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Открывая заседание, Мавсум 
Рагимов напомнил, что 2 дека-
бря 2020 года на 60-м году жизни 
скоропостижно скончался вид-
ный деятель, военный комиссар 
городов Дербент, Дагестанские 
Огни и Дербентского района РД 
Адиль Али-Исламович Кулиев, 
внесший огромный вклад в во-
енно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, 
и предложил почтить его память 
минутой молчания.

После минуты молчания де-
путаты начали работу заседания.

Докладывая по первому во-
просу повестки дня «О бюджете 
городского округа «город Дер-
бент» на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов», на-
чальник Финансового управ-
ления администрации город-
ского округа «город Дербент» 
Айваз Рагимов отметил, что 
городской бюджет на 2021 год 
формировался на основании рас-
четных показателей по собствен-
ным доходам, а также информа-
ции, представленной Минфином 
РД по предоставлению из респу-
бликанского бюджета РД меж-
бюджетных трансфертов.

В качестве исходных данных 
при разработке прогноза посту-
плений налоговых и неналого-
вых доходов в городской бюджет 
принимались во внимание фак-
тические поступления за 2020 
год, а также прогнозные показа-
тели, рассчитанные налоговой 
инспекцией с учетом уменьше-
ния налоговой нагрузки на биз-
нес и горожан. 

Докладчик подчеркнул, что 
проект решения Собрания депу-
татов городского округа «город 
Дербент» прошел все необходи-
мые процедуры, определенные 
Положением о бюджетном про-
цессе в городском округе «город 
Дербент», в частности процеду-
ру публичных слушаний. 12 ноя-
бря 2020 года бюджет городского 
округа «город Дербент» на 2021 
год и на плановый период 2022-
2023 годов был принят в первом 
чтении.

Доходы бюджета, как сооб-

щил докладчик, предлагается 
принять в размере 5 399 509,354 
тыс. руб., из которых 3 362 
694,694 тыс. руб. - субсидии из 
республиканского бюджета, 1 
108 885,432 тыс. руб. - субвенции 
городскому округу и 833 432,512 
тыс. руб. - собственные налого-
вые и неналоговые доходы. 

Общий объем расходов го-
родского бюджета на 2021 год 
составляет 6 172 533,181 тыс. 

руб. Как отмечено, расходы по 
всем бюджетополучателям были 
тщательно рассмотрены, а пред-
лагаемые в заявках бюджетных 
учреждений суммы максималь-
но учтены. Со всеми бюджето-
получателями проведена работа 
по анализу деятельности учреж-
дений в текущем финансовом 
году, в результате их потребно-
сти скорректированы на предмет 
повторов и дублирований. Что 
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К ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В мероприятии принимали 
участие врио главы Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов, председа-
тель Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов, федеральный инспектор 
СКФО по РД Саид Юнусов, испол-
нительный директор организаци-
онного проекта «Кедры Великой 
Победы» Сергей Столяров.

Рустамбек Пирмагомедов по-
благодарил организаторов и участ-
ников акции «Кедры Великой По-
беды», цель которой - высадить в 
России и в странах СНГ 27 милли-
онов деревьев в память о каждом, 
кто погиб в годы Великой Отече-

ственной войны.
- Жизненный путь героев явля-

ется достойным примером истин-
ного патриотизма и служения Ро-
дине, способствует нравственному 
и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. В этот 
торжественный день мы вспоми-
наем наших соотечественников и 
земляков, имеющих выдающиеся 
заслуги перед Родиной, гордимся 
ими, чтим память погибших, — 
сказал Рустамбек Пирмагомедов.

Сергей Столяров рассказал, что 
из-за пандемии коронавируса про-
ект «Кедры Великой Победы» был 
реализован только в Туле и Мо-
скве. Дагестан стал первым реги-
оном России, присоединившимся 
к акции.

- Отрадно, что акция поддер-
жана дагестанцами и сегодня про-
ходит в одном из самых древних 
городов России – Дербенте, — 
подчеркнул он.

Участники акции, среди кото-
рых сотрудники администрации, 
депутаты и волонтеры, высадили 
деревья с именными табличками. 

Дербент присоединился к 
патриотическому проекту 
«Кедры Великой Победы»

Амина ДАШДАМИРОВА

9 декабря в Дербенте состоялся митинг памяти, посвященный Дню Ге-
роев Отечества и высадке деревьев в рамках общенационального масштаб-
ного патриотического проекта «Кедры Великой Победы».

Подобные проекты в других 
городах показывают, что креатив-
ные пространства в расселенных 
домах эффективно работают и 
привлекают людей. В Дербен-
те есть два дома, которые имеют 
историческую ценность и подле-
жат государственной охране. Это 
здания по улице Пугина, 4 и Пу-
гина, 8.

Партнёр компании «Новая 
Земля» Александр Пчелинцев рас-
сказал о том, как можно создать 
в данных объектах современную 
площадку для работы и досуга. 

В креативном пространстве 
смогут собираться и работать ар-

хитекторы, дизайнеры и другие 
специалисты. Оно  станет точкой 
протяжения жителей Дербента и 
туристов. 

Концепция проекта включа-
ет в себя апарт-отель, коворкинг, 
кофейню. Здесь также будет рас-
положен конференц-зал, терра-
са, благоустроенный внутренний 
двор.

Рустамбек Пирмагомедов 
поддержал проект, отметив, что 
реализация данной идеи соберёт 
вокруг себя инициативных и дея-
тельных жителей Дербента и ста-
нет примером модернизации ста-
рых зданий.

Презентованы предложения по 
ревитализации исторических зданий

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

10 декабря врио главы Дербента Рустамбеку Пирмагомедову 
презентовали предложения по ревитализации исторических зданий. 

Напомним, что около тридцати 
лет здание находилось в заброшен-
ном состоянии. 

По инициативе экс-главы Дер-

бента, а ныне Государственного 
секретаря РД Хизри Абакарова, 
здесь была проведена полная ре-
конструкция с заменой всех ком-

муникаций.
В здании воссоздали восточ-

ную атмосферу крытого рынка. 
Здесь раскинуто несколько пави-
льонов с национальной одеждой, 
традиционными сладостями, спец-
иями и т.д.

Дербентский пассаж открылся
В Дербенте открылась галерея крытого рынка - Пассаж. Здание 

имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
21 декабря 2020 года, в 15:00 часов, в конференц-зале админи-

страции города Дербента состоится 22-е заседание Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» со следующим проектом 
повестки дня:

1. Об избрании главы городского округа «город Дербент».
2.  Разное.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с 21-го заседания Собрания депутатов городского округа  «город Дербент»

Наида КАСИМОВА

17 декабря 2020 года в конференц-зале администрации горо-
да под председательством Мавсума Рагимова состоялось 21-е за-
седание Собрания депутатов городского округа «город Дербент». 
В работе заседания приняли участие врио главы городского 
округа «город Дербент» Рустамбек Пирмагомедов, председатель 
Контрольно-счетной палаты городского округа «город Дербент» 
Маил Ибрамхалилов, заместители главы администрации, руко-
водители служб и структурных подразделений администрации, 
правоохранительных органов, общественных организаций и мо-
лодежного парламента. 
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касается заработной платы и на-
числений к ней, то они учтены 
на уровне текущего года и скор-
ректированы с учетом увеличе-
ния минимальной оплаты тру-
да, исполнения майских указов 
Президента РФ, а также повы-
шения зарплат на 3% в 2021 году. 

Далее Айваз Рагимов под-
робно остановился на распреде-
лении бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов 
классификации расходов город-
ского бюджета. В целом, по сло-
вам докладчика, бюджет город-
ского округа «город Дербент» 
сбалансирован, прошел провер-
ку Контрольно-счетной палаты 
городского округа «город Дер-
бент» и имеет ее заключение.

Перейдя ко второму вопро-
су – «О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент» от 19 декабря 2019 года 
№12-1 «О бюджете городско-
го округа «город Дербент» на 
2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов», начальник 
Финансового управления Ай-
ваз Рагимов подчеркнул, что 
изменения в расходной части 
бюджета обусловлены необхо-
димостью корректировки кодов 
бюджетной классификации по 
мероприятиям муниципальной 
программы «Комплексное тер-
риториальное развитие город-
ского округа «город Дербент». 
Внесение изменений не требует 
дополнительных расходов муни-
ципального бюджета и не при-
водит к изменениям бюджета в 
суммарном выражении.

Информируя по третьему 
вопросу повестки дня «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Правила благоустройства тер-
ритории городского округа «го-
род Дербент», и.о. начальника 
МБУ «УЖКХ» Руфет Алиев 
сообщил, что действующие Пра-
вила были утверждены 2 ноября 
2017 года. За прошедшие три 
года в законы Российской Феде-
рации были внесены определен-
ные изменения, приняты новые 
федеральные и региональные 
нормативно-правовые акты. В 
частности, внесены изменения 
в федеральное законодательство 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в За-
кон РФ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции» в части «Содержание пра-
вил благоустройства территории 
муниципального образования», 
а также принят Закон Республи-
ки Дагестан от 11.06.2019 №47 
«О порядке определения орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Республики Дагестан границ 
прилегающих территорий».

