сведения из трудовой книж-
ки можно получить в бумажном 
виде: 

- у работодателя (по последне-
му месту работы);

- в территориальном органе 
Пенсионного фонда России;

- в многофункциональном цен-
тре (МФЦ).

В Дербенте за 10 месяцев 2019 
года зарегистрировано 19 случаев 
инфицирования ВИЧ-инфекцией. 
Наибольший уровень инфици-
рованности населения ВИЧ на-
блюдается в возрастной группе 
30-39 лет. Основной причиной 
заражения в Дербенте и в Дагеста-
не в целом по-прежнему остается 
половой путь передачи (в 88% 
случаях). Доля инфицированных 
ВИЧ-инфекцией при употребле-
нии наркотиков снизилась до 11%. 
С подозрениями на заражение в 
медицинских организациях при 
использовании нестерильного 
медицинского инструментария в 
2019 г. не было.

Каким образом происходит 
инфицирование людей этим ви-
русом?

ВИЧ передается следующими 
путями: 

· незащищенный половой кон-
такт;

· при попадании вируса в кровь 
в случаях:

- использования нестерильного 
инструментария при оказании ме-
дицинских и косметологических 
услуг;

- переливания зараженной до-
норской крови и ее компонентов;

- при внутривенном употребле-
нии наркотиков.

· от ВИЧ-инфицированной 
матери ребенку (во время бе-
ременности, родов, во время 
грудного вскармливания).  В на-
стоящее время применяется 
комплекс профилактических 
мер для беременных ВИЧ-
инфицированных женщин, сни-
жающий риск инфицирования 
будущего ребенка до 2% и менее.

Биологические жидкости, в 
которых вирус содержится в мак-
симальной концентрации (или 
концентрации, достаточной для 
заражения): кровь, сперма, ваги-
нальный секрет, грудное молоко.

ВИЧ не передается насекомы-
ми (москитами, комарами, бло-
хами, пчелами и осами) и при 
бытовых контактах (объятиях, ру-
копожатиях, совместном приеме 
пищи, посещении бассейна).

Кто подвержен наибольше-
му риску?

В наибольшей степени ри-
ску инфицирования подвержены: 
люди, употребляющие нарко-
тические препараты, мужчины, 
практикующие гомосексуальные 
отношения, а также люди, имею-
щие незащищенные сексуальные 
контакты.

Меры профилактики ВИЧ-
инфекции. Как избежать зара-
жения?

•	 Использование личных 
средств гигиены – бритв, мани-
кюрных принадлежностей и др.

•	 Барьерная контрацепция. 
Следует всегда при себе иметь ба-
рьерные средства контрацепции 
(презервативы). Не вступать в не-
защищенные половые отношения, 
в ранние половые отношения, ис-
ключить половые контакты с ли-
цами, сексуальное прошлое кото-
рых неизвестно.

•	 Отказ от потребления 
наркотиков.

•	 Обследование доноров 
крови.

•	 Профилактическая работа 
с уязвимыми группами населения.

В каких случаях рекомен-
дуется сдать тест на ВИЧ-
инфекцию?

ВИЧ-инфекция относится к 
группе медленных вирусных ин-
фекций с многолетним малосим-
птомным течением.

Тест на ВИЧ рекомендуется 
сдать при наличии комплекса сим-
птомов:

· длительное повышение тем-
пературы тела неясного проис-
хождения;

· увеличение лимфатических 
узлов при отсутствии воспали-
тельных заболеваний, в особенно-
сти если симптомы не исчезают на 
протяжении нескольких недель;

· непрекращающаяся диарея на 
протяжении нескольких недель;

· затяжные и рецидивирующие 
гнойно-бактериальные, парази-
тарные и грибковые заболевания;

· герпетические высыпания об-
ширной либо нетипичной локали-
зации;

· резкое снижение массы тела;
· затяжные и рецидивирующие 

пневмонии или пневмонии, не 
поддающиеся обычной терапии;

· хронические воспалительные 
и инфекционные заболевания ре-
продуктивной системы;

· легочный и внелегочный ту-
беркулез.

А также в случаях:
· подготовки к операции;
· частых случайных половых 

контактов;
· при планировании беремен-

ности и во время беременности.
Как проходит тестирование 

на ВИЧ?
Процедура обследования на 

ВИЧ-инфекцию состоит из не-
скольких этапов: дотестовой кон-
сультации врача, сдачи неболь-
шого количества крови из вены, 
лабораторного анализа крови, по-
слетестовой консультации врача, 
на которой разъясняется значение 
результатов теста.

При наличии положительного 
результата теста осуществляет-
ся повторное обследование. Все 
ВИЧ-инфицированные граждане 
РФ, нуждающиеся в лечении, по-
лучают его бесплатно.