В связи с этим в действую-
щие Правила необходимо вне-
сти соответствующие измене-
ния и дополнения, в том числе 
рекомендованные прокуратурой 
города.   

Информируя по четверто-
му вопросу повестки дня, на-
чальник Управления архитек-
туры и градостроительства 
Иса Магомедов отметил, что 
Топонимическая комиссия ад-
министрации городского округа 
«город Дербент», рассмотрев 
обращение городского Совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов об увековечении 
памяти Адиля Али-Исламовича 
Кулиева - видного деятеля, внес-
шего значительный вклад в во-
енно-патриотическое воспита-

ние подрастающего поколения, 
рекомендует присвоить его имя 
улице, расположенной в микро-
районе «Аваин». 

Далее, выслушав информа-
цию, представленную первым 
заместителем председателя го-
родского Собрания депутатов 
Магомедом Магомедовым,  де-
путаты утвердили План работы 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» на 2021 
год.

По всем вопросам повестки 
дня 21-го заседания Собрания 
депутатов приняты соответству-
ющие решения. 

В «Разном» выступил депу-
тат Полад Наметуллаев, кото-
рый информировал о том,  что 
в ходе комиссионной проверки 
дома №14 по ул. Э. Пашабеко-
ва, построенного  по програм-

ме «Ветхое жилье», выявлены 
существенные недостатки, до-
пущенные застройщиком. По 
результатам проверки составлен 
соответствующий акт.  

- По данному дому есть нару-
шения, для устранения которых 
требуется принятие определен-
ных решений, но те проблемы, 
которые необходимо решить в 
срочном порядке, должны быть 
устранены застройщиком в бли-
жайшие дни, - заявил Мавсум 
Рагимов

Еще одна проблема, на ко-
торую обратил внимание Полад 
Наметуллаев, - недостаточное 
отапливаемость жилых домов, 
которые раньше обслуживались 
котельной по ул. Гагарина, ныне 
разрушенной. 

Как разъяснил заместитель 
главы администрации Артур 
Гамзатов, 4 квартиры в одном 
из домов не отапливаются из-за 
протечки в подвале. Устранить 
ее должна управляющая компа-
ния. Нередко в существующих 
проблемах виноваты и сами 
собственники жилья, которые 
делают перепланировки в своих 
квартирах, пристраивают новые 
площадки и  устанавливают до-
полнительные радиаторы. 

В администрацию горо-
да, как констатировал Рустам-
бек Пирмагомедов, поступает 
множество жалоб от жильцов 
многоквартирных домов на де-
ятельность УК и ТСЖ. Каждая 
такая жалоба тщательно рассма-
тривается, на место выезжают 
заместитель главы администра-
ции Артур Гамзатов, работники 
УЖКХ. К решению выявленных 
проблем привлекаются управля-
ющие компании либо городские 
службы, 

- Мы представляем городскую 
власть и должны реагировать на 
все обращения горожан, делать 
все от нас зависящее, чтобы они 
не оставались один на один со 
своими проблемами. Если управ-
ляющие компании, ТСЖ думают, 
что они самостоятельные фигу-
ры и могут делать все, что им 
заблагорассудится, то глубоко 

ошибаются Их задача – обеспе-
чивать должное техническое со-
стояние объектов, которые они 
обслуживают. Если по каким-то 
причинам им это не удается, то 
у нас достаточно власти сделать 
так, чтобы они захотели и нача-
ли справляться со своими обя-
занностями, 

Выступивший на заседании 
депутат Айваз Алиханов пред-
ложил перевести работу «горя-
чей линии» по коронавирусу на 
круглосуточный режим, а также 
обратил внимание на то, что в 
аптеках города цены на лекар-
ства резко подскочили, а многих 
жизненно необходимых препа-
ратов попросту нет в наличии,  

Мавсум Рагимов напомнил, 
что 16 декабря врио первого за-
местителя Председателя Прави-
тельства РД Анатолий Карибов 

по поручению руководителя Да-
гестана Сергея Меликова провел 
совещание по вопросу лекар-
ственного обеспечения пациен-
тов с COVID-19, лечащихся в 
стационарах. Особое внимание 
руководителей медицинских уч-
реждений обращено на необхо-
димость взять под личный кон-
троль обеспечение лекарствами 
пациентов, которые лечатся на 
дому, а также создать не менее 
чем  двухмесячный запас лекар-
ственных препаратов.

Депутатом Нариманом Му-
саевым был поднят вопрос 
благоустройства улицы Авто-
вокзальная и подъездов к ней. 
В настоящее время подъехать 
на эту улицу невозможно из-за 
большого количества незакон-
ных пристроек. Материалы об 
их сносе, как выяснилось, пере-
даны в суд.

В свою очередь депутат Ви-
дади Асадов сообщил о пробле-
ме, с которой к нему обратились 
жители дома, расположенно-
го рядом с детсадом «Сказка». 
Двор многоквартирного дома 
постоянно запружен машинами, 
на которых родители подвозят 
своих детей. Необходимо, что-
бы у детсада был собственный 
въезд на территорию, для этого 
нужно только отодвинуть забор. 
Управлению земельных и иму-
щественных отношений дано 
поручение изучить проблему и  
внести свои предложения. 

Мавсум Рагимов напомнил 
депутатам, что в понедельник 
21 декабря состоится 2-й этап 
конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы городского 
округа «город Дербент». Кон-
курсная комиссия отберет не 
менее двух кандидатов и внесет 
их кандидатуры в Собрание де-
путатов. Он предложил созвать 
в этот же день, 21 декабря, в 15-
00 час., 22-е заседание Собра-
ния депутатов с повесткой дня: 
«Об избрании главы городского 
округа «город Дербент». Пред-
ложение депутатами было под-
держано.

НОВОСТИ ДНЯ

В ходе прошлой инспекции он 
обратил внимание на некоторые 
недочеты, которые было поручено 
устранить в кратчайшие сроки. На 
сегодня данные замечания учтены, 
но появились новые. В частности, 
руководитель муниципалитета 
указал на неплотно установлен-
ную кафельную плитку над рако-
винами, а также поручил устано-
вить на дверцах шкафов в классах 
и дверях кабинетов специальные 
приспособления, предназначен-

ные для плавного закрытия. 
В целом на сегодняшний день 

закончены ремонтные работы 
внутри здания, установлены си-
стемы пожарной безопасности и 
видеонаблюдения, кабинеты ос-
нащаются новым оборудованием 
и мебелью. В ближайшее время 
будет завершено благоустройство 
прилегающей к школе территории.

Пресс-служба администра-
ции ГО «город Дербент»

Рустамбек Пирмагомедов проверил ход 
благоустройства и ремонтных работ
…в детском саду №21 «Аленький цветочек»

11 декабря врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов про-
верил ход ремонтных работ в детском саду №21 «Аленький цвето-
чек».

Отметим, что с момента по-
стройки в данном дошкольном 
образовательном учреждении ни 
разу не проводился капитальный 
ремонт.

Рустамбек Пирмагомедов по-
бывал в группах, осмотрел туа-
летные комнаты, дворовую тер-
риторию и пищеблок. Увиденным 
врио главы города остался до-
волен. На сегодняшний день ре-
монтные работы детсада «Алень-
кий цветочек» завершены. Уже 
после Нового года в дошкольное 
учреждение, рассчитанное на 360 
детей, вернётся более сотни вос-
питанников.

Капитальный ремонт зда-
ния начался в июне 2020 года, в 

кратчайшие сроки были созданы 
все необходимые условия, чтобы 
дети чувствовали себя здесь ком-
фортно и безопасно.

В рамках госпрограммы «Ком-
плексное территориальное разви-
тие муниципального образования 
«городской округ «город Дер-
бент» заменены инженерные ком-
муникации, кровля, окна, полы, 
двери, завершены внутренние от-
делочные работы, благоустроена 
территория, снесены незаконные 
строения частных домовладений, 
установлены беседки и игровые 
площадки, пожарная сигнализа-
ция и видеонаблюдение для обе-
спечения безопасности детворы.

…в детском саду №14 «Ласточка»
В этот же день Рустамбек Пирмагомедов провел инспекцию 

хода капитального ремонта детского сада №14 «Ласточка».
Напомним, что работы на объ-

екте были начаты в конце июля. 
На сегодняшний день все ремонт-
ные работы завершены. После 
Нового года детский сад откроет 
двери для своих воспитанников. 

Здесь проведен качественный 
ремонт помещений, пищеблока, 
системы отопления, вентиляции, 
канализации, заменены трубы 
холодного и горячего водоснаб-
жения, электропроводка, окон-
ные блоки, двери, полы, кровля. 
Благоустроена прилегающая тер-
ритория, оборудованы детские 
игровые площадки и беседки, по-
ставляется новое оборудование, 
техника и мебель.

По словам представителей 
технадзора и Управления капи-
тального строительства, условия 
в детском саду соответствуют са-

нитарным нормам и правилам по-
жарной безопасности.

Ранее у руководства детсада 
возникала проблема, связанная 
с неправильным расположением 
электротрансформатора. Дело в 
том, что он загораживал въезд на 
территорию сада для пожарных 
машин. Было решено демонтиро-
вать находящиеся радом старые 
гаражи и перенести его.

В ходе инспекции Рустамбек 
Пирмагомедов поинтересовался 
у заведующей детсадом, доволь-
на ли она качеством проведенно-
го капитального ремонта. Лейла 
Оруджева подчеркнула, что оста-
лась довольной капремонтом и 
выразила благодарность админи-
страции города и подрядной орга-
низации за качественную работу.

…средней школы №21
Врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов проверил ход 

капитального ремонта СОШ №21. В данном учебном заведении об-
учаются 1440 школьников.

После капитального ремонта 
школа отвечает всем современ-
ным требованиям. Здесь созданы 
максимально комфортные усло-
вия для учащихся: завершены 
работы по замене крыши, окон, 
дверей, оборудованию теплых 
туалетов, обновлены полы, про-
ведены отделочные работы, заас-
фальтирована дворовая площадка.

В школе заменили практиче-
ски всю систему отопления, водо-
снабжения и канализации, на каж-
дом этаже размещены раздельные 
туалеты для мальчиков и девочек. 
В настоящее время в классах 
устанавливают новую мебель, 
интерактивное оборудование и 
технику. Оставшиеся небольшие 

недостатки подрядчик пообещал 
ликвидировать в ближайшее вре-
мя. После Нового года учащиеся 
сядут за парты уже обновленной 
школы.

Напомним, также по просьбе 
жителей этого микрорайона был 
благоустроен сквозной проход че-
рез школу. Проблема заключалась 
в том, что по соображениям без-
опасности это сделать было нель-
зя. Однако руководство города 
решило эту проблему. Для удоб-
ства горожан параллельно школе 
и ее двору была проложена новая 
пешеходная дорожка, которая 
ограждена от территории учебно-
го заведения.

…территории детского сада №20
12 декабря Рустамбек Пирмагомедов проинспектировал ход 

благоустройства территории детского сада №20. В связи с небла-
гоприятными погодными условиями срок сдачи работ затянулся. 

Сейчас ударными темпами 
готовится основание для асфаль-
тирования, оборудования детских 
площадок и беседок. На объекте 
работают 22 человека, имеются 
все необходимые материалы и 
техника. Рустамбек Пирмагоме-
дов призвал дополнительно на-
нять рабочих, если это необходи-
мо, и увеличить темпы работ, не 
забывая об их качестве.

- Много вопросов от родителей 
поступает о том, когда же закон-

чатся ремонтные работы и детиш-
ки смогут снова пойти в детсад. 
Мы делаем всё возможное для 
скорейшего завершения благо-
устройства. Ход работ находится 
на моем личном контроле, - под-
черкнул Рустамбек Пирмагоме-
дов.

По словам подрядчика завер-
шить благоустройство террито-
рии детсада планируется в январе 
следующего года.

…средней школы №9
Рустамбек Пирмагомедов посетил школу №9, в которой прово-

дится капитальный ремонт в рамках программы «Комплексное 
территориальное развитие городского округа «город Дербент»». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с 21-го заседания Собрания депутатов городского округа  «город Дербент»

(Оконч. Начало на 1 стр.)
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При выяснении причин было 
установлено, что теплоноситель 
из центральной котельной по-
дается в многоквартирный дом 
стабильно в соответствии с нор-
мами. Следовательно, в кварти-
ре должно быть тепло. Рустам-
бек Пирмагомедов предложил 
мужчине пройти в квартиру, 
чтобы на месте определить про-
блему. Оказалось, что квартира 
незаконно перепланирована - к 
ней сделана пристройка, куда 

вынесен дополнительный ради-
атор отопления. Таким образом, 
нарушено проектное решение 
внутридомовой системы ото-
пления. Самовольное вмеша-
тельство в систему теплоснаб-
жения приводит к нарушению 
циркуляции теплоносителя, что 
приносит неудобства не только 
самими жителям квартиры, но и 
их соседям.

Рустамбек Пирмагомедов по-
ручил руководителю ТСЖ при-

нять меры по устранению на-
рушения. Он отметил, что, пока 
система теплоснабжения не бу-
дет приведена в исходное состо-
яние, ситуация в доме в целом 
или в нескольких квартирах не 
изменится.

Все системы центрального 
отопления жилых домов запро-
ектированы и увязаны гидравли-
ческими и теплотехническими 
расчетами, поэтому самоволь-
ное вмешательство в систему 
теплоснабжения жильцами от-
дельных квартир приводит к 
тому, что радиаторы отопления 
перестают греть.

- Часто жители города жалу-
ются на проблемы с отоплением. 
Для нас важно, чтобы все горо-
жане были обеспечены теплом, 
поэтому мы всегда оперативно 
реагируем на жалобы. Когда вы-
ясняем причины, сталкиваемся 
с тем, что чаще всего виноваты 
не ресурсоснабжающие орга-
низации, управляющие компа-
нии или ТСЖ, а сами граждане. 
Переустроив систему отопления 
у себя в квартире, они рискуют 
оставить без отопления не толь-
ко себя, но и своих соседей как в 
случае с этой квартирой, - под-
черкнул Рустамбек Пирмагоме-
дов.

РАБОЧИЙ ВЫЕЗД

Самовольное вмешательство в систему
теплоснабжения недопустимо

Амина ДАШДАМИРОВА 

12 декабря в ходе рабочего выезда один из жильцов дома по 
ул. Оскара, 28 пожаловался руководителю муниципалитета Ру-
стамбеку Пирмагомедову на плохое отопление в квартире. 

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
Проверка качества

Врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов проверил 
качество благоустройства двора на пр. Агасиева, 14 «а». 

Работы здесь проведены в 
рамках приоритетного проекта 
«Комфортная городская среда». 
Во дворе располагалась кра-
сивая и большая зеленая зона, 
поэтому при проектировании 
учитывалось максимальное ее 
сохранение.

Таким образом, в существу-
ющее озеленение были вписаны 
тропинки, выложенные троту-
арной плиткой, организовано 
несколько зон, где установлены 
скамейки и детские площадки. 

По просьбе жителей дома они 
будут дополнены игровыми эле-
ментами. 

Руководитель муниципали-
тета заметил, что территория 
двора захламлена мусором. Это 
и мешки, и старые деревянные 
лестницы, и прищепки, и мно-
гое другое. Рустамбек Пирмаго-
медов призвал горожан следить 
за чистотой и порядком в своих 
дворах, организовывать суббот-
ники.

На маршрут Москва - Дербент 
вернули беспересадочные вагоны

Доехать от Москвы до дагестанского Дербента теперь мож-
но не покидая своего вагона. На этом направлении с 14 декабря 
вновь ходят беспересадочные вагоны, которые присоединяют к 
составу поезда Москва — Махачкала. 

«Для удобства транспортного 
сообщения жителей и гостей Ре-
спублики Дагестан АО «ФПК» 
(дочернее общество ОАО 
«РЖД») организовано курсиро-
вание группы вагонов беспере-
садочного сообщения Дербент 

- Москва - Дербент», - говорится 
в сообщении на сайте Федераль-
ной пассажирской компании. 

Вагоны беспересадочного 
сообщения отправляются из 
Дербента с 14 декабря и далее 
по четным числам в 11:10, а из 
Москвы - с 15 декабря по нечет-
ным числам в 19:27. На участке 
Махачкала - Москва и обратно 
вагоны следуют в составе поез-
да № 85/86 Махачкала - Москва. 

В российской столице поезда 
отправляются с Павелецкого 
вокзала. На маршруте предус-
мотрены остановки на станциях 
Астрахань-1, Саратов -1, Там-
бов-1, Рязань. Состав беспере-
садочной группы сформирован 
из плацкартных и купейных 
вагонов, все они оборудованы 
биотуалетами и кондиционера-
ми. Ранее железнодорожное со-
общение между Москвой и Дер-
бентом осуществлялось поездом 
Москва - Баку - Москва, однако 
весной он был отменен на время 
действия ограничительных мер, 
связанных с распространением 
коронавирусной инфекции.

Самовольно установленные 
объекты должны быть 
добровольно демонтированы

Отделом рекламы и торговли проведена работа по выявле-
нию самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории набережной по ул. Х. Тагиева.

Обращаемся с просьбой к 
владельцам указанных объектов 
демонтировать их добровольно.

При неисполнении требова-
ния о добровольном демонта-
же самовольно установленного 
объекта администрация ГО «го-
род Дербент» производит его 
принудительно. В случае демон-
тажа объекта в принудительном 
порядке расходы, связанные с 

демонтажем, транспортировкой 
и хранением, а также расходы 
по приведению места размеще-
ния объекта в первоначальное 
состояние, будут возложены на 
владельца.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону: 8 (87240) 4-11-28 либо по 
адресу: 368600, РД, г. Дербент, 
площадь Свободы, 2, каб.115.