Стоит учесть, что существует 
период «серонегативного окна» 
(время между заражением ВИЧ 
и возможностью его выявления, 
который обычно составляет около 
3-х месяцев).

Сдать анализ на ВИЧ можно 
во всех поликлиниках и больни-
цах на всей территории РФ, а так-
же в Центрах по профилактике и 
борьбе со СПИД.

Знание ВИЧ-статуса позволит 
вам своевременно позаботиться о 
своем здоровье.

Помните: единственный 
надежный способ определить 
ВИЧ-статус человека — это 
прохождение теста на ВИЧ!

Лекарство, которое могло бы 
побороть ВИЧ-инфекцию, еще 
не найдено, поэтому заболева-
ние пока является неизлечимым. 
Единственный способ защитить-
ся – это не допускать заражения, 
соблюдая все возможные меры 
профилактики. Но в случае за-
болевания ВИЧ-инфекцией есть 
возможность держать болезнь под 
контролем – регулярно посещать 
врача Центра профилактики и 
борьбы со СПИДом, а при необхо-
димости – принимать терапию. В 
таком случае есть шанс жить дол-
го и полноценно, а также родить 
здорового ребенка.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

«Электронная трудовая книжка» – одно из 
направлений Программы «Цифровая экономика» 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Задача - активизировать усилия 
общества в противодействии
эпидемии ВИЧ-инфекции

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г. Дербенте»

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со 
СПИДом, целью которого является повышение осведомленности о 
проблеме ВИЧ/СПИДа и активизации усилий общества в противо-
действии эпидемии. Эпидемия ВИЧ-инфекции остается одной из 
серьезнейших проблем, затрагивающих области здравоохранения, 
прав человека и социальную сферу. Международные эксперты с 
тревогой отмечают тенденцию роста числа новых случаев ВИЧ-
инфекции в мире.

В семинаре приняли участие 
начальник управления экономи-
ки и инвестиций администра-
ции города Садулла Кудаев, на-
чальник ГУО Гюльназ Самедова, 
а также ведущие специалисты 
управления образования.

Обсуждаемая тема акту-
альна тем, что правильно ор-
ганизованная информационно 
образовательная среда школы, 
в частности, грамотное исполь-
зование информационно-ком-
муникационных технологий в 
образовательном процессе по-
зволяет на новом уровне осу-
ществить дифференциацию об-

учения, повысить мотивацию 
учащихся, обеспечить нагляд-
ность представления практиче-
ски любого материала, обучать 

современным способам само-
стоятельного получения знаний, 
что, безусловно, является усло-
вием достижения нового каче-
ства образования.

В рамках семинара были 
проведены 9 открытых уроков и 
3 мероприятия по внеурочной и 
кружковой деятельности

В заключение модератора-
ми информационных платформ 
в школе З. Рамалдановой и И. 
Рамазановой был проведен ме-
тодический семинар по обмену 
опытом «Использование в обра-
зовательном процессе обучаю-
щих платформ».

Директор СОШ №17 Аминат 
Шихмагомедова подвела итоги 
мероприятия, обобщив нако-
пленный учителями школы опыт 
развития единой информацион-
но-образовательной среды.

СЕМИНАР

Ради достижения нового качества образования
  12 декабря в СОШ №17 был проведен семинар руководи-

телей образовательных учреждений школ Дербента на тему: 
«Единое информационно-образовательное пространство как 
форма сотрудничества участников образовательного процес-
са».
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На мероприятие были пригла-
шены: председатель городского 
Совета ветеранов войны, труда 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Султан Султа-
нов, председатель Совета ветера-
нов ОМВД России по г.Дербенту 
Айдемир Агагюлов, ветеран бое-

вых действий Эфенди Сулейма-
нов и другие.

- День героев Отечества – это 
не рядовой праздник. Этот день 
должен заставлять нас задумы-
ваться о том, что лежит в основе 
гражданской ответственности и 
настоящего патриотизма, - отме-

тила, открывая мероприятие, за-
ведующая музеем Альбина Идри-
сова.

Музей «Боевая славы» свято 
хранит и чтит память о Героях Со-
ветского Союза. О полном кавале-
ре орденов Славы Якове Хороль-
це рассказала экскурсовод музея 
Элеонора Тагиева.

В ходе мероприятия выступи-
ли воспитанники кадетского кор-
пуса им. В. Эмирова. Хор кадетов 
под руководством Ирады Зейна-
ловой исполнил песни «Россия», 
«От героев былых времен».