Реставрацию мечети нача-
ли в 2019 году. Как сообщают в 
управлении Минкультуры РФ по 
ЮФО и СКФО, на проведение 
работ выделено более 300 млн 
рублей.

По словам Виктора Чесноко-
ва, реставрационные процессы 
идут. Их выполняет компания из 
Татарстана «ТСНРУ» (Татарское 
специальное научно-реставра-
ционное управление), у которой 
профессиональный подход к 
работе, все делается очень тща-
тельно.

Как сообщил руководитель 
реставрационной компании 

Юрий Егорушкин, выявилось 
разновременное устройство фун-
дамента здания: его входная часть 
стоит на насыпном, добавочном 
грунте, а основная часть — на 
более твердом основании. Таким 
образом возникает естествен-
ное напряжение между этими 
частями, появляются трещины 
и так далее. Для того чтобы по-
нять, что происходит со зданием 
под слоем облицовочного камня, 
пришлось демонтировать об-
лицовочный слой, и после этого 
принимать новые проектные ре-
шения. Потребовалось дообсле-
дование объекта, дополнитель-

ная экспертиза, проектирование.
Кроме того, специалистами 

обнаружена разновременная 
кладка, в том числе так называе-
мая «сирийская» кладка, которая 
нехарактерна для Дагестана и 
Северного Кавказа. При ее раз-
борке выяснилось, что для вну-
треннего заполнения этого про-
странства нужен специальный 
кирпич – его заказали на одном 
из заводов в Туле.

Еще одна неожиданность для 
реставраторов — высокая влаж-
ность стен мечети — до 89-90%, 
которая провоцирует дальней-
шее разрушение памятника. Это 
потребовало новых решений и 
проведения дополнительных ра-
бот по гидроизоляции.

Как отметил Юрий Егоруш-
кин, большая часть работ будет 
проведена в 2021 году. Это рабо-
ты по кровле, последовательные 
гидроизоляционные работы, рас-
крытие воздушных пазух, пред-
назначенных для воздухообмена 
внутри здания и ряд других.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ

Реставрацию Джума-мечети 
завершат в 2022 году

Реставрацию Дербентской Джума-мечети VIII века — древ-
нейшей мечети в России - завершат в 2022 году. Об этом сообщает 
ТАСС.

Как рассказал директор Дербентского музея-заповедника Вик-
тор Чесноков, в настоящее время проект дорабатывается с учетом 
ряда особенностей, которые были обнаружены реставраторами 
на начальном этапе работ.

В тренировочных учениях 
приняли участие заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов, начальник Управле-

ния ГО и ЧС Сайбун Сайбунов, 
сотрудники Управления ГО и 
ЧС, полиции, пожарные, врачи 
станции скорой помощи, пред-

ставители газовых, электриче-
ских сетей.

По легенде учения, очаг воз-
горания находился на 3-м этаже 
многоквартирного дома. 

Прибывшие на место проис-
шествия пожарные потушили 
очаг возгорания и обеспечили 
эвакуацию пострадавших из зда-
ния. Медицинские работники в 
считанные минуты сориентиро-
вались в чрезвычайной ситуа-
ции и обеспечили медицинскую 
помощь «погорельцам». Для 
транспортировки «тяжелых» 
пациентов были применены 
носилки. В тушении были за-
действованы 35 спасателей и 8 
единиц техники.

Начальник Управления ГО 
и ЧС Сайбун Сайбунов, руково-
дивший учениями, подвел итоги 
и дал положительную оценку 
действиям участников меропри-
ятия. Он отметил, что подобные 
учения в Дербенте проводятся 
регулярно. Они помогают по-
жарным, врачам станции скорой 
помощи, представителям газо-
вых, электрических сетей отра-
ботать практические навыки и 
слаженность действий при воз-
можном пожаре.

ПЛАНОВАЯ ТРЕНИРОВКА

Учения прошли успешно
Мария АМИРОВА

15 декабря прошла плановая тренировка по эвакуации жи-
телей многоквартирного дома №1 по ул. Фермерская во время 
пожара.

Работы затянулись в связи с 
недоработками в проекте, само-
вольно построенными здания-
ми, которые пришлось сносить, 
неучтенными инженерными 
сетями и твердыми скальными 
породами, которые не были от-
ражены в проектно-сметной до-
кументации.

- Жители Дербента ежеднев-
но интересуются, когда завер-
шится реконструкция улицы Х. 
Тагиева. Увеличивайте темпы 
работ и приложите максимум 
усилий, чтобы завершить ас-
фальтирование в кратчайшие 

сроки, — потребовал Рустамбек 
Пирмагомедов.

Как заверил подрядчик, до 
конца года асфальтирование, 
оборудование тротуарной плит-
ки и бордюров завершится.

Руководитель муниципа-
литета поручил  сотрудникам 
управления капитального стро-
ительства уделить особое вни-
мание контролю за качеством 
работ. Он принес извинение 
жителям Дербента за затянутые 
сроки реконструкции и достав-
ленные неудобства.

На улице Х. Тагиева начата 
укладка второго слоя асфальта

15 декабря врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов 
проинспектировал ход реконструкции улицы Х. Тагиева. Здесь 
начата укладка второго слоя асфальта. Протяженность рекон-
струируемого участка составляет 2,8 км. Здесь были заменены 
водопроводные и канализационные коммуникации, проложены 
ливневые сети.
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В соответствии со статьей 9 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 35 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город 
Дербент» и Положением о бюджетном 
процессе в городском округе «город Дер-
бент», Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить прогнозируемый общий 

объем доходов городского бюджета на 
2021 год в сумме 5 399 509 354,00 рублей, 
в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из республиканского 
бюджета, в сумме 4 566 076 842,00 ру-
блей согласно приложению №2:

1.1 общий объем расходов бюдже-
та городского округа «город Дербент» в 
сумме 6 143 233 181,00 рублей;

1.2 верхний предел муниципального 
долга городского округа «город Дербент» 
на 1 января 2022 года в сумме 29 300 
000,00 рублей согласно приложению №6;

1.3 дефицит бюджета городского окру-
га «город Дербент» на 2021 год составит 
в сумме 773 023 827,00 рублей.

2. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета го-
родского округа «город Дербент» на 2021 
год согласно приложению №1 и на пла-
новый период 2022-2023 годов согласно 
приложению №7.

3. Утвердить прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета городского окру-
га «город Дербент» на 2022 год в сумме 
4 034 750 541,00 рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из республиканского бюджета, в 
сумме 2 938 326 841,00 рублей, и на 2023 
год в сумме 10 234 325 558,00 рублей, в 
том числе объем межбюджетных транс-
фертов из республиканского бюджета 
Республики Дагестан в сумме 9 137 901 
858,00 рублей согласно приложению №8:

3.1 общий объем расходов бюджета 
городского округа «город Дербент» на 
2022 год в сумме 4 269 981 050,00 рублей 
и на 2023 год в сумме 10 540 427 698,00 
рублей;

3.2 верхний предел муниципального 
долга городского округа «город Дербент» 
на 1 января 2023 года в сумме 29 300 
000,00 рублей и на 1 января 2024 года в 
сумме 29 300 000,00 рублей согласно при-
ложению №12.

4. Установить норматив зачисления 
налога на доходы физических лиц в бюд-
жет городского округов в размере 22 про-
цента (15 процентов - основной норматив, 
7 процентов -дополнительный).

5. Доходы от уплаты в 2021 году ак-
цизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные 
масло для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, зачисля-
емые в республиканский бюджет Респу-
блики Дагестан через уполномоченный 
территориальный орган Федерального 
казначейства, направляются в размере 10 
процентов на создание муниципальных 
дорожных фондов.

6. Установить, что задолженность и 
перерасчеты в городской бюджет по от-
мененным местным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам подлежат 
зачислению в полном объеме в городской 
бюджет.

7. Закрепить источники доходов бюд-
жета городского округа «город Дербент» 
за главными администраторами дохо-
дов бюджета – органами местного само-
управления городского округа «город 
Дербент», осуществляющими контроль 
за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты, начисление, 
учет, взыскание и принятие решений о 
возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней 
и штрафов по ним.

Утвердить перечень кодов админи-
страторов доходов и коды поступающих 
межбюджетных трансфертов в бюджет 
городского округа «город Дербент» со-
гласно приложению №3.

8. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств на 2021 

год в сумме 32 244 087,00 рублей, на 2022 
год в сумме 32 834 909,00,00 рублей, на 
2023 год в сумме 33 316 786,00 рублей.

9. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета городского округа 
«город Дербент»:

9.1 на 2021 год согласно приложению 
№4;

9.2 на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению №10.

10. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджета 
городского округа «город Дербент»:

10.1 на 2021 год согласно приложению 
№5;

10.2 на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению №11.

11. Приоритетными расходами бюд-
жета городского округа «город Дербент» 
являются расходы, направленные на: 

- оплату труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда; 

- социальное обеспечение населения; 
- оплату коммунальных услуг и услуг 

связи; 
- приобретение продуктов питания и 

услуг по организации питания для муни-
ципальных учреждений городского окру-
га «город Дербент»;

- обслуживание и погашение муници-
пального долга городского округа «город 
Дербент»;

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

- уплату налогов и сборов.
12. Утвердить резервный фонд адми-

нистрации городского округа «город Дер-
бент» на 2021 год в сумме 15 500 000,00 
рублей.

13. Установить, что бюджетные ас-
сигнования, предусмотренные в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего решения 
по разделу «Социальная политика», на-
правляются:

- на выплату ежемесячного размера де-
нежных средств в семьях опекунов (попе-
чителей), приемных семьях в сумме 5 046 
рублей;

- на выплату ежемесячного размера 
денежных средств на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, семьях опекунов (попечите-
лей), приемных семьях, взявших детей 
из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
сумме 7 520 рублей;

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

14. Установить, что в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и частью 3 
статьи 46 Закона Республики Дагестан от 
10 марта 2015 года №18 «О бюджетном 
процессе и межбюджетных отношениях в 
Республике Дагестан» дополнительными 
основаниями для внесения в 2021 году 
изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета городского округа 
«город Дербент» являются:

14.1 перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на ме-
роприятия, связанные с созданием, лик-
видацией и преобразованием органов 
местного самоуправления городского 
округа «город Дербент»;

14.2 перераспределение бюджетных 
ассигнований при изменении кодов клас-
сификации расходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

14.3  перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и группами 
видов расходов городского бюджета в 
пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главному 
распорядителю  бюджетных средств в 
текущем финансовом году, в целях обе-
спечения условий предоставления суб-
сидий из федерального бюджета бюдже-
ту городского округа «город Дербент» в 
соответствии со статьей 132 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации на софи-
нансирование расходных обязательств;

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 17 декабря 2020 года            №21-1

 О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и 
на плановый период 2022-2023 годов

14.4 получение сверх объемов, ут-
вержденных частью 1 настоящего Реше-
ния межбюджетных трансфертов, полу-
ченных из республиканского бюджета, 
включая добровольные пожертвования, 
имеющих целевое назначение и направ-
ляемых в том числе на увеличение объема 
бюджетных ассигнований соответствую-
щему главному распорядителю бюджет-
ных средств для их последующего дове-
дения до конкретного получателя и (или) 
использования по целевому назначению;

14.5 перераспределение в пределах 
вида расходов бюджетных ассигнова-

ний, не требующее внесения изменений 
в Решение о бюджете городского округа 
«город Дербент» на текущий финансовый 
год;

14.6 установить, что неиспользо-
ванные по состоянию на 1 января 2021 
года остатки средств на счетах по учету 
средств местного бюджета подлежат воз-
врату в бюджет городского округа «город 
Дербент» в течение первых 10 рабочих 
дней соответствующего финансового 
года.

15. Настоящее Решение вступает в 
силу с 1 января 2021 года.

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

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета по городскому округу 
«город Дербент» на 2021 год

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания

2021 год

Сумма
Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего:

743 723 827,00

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 030000000000000

-29 300 000,00

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации 000 01 030100000000000

-29 300 000,00

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

000 01 030100000000800

-29 300 000,00

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

000 01 030100040000810

-29 300 000,00

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств городского бюджета

000 01 050000000000000 773 023 827,00

Увеличение остатков средств городского 
бюджета, всего

000 01 050000000000500 - 5 399 509 354,00

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета

000 01 050200000000500 - 5 399 509 354,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

000 01 050201000000510 - 5 399 509 354,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050201040000510 - 5 399 509 354,00

Уменьшение остатков средств городского 
бюджета, всего

000 01 050000000000600 6 172 533 181,00

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

000 01 050200000000600 6 172 533 181,00

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 

000 01 050201000000610 6 172 533 181,00

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

000 01 050201040000610 6 172 533 181,00

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете 
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Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2021 год

Код бюджетной

классификации
Наименование доходов 2021 год 

Сумма

 Налоговые доходы 749 578 012,00
 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 578 308 812,00 
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 10 189 200,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 75 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 980 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 600 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц
13 000 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 65 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 500 000,00

 Неналоговые доходы 83 854 500,00

в том числе:

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

11 500 000,00

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

58 000 000,00

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

500 000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

3 854 500,00

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

10 000 000,00

 Итого налоговые и неналоговые 
доходы

833 432 512,00
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992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

0,00

992 202 15009 04 0000 150 Дотация на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

3 831 800,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на содержание прочего пер-
сонала образовательных учреждений, 
передаваемых на местный бюджет 
из средств субвенций, выделяемых 
бюджету ГО для реализации обще-
образовательных программ

43 269 400,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 3 362 694 930,00
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 1 108 885 432,00
992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 47 395 280,00

Итого межбюджетные трансферты 4 566 076 842,00
Итого доходов 5 399 509 354,00

Приложение №3
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ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

Код бюджетной
 классификации РФ

Наименование главного
 распорядителя доходов

код адми
нистрато-
ра доходов

код доходов бюджета 
городского округа

Финансовое управление муниципального 
образования городского округа «город Дербент»

992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

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

992 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

992 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

992 2 02 20079 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на переселе-
ние граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов)

992 2 02 20298 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

992 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного 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 государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

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

992 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

992 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов для проведе-
ния комплексных кадастровых работ

992 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

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

992 2 02 27523 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в рамках ре-
ализации 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 ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство

992 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

992 2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

992 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного обра-
зования

992 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

992 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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

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

992 2 02 35303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

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

992 2 02 35520 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по содействию созданию в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеобразо-
вательных организациях

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

992 2 02 45160 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

992 2 02 45424 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях – 
победителях Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды

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

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

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

992 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюд-
жеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных 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 бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

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

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

992 2 19 25027 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов городских 
округов

992 2 19 45146 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на подключение общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки из бюджетов 
городских округов

992 2 19 45160 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня, из бюджетов городских 
округов

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

992 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях го-
родских округов

992 1 11 07014 04 0000 120

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

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

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

992 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

992 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет городского округа за нарушение законо-
дательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

992 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами 
субъектов РФ об административных правонарушени-
ях, за нарушение муниципальных правовых актов

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов
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992 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (за нестационарную торговлю на территории 
г. Дербента)

Управление земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «город Дер-
бент»

165 111 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

165 111 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

165 111 05034 04 0000 120

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

165 111 09044 04 0000 120

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

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

городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2021 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Всего  6 143 233 181,00

Администрация городского округа «город Дербент» 001 1 252 921 215,80

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 001 01 02 2 219 400,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 2 219 400,00

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

001 01 02 9980020001 100 2 219 400,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 48 718 000,00

Администрация 001 01 04 9980020005 46 171 800,00

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

001 01 04 9980020005 100 32 990 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980020005 200 13 146 200,00

Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 001 01 04 9980020005 300

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 35 000,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 001 01 04 9980077710 1 209 600,00

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

001 01 04 9980077710 100 1 068 357,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 141 243,00

На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 9980077720 1 336 600,00

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

001 01 04 9980077720 100 1 128 070,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077720 200 208 530,00

Судебная система 001 01 05 7 800,00
На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов 001 01 05 9980051200 7 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 05 9980051200 200 7 800,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 15 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 15 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 42 804 090,00
На осуществление переданных полномочий РД по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов 001 01 13 9980077730 370 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 370 600,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 01 13 4900099970 200 40 444 890,00
Проведение Всероссийской переписи населения 001 01 13 9980054690 1 988 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980054690 200 1 988 600,00
Другие вопросы в области образования 001 07 09 2 073 800,00
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 2 073 800,00
На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 001 07 09 9980077740 2 073 800,00

165 114 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

165 114 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
введении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 

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

165 114 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) 