Учащиеся школы №20 им. 
Р. Гамзатова рассказали о геро-
ях – выпускниках своей школы: 
Абдулмалике Байрамове, погиб-
шем в Чечне, Салавате Исмаило-
ве, который умер, спасая людей, 
при пожаре в Москве. Под руко-
водством преподавателей Жанны 
Мирзоевой и Тайбат Таибовой 
они подготовили инсценировку о 
герое Зейнудине Батманове, кото-
рый погиб сам, но спас молодую 
семью от боевиков.

В заключение мероприятия со 
словами благодарности и пожела-
ниями мира и добра выступила за-
меститель директор Дербентского 
музея-заповедника Зулейха Наме-
това и вручила всем участникам 
Благодарственные письма.

Летом нынешнего года, на-
ходясь в Дербенте, возле пивно-
го бара «Седьмая  луза», Рустам 
Р. нанес жителю города Фазилю 
Б. ножевое ранение в бок. Этому 
происшествию предшествовала 
словесная перепалка со взаимны-
ми нецензурными оскорблениями, 
переросшая в драку и закончив-

шаяся поножовщиной. Таким об-
разом, Рустам Р. своими умыш-
ленными действиями совершил 
преступление, предусмотренное 
ст.111 ч.2 п. «з» УК РФ, что квали-
фицируется как умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека. 

Следует отметить, что на сле-

дующий день после ЧП Рустам Р. 
явился в правоохранительные ор-
ганы с повинной. В ходе судебно-
го заседания он раскаялся в соде-
янном, извинился перед Фазилем. 
Б., восстановил ему причиненный 
материальный ущерб, а затем они 
помирились.      

Руководствуясь статьей 73 УК 
РФ, суд признал Рустама Р.  вино-
вным в совершении преступления 
и назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на три 
года. Наказание  условное с  ис-
пытательным сроком на два года.  

Чинара А., 29-летняя уро-
женка Хивского района, ныне 
проживающая в Дербенте, но-
ябрьским днем зашла в магазин 
«Аль-Махра» по ул. 345-й Даге-
станской стрелковой дивизии и, 
воспользовавшись тем, что хо-
зяйка магазина отвлеклась на бе-
седу с другой посетительницей, 
сняла с вешалки платье фирмы 

«�����» стоимостью 5500 ру-�����» стоимостью 5500 ру-» стоимостью 5500 ру-
блей и была такова.

Знала ли молодая женщина, 
что тем самым причиняет хозяй-
ке магазина значительный мате-
риальный ущерб и что ее дей-
ствия подпадают под п. «в» ч.2. 
ст. 158 Уголовного кодекса РФ? 
Как бы то ни было, как известно, 
незнание законов не освобожда-

ет от ответственности.  
Чинара А. впервые была при-

влечена к уголовной ответствен-
ности, возместила причиненный 
материальный ущерб, чистосер-
дечно раскаялась, кроме того, у 
нее двое малолетних детей, и 
суд учел эти обстоятельства, ос-
вободив ее от уголовной ответ-
ственности. Молодой женщине 
назначен судебный штраф в 
размере десяти тысяч рублей и 
установлен срок уплаты – в те-
чение двух месяцев со дня всту-
пления в силу судебного поста-
новления. . 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в 
г.Дербенте» сообщает, что до 10.01.2020 г. по адресу: РД, г.Дербент, 
ул. Шеболдаева, 49 «в», с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме 
субботы и воскресенья) проводятся тематические консультации по 
вопросам качества и безопасности  детских товаров, новогодних по-
дарков.

Также в филиале работает телефон «горячей линии», где потре-
бителям оказывается консультативная помощь и разъяснения по во-
просам, входящим в компетенцию службы, в том числе по вопросам 
защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Телефон «горячей линии»: 2-81-94, 
Телефоны специалистов: 8928-540-50-03,  8928-838-62-69.
Адрес электр. почты: fguz-derbent@yandex.ru, to-derb@yandex.ru

С о р е в н о в а н и я 
были организованы 
управлением куль-
туры, молодежной 
политики и спорта 
совместно с управ-
лением образования 
города Дербента. От-
крыл турнир совет-
ник главы по спорту, 
директор ДЮСШ №6 
Тамерлан Сардаров.

Начальник отдела 
молодежной полити-
ки и спорта Хочбар Баркаев пожелал участникам удачи и красивых 
побед.

Соревнуются студенты

В весовой категории до 82 кг 
первое место занял наш земляк, 
выпускник дербентской спор-
тивной школы Ислам Рамазанов. 
В сумме троеборья Ислам на-
брал 780 кг, опередив всех своих 
соперников. Таким образом, он 
установил мировой  рекорд и во-
шел в тройку сильнейших атле-
тов планеты. 