165 114 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

165 114 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу  
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 07 09 9980077740 100 2 073 800,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 4 030 000,00
Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 4 030 000,00
Охрана семьи и детства 001 10 04 11 680 087,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 302 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 378 087,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 117 200,00
Процентные платежи по государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 117 200,00
МБУ «Управление ЖКХ» 001 622 688 379,80
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 60 689 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 10 189 200,00
Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 10 189 200,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 04 09 4900099970 600 50 500 000,00
Национальная экономика 001 04 12 47 100 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 04 12 4900099970 600 45 000 000,00
Отлов и содержание безнадзорных животных 001 04 12 14В0664600 600 2 100 000,00
Коммунальное хозяйство 001 05 02 50 000 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 02 4900099970 600 50 000 000,00
Благоустройство 001 05 03 426 799 879,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (уличное освещение) 001 05 03 9980051004 29 434 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 29 434 800,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешнее благоустройство) 001 05 03 9980051006 198 090 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 198 090 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 03 4900099970 600 106 570 109,80
Программа «Формирование современной городской среды» 001 05 03 460F255550 600 92 704 970,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 38 099 300,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 38 099 300,00
МБУ «Парк Патриот» 001 05 03 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051018 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051018 600 1 000 000,00
МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 39 110 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051010 39 110 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 39 110 600,00
МБУ «Горсервис» 91 322 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051011 91 322 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 91 322 600,00
МБУ «Отдел по учету, распределению и приватизации жилья» 001 05 05 6 856 400,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 6 856 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051015 6 856 400,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 6 856 400,00
МАУ «Дербентгорснаб» 001 291 603 859,00
Дошкольное образование 001 07 01 140 667 048,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 07 01 9980070000 600 140 667 048,00
Общее образование 001 07 02 141 677 611,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям (обеспечение бесплатным горячим питанием) 001 07 02 19202R3040 600 89 762 232,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям (питание 1-4 классы) 001 07 02 1920202590 600 11 085 644,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям (содержание и материальные затраты) 001 07 02 9980070001 600 25 945 400,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям (питание по интернатам) 001 07 02 9980070002 600 14 884 335,00
Другие вопросы в области образования 001 07 09 9 259 200,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 07 09 9980070009 600 9 259 200,00
МАУ ИЦ «Дербентские новости» 001 9 000 300,00
Периодическая печать и издательство 001 12 02 9 000 300,00
Обеспечение населения информацией о деятельности органов власти 001 12 02 9980012000 9 000 300,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 9 000 300,00
МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» 001 04 08  64 088 700,00
Транспорт 001 04 08 9980040004 64 088 700,00
Обеспечение деятельности государственной власти и местного самоуправления в сфере транспорта 
и дорожного хозяйства 001 04 08 9980040004 64 088 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 64 088 700,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 64 088 700,00
МКУ «Централизованная бухгалтерия» 002  37 673 300,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 37 673 300,00
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 37 673 300,00
Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 002 01 13 99800 37 673 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 9980022000 100 28 510 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9980022000 200 9 163 000,00

Орган местного самоуправления Собрание депутатов городского округа «город Дербент» 003  6 471 900,00

Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 003 01 03 6 471 900,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 824 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 824 400,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 689 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 689 200,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 958 300,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 731 700,00

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

Орган местного самоуправления Контрольно-счетная палата городского округа «город Дер-
бент» 004  3 372 500,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
надзора 004 01 06 3 372 500,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 405 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 793 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 9980020009 200 609 800,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 967 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 967 100,00

МКУ «Управление капитального строительства» городского округа «город Дербент» 005
3 058 606 820,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09 344 004 040,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 09 4900099970
400

344 004 040,00

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 185 937 830,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 04 12 9980040004 100 23 091 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9980040004 200 10 204 000,00

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 530 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099970 400 21 112 230,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099970 800 130 000 000,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 529 790 160,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 02 4900099970 400 308 316 480,00

Мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов РФ, входящих в состав СКФО в 
рамках республиканской инвестиционной программы

 (Очистные сооружения и канализации)

005 05 02 49000R523R 400 189 473 680,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 005 05 02 9980051030 400 32 000 000,00
Благоустройство 005 05 03 586 429 890,20

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 03 4900099970 400
586 429 890,20

Дошкольное образование 005 07 01 132 111 220,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 01 4900099970 200 22 111 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 01 9980070000 200 10 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 01 4900099970 400 100 000 000,00

Общее образование 05 07 02 540 888 780,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099970 200 184 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099970 400 356 888 780,00

Дополнительное образование детей 005 07 03 55 556 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 03 9980070006 200 5 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 03 4900099970 400
50 556 120,00

Культура 005 08 01 180 000 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 08 01 4900099970 400 180 000 000,00
Массовый спорт 005 11 02 503 888 780,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 11 02 4900099970 400 503 888 780,00

Управление по регулированию контрактной системы администрации городского округа 
«город Дербент» 006 4 905 700,00

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99 4 905 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800 4 905 700,00

Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 006 01 13 9980020015 4 905 700,00

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

006 01 13 9980020015 100

4 584 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015
200 321 600,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город 
Дербент» 007  12 359 100,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 007 01 04 9980020005 12 359 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

007 01 04 9980020005 100 9 237 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 9980020005 200 3 122 000,00

МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта» городского округа «город 
Дербент» 056  

81 876 400,00
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 056 03 14 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная программа по противодействию идеологии терроризма в 

г. Дербенте на 2021 год
056 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту в г. Дербенте на 2021 год» 056 03 14 0800030000 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа «Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений на 2021 год» 056 03 14 1000030000 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа «Профилактика правонарушений на 2021 год» 056 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 27 775 100,00
МБУ «Центр развития туризма» ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 27 775 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 27 775 100,00
МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 07 03 10 840 000,00
Образование 056 07 03 9980070004 10 840 000,00
Общее образование 056 07 03 9980070004 10 840 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 10 840 000,00
МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 07 03 8 475 600,00
Образование 056 07 03 9980070005 8 475 600,00
Общее образование 056 07 03 9980070005 8 475 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 8 475 600,00
МКУ «УКМПиС» (молодежная политика) 056 07 07 4 397 400,00
Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 2 673 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 07 07 9980070008 200 2 673 000,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 724 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 724 400,00

Культура, кинематография 056 08 01 14 014 300,00
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 6 064 600,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 6 064 600,00

МБУ «Муниципальный горско-еврейский театр» 056 08 01 9980080001 2 848 600,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 848 600,00

МБУ «Ансамбль танца Дагестана "Дербент"» 056 08 01 9980080002 5 101 100,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 5 101 100,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 10 121 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 3 806 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 9980080003 200 6 314 900,00
МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 4 645 600,00
Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000 3 516 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 11 01 9980011000 200 3 516 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 056 11 05 1 129 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

056 11 05 9980011001 100 1 129 600,00

Муниципальное казенное учреждение «Дербентское городское управление образования» 
городского округа «город Дербент» 074  1 388 693 540,00

Дошкольное образование 074 07 01 363 576 800,00

Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 01 19 262 729 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 074 07 01 191 262 729 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 19101 262 729 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 262 729 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 100 847 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 100 847 800,00
Общеобразовательные школы 074 07 02 883 483 740,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 02 19 645 849 300,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 645 849 300,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 645 849 300,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 645 849 300,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 998 92 580 500,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 92 580 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (Компенсация на обе-
спечение двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ) 074 07 02 1920202590 200 3 425 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение по классному руководству педработникам общеобразова-
тельных учреждений 074 07 02 19102R3030 200 54 059 040,00

Школы-интернаты 074 07 02 87 569 900,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 02 19 54 059 700,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 54 059 700,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206591 54 059 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 54 059 700,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 33 510 200,00
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99800 33 510 200,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 33 510 200,00
Дополнительное образование детей 074 07 03 103 276 700,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 103 276 700,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 03 99800 103 276 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 103 276 700,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 18 845 400,00
МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 18 845 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 15 480 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 9980070009 200 3 280 900,00
Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 83 600,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 16 534 000,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 534 000,00
Физическая культура 074 11 01 2 976 900,00
Физическая культура  (спортивные мероприятия по внешкольной работе с детьми) 074 11 01 9980011002 600 2 976 900,00
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа 
«город Дербент» 165  271 393 605,00

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 31 147 300,00
Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 31 147 300,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 165 01 13 99800 31 147 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

165 01 13 9980020011 100 11 152 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 9980020011 200 19 990 300,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики 165 04 12 93 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 04 12 9980040007 200 93 500 000,00
Коммунальное хозяйство 165 05 02 50 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования (субсидии) 165 05 02 9980051016 800 50 000 000,00
Благоустройство 165 05 03 40 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 05 03 9980051001 200 40 000 000,00

Охрана семьи и детства 165 10 04 56 746 305,00
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 56 746 305,00
МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций,  обеспечению пожарной безопасности» городского округа «город Дербент» 177  17 179 900,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 09 17 179 900,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны 177 03 09 17 179 900,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 17 179 900,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 09 99800 17 179 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

177 03 09 9980030000 100 11 622 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 09 9980030000 200 3 557 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 09 9980030001 200 2 000 000,00
Финансовое управление муниципального образования городского округа «город Дербент» 992  7 779 200,00
Общегосударственные вопросы 992 01 06 7 779 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
надзора 992 01 06 7 779 200,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 7 779 200,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 992 01 06 99800 7 779 200,00

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

992 01 06 9980020008 100 6 148 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 9980020008 200 1 629 000,00

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

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

 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов»

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

расходов городского бюджета
Наименование разделов                                                                       

и подразделов РзПр 2021 год 
сумма

1 2 3
Всего расходов  6 143 233 181,00
Общегосударственные вопросы 0100 213 058 290,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102 2 219 400,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных)  органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 

0103 6 471 900,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104 61 077 100,00