В 2016 году Ислам выполнил 
норматив мастера спорта меж-
дународного класса, выиграв 

серебряную медаль чемпиона-
та мира, а в позапрошлом году 
впервые стал чемпионом мира.  
Он дважды выигрывал первен-
ство России, а также чемпионат 
Европы. 

Ислам Рамазанов трениру-
ется под руководством тренеров 
Гаджи Магомедова и Шамиля 
Тулпарова, которых он благода-
рит за подготовку к соревнова-
ниям и спонсорскую поддержку.   

 

В мероприятии были задей-
ствованы более 40 юных арти-
стов. Они продемонстрировали 
учащимся школы все свое ма-
стерство, подарив им настоящий 
праздник. Яркие костюмирован-
ные выступления очень понра-

вились ребятам.
Как отметил Лев Манахимов, 

в ближайшее время с концерт-

ной программой творческий 
коллектив ансамбля посетит 
Дом престарелых и инвалидов.

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЕВ

Героям Отечества посвящается!
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

10 декабря в стенах отдела «Боевая слава» Дербентского му-
зея-заповедника прошло мероприятие «Героями не рождаются», 
посвященное Дню героев Отечества.

 К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Пируэт» в гостях у школьников  
12 декабря в рамках праздно-

вания Дня Конституции Россий-
ской Федерации детский хорео-
графический ансамбль «Пируэт» 
под руководством художествен-
ного руководителя, заслуженного 
деятеля искусств РД Льва Мана-
химова организовал концертную 
программу для ребят из специ-
альной коррекционной общеоб-
разовательной школы-интерна-
та № 7.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Женщина украла платье из магазина
Фуад МЕДЖИДОВ, мл. лейтенант юстиции ОМВД России
 по г. Дербенту

Есть женщины, которые хотят выглядеть красиво любой це-
ной, даже если для этого им придется… украсть.

Словесная перебранка перешла в поножовщину
Спартак ТАГИРОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту, 

лейтенант юстиции

30-летний уроженец совхоза им. Герейханова Сулейман-
Стальского района РД Рустам Р. имеет двоих малолетних детей, 
нигде не работает, ранее не был судим. 

НОВОСТИ СПОРТА
Двукратный чемпион мира

Тофик БАХРАМОВ

В начале декабря нынешнего года в Москве завершил-
ся чемпионат мира по пауэрлифтингу (силовое троеборье по 
штанге), в котором принимали участие и дагестанские спор-
тсмены. В турнире состязались  более трех тысяч  участников 
из разных стран мира.  

Организаторами спарта-
киады выступили управление 
культуры, молодежной полити-
ки и спорта и управление обра-
зования администрации города 
Дербента. Открыл турнир совет-
ник главы по спорту, директор 
ДЮСШ №6 Тамерлан Сардаров.

Призовые места по баскет-
болу среди мужских команд рас-
пределились следующим обра-
зом: 1 место занял КэиП, 2 место 

– ДППК, 3 место – ДКО. Среди 
женских команд лидировал 
ДМК, 2 место занял КЭиП, 3 ме-
сто – ДППК. Лучшим игроком 
среди юношей признан Адам 
Бахманов (КЭиП), среди деву-

шек - Лейла Байрамова (ДМК).
Победителем среди юноше-

ских команд по волейболу стал 
ДМК, вторым был КЭиП, тре-
тьим – РЖК. Среди девушек 
победу одержал ДМК, 2 место 
занял ДППК, 3 место – КэиП. 
Лучшим игроком среди юно-
шей стал Эмираслан Ахмедов 
(КЭиП), среди девушек - Зарина 
Алиева (ДМК).

В завершение турнира на-
чальник отдела молодежной по-
литики и спорта администрации 
города Хочбар Баркаев поздра-
вил участников с победой и по-
желал им успехов и спортивного 
энтузиазма.

14-15 декабря в ДЮСШ №6 состоялся открытый городской 
турнир по баскетболу и волейболу среди мужских и женских ко-
манд. В мероприятии приняли участие студенты вузов и сузов.

Турнир по кикбоксингу 
15 декабря в ДЮСШ №7 г.Дербента состоялся открытый го-

родской турнир по кикбоксингу среди юношей.

Дербентцы – в числе призеров
С 27 по 29 ноября в Астрахани проходил открытый турнир 

по боксу  на призы Здоровцева, ставший уже традиционным. 

Вниманию дербентцев!

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из мно-
гих городов России, в том чис-
ле воспитанники дербентской 
ДЮСШ №14.

Спортсмены, занимающие-
ся под руководством тренера А. 
Гамидова, проявили упорство и 
мастерство и заняли призовые 
места.

Утерянный
аттестат В 117982, выданный средней школой №18 г. Дербента 

в 1987 году на имя Нюдюралиевой Умайры Асланбековны, считать 
недействительным.