Судебная система 0105 7 800,00

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 11 151 700,00

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 0107 100 000,00

Резервные фонды 0111 15 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 116 530 390,00
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 0300 18 786 500,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 17 179 900,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 1 606 600,00

Национальная экономика 0400 823 094 870,00
Транспорт 0408 64 088 700,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 404 693 240,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 354 312 930,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 859 408 830,00
Коммунальное хозяйство 0502 629 790 160,00
Благоустройство 0503 1 184 662 970,00
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 0505 44 955 700,00
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Образование 0700 2 415 129 419,00
Дошкольное образование 0701 636 355 068,00
Общее образование 0702 1 566 050 131,00
Дополнительное образование детей 0703 178 148 420,00
Молодежная политика 0707 4 397 400,00
Другие вопросы в области образования 0709 30 178 400,00
Культура, кинематография 0800 204 136 100,00
Культура 0801 194 014 300,00
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 0804 10 121 800,00

Социальная политика 1000 88 990 392,00
Пенсионное обеспечение 1001 4 030 000,00
Охрана семьи и детства 1004 84 960 392,00
Физическая культура и спорт 1100 511 511 280,00
Физическая культура 1101 6 492 900,00
Массовый спорт 1102 503 888 780,00
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 1105 1 129 600,00

Средства массовой информации 1200 9 000 300,00
Периодическая печать и издательство 1202 9 000 300,00
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 1300 117 200,00

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301 117 200,00

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

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год
 и на плановый период 2022-2023 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 испол-
нения обяза-

тельств перед 
городским 
бюджетом

Всего
Объем обя-

зательств на 
2021 год

Бюджетный кредит 117 200 000,00 29 300 000,00 2024год

ИТОГО 117 200 000,00 29 300 000,00

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

городского округа «город Дербент» на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на плановый период 2022-2023 годов

Наименование показа-
теля

Код источника финанси-
рования

2022 год

сумма

2023 год

сумма
Источники финансиро-

вания дефицита бюджета 
– всего:

235 230 509,00 306 102 140,00

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

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

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной 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 бюджет-
ной системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 030100000000800 - 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Погашение бюджетами 
городских округов креди-
тов 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 264 530 509,00 335 402 140,00

Увеличение остатков 
средств городского бюд-
жета, всего

000 01 050000000000500 - 
4 034 750 541,00 -10 234 325 558,00

Увеличение прочих остат-
ков средств городского 
бюджета

000 01 050200000000500 - 
4 034 750 541,00 -10 234 325 558,00

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
городского бюджета

000 01 050201000000510 - 
4 034 750 541,00 -10 234 325 558,00

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
городского бюджета 

000 01 050201040000510 - 
4 034 750 541,00 -10 234 325 558,00

Уменьшение остатков 
средств городского бюд-
жета, всего

000 01 050000000000600 4 299 281 050,00 10 569 727 698,00

Уменьшение прочих 
остатков средств бюджета 000 01 050200000000600 4 299 281 050,00 10 569 727 698,00

Уменьшение прочих 
остатков средств бюджета 000 01 050201000000610 4 299 281 050,00 10 569 727 698,00

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств городского бюд-
жета

000 01 050201040000610 4 299 281 050,00 10 569 727 698,00

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

городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент»
на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование  
доходов

2022 год 
сумма

2023 год 
сумма

 Налоговые доходы 1 012 569 200,00 1 012 569 200,00
 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы фи-
зических лиц 841 300 000,00 841 300 000,00 

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 10 189 200,00 10 189 200,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 70 000 000,00 70 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 980 000,00 980 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 600 000,00 600 000,00

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 18 000 000,00 18 000 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 65 000 000,00 65 000 000,00

000 108 00000 00 0000 000 Государственная по-
шлина 6 500 000,00 6 500 000,00

 
Неналоговые доходы 83 854 500,00 83 854 500,00

в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, на-
ходящегося в муници-
пальной собственности

11 500 000,00 11 500 000,00

000 113 00000 00 0000 000

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

58 000 000,00 58 000 000,00

000 114 00000 00 0000 000
Доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов

3 854 500,00 3 854 500,00

000 112 00000 00 0000 000
Платежи при исполь-
зовании природными 
ресурсами

500 000,00 500 000,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба 10 000 000,00 10 000 000,00

 Итого налоговые и 
неналоговые доходы 1 096 423 700,00 1 096 423 700,00

992 202 20000 04 0000 150
Дотации на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности

0,00 0,00

992 202 20000 04 0000 150

Дотации на содержа-
ние прочего персона-
ла образовательных 
учреждений, пере-
даваемых на местный 
бюджет из средств 
субвенций, выделяе-
мых бюджету ГО для 
реализации общеобра-
зовательных программ

74 591 400,00 74 591 400,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 1 815 676 852,00 8 014 744 322,00
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 1 048 058 589,00 1 048 566 136,00

Итого межбюджетные 
трансферты 2 938 326 841,00 9 137 901 858,00

Итого доходов 4 034 750 541,00 10 234 325 558,00

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

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного распорядителя доходов
код 

админи-
стратора 
доходов

код доходов бюджета 
городского округа

Финансовое управление муниципального
 образования городского округа «город Дербент»

992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

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

992 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

992 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

992 2 02 20079 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на переселе-
ние граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов)
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992 2 02 20298 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

992 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного 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 государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

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

992 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

992 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов для проведе-
ния комплексных кадастровых работ

992 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

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

992 2 02 27523 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в рамках ре-
ализации 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 ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство

992 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

992 2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю

992 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного обра-
зования

992 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

992 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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

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

992 2 02 35303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

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

992 2 02 35520 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по содействию созданию в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеобразо-
вательных организациях

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

992 2 02 45160 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

992 2 02 45424 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях – 
победителях Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды

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

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

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

992 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюд-
жеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных 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 бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

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

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

992 2 19 25027 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов городских 
округов

992 2 19 45146 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на подключение общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки из бюджетов 
городских округов

992 2 19 45160 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня, из бюджетов городских 
округов

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

992 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях го-
родских округов

992 1 11 07014 04 0000 120

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

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

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

992 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

992 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет городского округа за нарушение законо-
дательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

992 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами 
субъектов РФ об административных правонарушени-
ях, за нарушение муниципальных правовых актов

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)
Управление земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «город Дер-
бент»

165
111 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

165 111 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

165 111 05034 04 0000 120

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

165 111 09044 04 0000 120

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

165 114 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

165 114 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
введении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 

165 114 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов
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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, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

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

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и 
на плановый период 2022-2023 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета 
 на плановый период 2022-2023 годов

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
2022 год

Сумма
2023 год

Всего  4 269 981 050,00 10 540 427 698,00
Администрация городского округа «город Дербент» 001 952 093 176,00 992 524 214,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления 001 01 02 2 219 400,00 2 219 400,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 2 219 400,00 2 219 400,00

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

001 01 02 9980020001 100 2 219 400,00 2 219 400,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 48 374 800,00 48 433 800,00

Администрация 001 01 04 9980020005 46 171 800,00 46 171 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 32 990 600,00 32 990 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980020005 200 13 146 200,00 13 146 200,00

Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 001 01 04 9980020005 300

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 35 000,00 35 000,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществле-
нию деятельности административных комиссий 001 01 04 9980077710 963 000,00 989 000,00

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

001 01 04 9980077710 100 821 757,00 847 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 141 243,00 141 243,00

На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществле-
нию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 9980077720 1 240 000,00 1 273 000,00

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

001 01 04 9980077720 100 1 031 470,00 1 064 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077720 200 208 530,00 208 530,00

Судебная система 001 01 05 93 500,00 3 170,00
На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 001 01 05 9980051200 93 500,00 3 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 05 9980051200 200 93 500,00 3 170,00

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 10 481 820,00 61 038 600,00
На осуществление переданных полномочий РД по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов 001 01 13 9980077730 370 600,00 370 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 370 600,00 370 600,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» 001 01 13 4900099970 200 10 111 220,00 60 668 000,00
Другие вопросы в области образования 001 07 09 1 592 000,00 1 649 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 1 592 000,00 1 649 000,00
На осуществление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству 001 07 09 9980077740 1 592 000,00 1 649 000,00

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

001 07 09 9980077740 100 1 592 000,00 1 649 000,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 4 151 000,00 4 151 000,00
Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 4 151 000,00 4 151 000,00
Охрана семьи и детства 001 10 04 12 149 909,00 12 631 786,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 754 000,00 12 224 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 395 909,00 407 786,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 87 900,00 58 600,00

Процентные платежи по государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 87 900,00 58 600,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 422 299 790,00 416 904 490,00
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 10 189 200,00 10 189 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 10 189 200,00 10 189 200,00
Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 10 189 200,00 10 189 200,00
Национальная экономика 001 04 12 112 566 940,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 04 12 4900099970 600 112 566 940,00
Коммунальное хозяйство 001 05 02 107 171 640,00

165 114 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу  
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Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 02 4900099970 600 107 171 640,00
Благоустройство 001 05 03 261 444 350,00 261 444 350,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (уличное освещение) 001 05 03 9980051004 29 434 800,00 29 434 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 29 434 800,00 29 434 800,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешнее благо-
устройство) 001 05 03 9980051006 156 240 000,00 156 240 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 156 240 000,00 156 240 000,00
Программа «Формирование современной городской среды» 001 05 03 460F255550 600 75 769 550,00 75 769 550,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 38 099 300,00 38 099 300,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 38 099 300,00 38 099 300,00
МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 39 110 600,00 39 110 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051010 39 110 600,00 39 110 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 39 110 600,00 39 110 600,00
МБУ «Горсервис» 91 322 600,00 91 322 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051011 91 322 600,00 91 322 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 91 322 600,00 91 322 600,00
МБУ «Отдел по учету, распределению и приватизации жилья» 001 05 05 6 856 400,00 6 856 400,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 6 856 400,00 6 856 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051015 6 856 400,00 6 856 400,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 6 856 400,00 6 856 400,00
МАУ «Дербентгорснаб» 001 224 664 457,00 219 455 768,00
Дошкольное образование 001 07 01 140 667 048,00 140 667 048,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 07 01 9980070000 600 140 667 048,00 140 667 048,00
Общее образование 001 07 02 74 738 209,00 69 529 520,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям (питание 1-4 классы) 001 07 02 1920202590 600 33 908 474,00 28 699 785,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям (содержание и материаль-
ные затраты) 001 07 02 9980070001 600 25 945 400,00 25 945 400,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям (питание по интернатам) 001 07 02 9980070002 600 14 884 335,00 14 884 335,00
Другие вопросы в области образования 001 07 09 9 259 200,00 9 259 200,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 07 09 9980070009 600 9 259 200,00 9 259 200,00
МАУ ИЦ «Дербентские новости» 001 9 000 300,00 9 000 300,00
Периодическая печать и издательство 001 12 02 9 000 300,00 9 000 300,00
Обеспечение населения информацией о деятельности органов власти 001 12 02 9980012000 9 000 300,00 9 000 300,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 9 000 300,00 9 000 300,00
МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» 001 04 08 64 088 700,00 64 088 700,00
Транспорт 001 04 08 9980040004 64 088 700,00 64 088 700,00
Обеспечение деятельности государственной власти и местного самоуправления в 
сфере транспорта и дорожного хозяйства 001 04 08 9980040004 64 088 700,00 64 088 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 64 088 700,00 64 088 700,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 64 088 700,00 64 088 700,00

МКУ «Централизованная бухгалтерия» 002 37 673 300,00 37 673 300,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 37 673 300,00 37 673 300,00
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 37 673 300,00 37 673 300,00
Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 002 01 13 99800 37 673 300,00 37 673 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

002 01 13 9980022000 100 28 510 300,00 28 510 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9980022000 200 9 163 000,00 9 163 000,00

Орган местного самоуправления Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент» 003 6 471 900,00 6 471 900,00

Функционирование законодательных органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 003 01 03 6 471 900,00 6 471 900,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 824 400,00 1 824 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 824 400,00 1 824 400,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 689 200,00 1 689 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 689 200,00 1 689 200,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 958 300,00 2 958 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 731 700,00 1 731 700,00

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 
округа «город Дербент» 004 3 372 500,00 3 372 500,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового надзора 004 01 06 3 372 500,00 3 372 500,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 405 400,00 2 405 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 793 600,00 1 793 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 9980020009 200 609 800,00 609 800,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00 2 000,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 967 100,00 967 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 967 100,00 967 100,00

МКУ «Управление капитального строительства» городского округа «город 
Дербент» 005 1 636 549 030,00 7 866 564 640,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 03 09 4900099970 400 30 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09 110 000 000,00 3 437 817 000,00
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Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 09 4900099970 400 110 000 000,00 3 437 817 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 34 825 600,00 786 333 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

005 04 12 9980040004 100 23 091 600,00 23 091 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9980040004 200 10 204 000,00 10 204 000,00

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 530 000,00 1 530 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099970 400 606 674 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099970 800 144 834 000,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 600 596 030,00 2 136 507 290,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 02 4900099970 400 411 122 350,00 2 091 797 170,00

Мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов РФ, входящих в 
состав СКФО в рамках республиканской инвестиционной программы
 (Очистные сооружения и канализации)

005 05 02 49000R523R 400 189 473 680,00 44 710 120,00

Благоустройство 005 05 03 504 450 010,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 03 4900099970 400 504 450 010,00

Охрана окружающей среды 005 06 03 21 113 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 06 03 4900099970 400 21 113 000,00
Дошкольное образование 005 07 01 120 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 01 4900099970 400 120 000 000,00

Общее образование 05 07 02 350 000 000,00 418 025 740,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099970 400 350 000 000,00 418 025 740,00

Культура 005 08 01 70 557 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 08 01 4900099970 400 70 557 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 005 08 04 20 223 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 08 04 4900099970 200 20 223 000,00
Массовый спорт 005 11 02 541 127 400,00 321 538 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 
(Строительство Дворца спорта) 005 11 02 4900099970 400 541 127 400,00 321 538 000,00

Управление по регулированию контрактной системы администрации город-
ского округа «город Дербент» 006 4 905 700,00 4 905 700,00

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99 4 905 700,00 4 905 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800 4 905 700,00 4 905 700,00

Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 006 01 13 9980020015 4 905 700,00 4 905 700,00

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

006 01 13 9980020015 100
4 584 100,00 4 584 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015 200 321 600,00 321 600,00
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа «город Дербент» 007 12 359 100,00 12 359 100,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 007 01 04 9980020005 12 359 100,00 12 359 100,00

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

007 01 04 9980020005 100 9 237 100,00 9 237 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 9980020005 200 3 122 000,00 3 122 000,00

МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта» администра-
ции ГО «город Дербент» 056 81 876 400,00 81 876 400,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 056 03 14 1 606 600,00 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная программа по противодействию идеологии терро-
ризма в г. Дербенте на 2021 год 056 03 14 0200030000 690 000,00 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0200030000 200 690 000,00 690 000,00

Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар-
котическими средствами и их незаконному обороту в г. Дербенте на 2021 год» 056 03 14 0800030000 383 300,00 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0800030000 200 383 300,00 383 300,00

Целевая программа «Развитие межнациональных и межконфессиональных от-
ношений на 2021год» 056 03 14 1000030000 243 000,00 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 1000030000 200 243 000,00 243 000,00

Целевая программа «Профилактика правонарушений на 2021 год» 056 03 14 0900030000 290 300,00 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0900030000 200 290 300,00 290 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 27 775 100,00 27 775 100,00
МБУ «Центр развития туризма» ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 27 775 100,00 27 775 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 27 775 100,00 27 775 100,00
МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 07 03 10 840 000,00 10 840 000,00
Образование 056 07 03 9980070004 10 840 000,00 10 840 000,00
Общее образование 056 07 03 9980070004 10 840 000,00 10 840 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 10 840 000,00 10 840 000,00
МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 07 03 8 475 600,00 8 475 600,00
Образование 056 07 03 9980070005 8 475 600,00 8 475 600,00
Общее образование 056 07 03 9980070005 8 475 600,00 8 475 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 8 475 600,00 8 475 600,00
МКУ «УКМПиС» (молодежная политика) 056 07 07 4 397 400,00 4 397 400,00
Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 2 673 000,00 2 673 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 07 07 9980070008 200 2 673 000,00 2 673 000,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 724 400,00 1 724 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 724 400,00 1 724 400,00

Культура, кинематография 056 08 01 14 014 300,00 14 014 300,00
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 6 064 600,00 6 064 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 6 064 600,00 6 064 600,00
МБУ «Муниципальный горско-еврейский театр» 056 08 01 9980080001 2 848 600,00 2 848 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 848 600,00 2 848 600,00
МБУ «Ансамбль танца Дагестана "Дербент"» 056 08 01 9980080002 5 101 100,00 5 101 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 5 101 100,00 5 101 100,00
МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 10 121 800,00 10 121 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 3 806 900,00 3 806 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 9980080003 200 6 314 900,00 6 314 900,00
МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 4 645 600,00 4 645 600,00
Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000 3 516 000,00 3 516 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 11 01 9980011000 200 3 516 000,00 3 516 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 056 11 05 1 129 600,00 1 129 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

056 11 05 9980011001 100 1 129 600,00 1 129 600,00

Муниципальное казенное учреждение «Дербентское городское управление 
образования» городского округа «город Дербент» 074 1 363 352 964,00 1 363 352 964,00

Дошкольное образование 074 07 01 354 189 800,00 354 189 800,00

Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 01 19 253 342 000,00 253 342 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 074 07 01 191 253 342 000,00 253 342 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 19101 253 342 000,00 253 342 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 253 342 000,00 253 342 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 100 847 800,00 100 847 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 100 847 800,00 100 847 800,00
Общеобразовательные школы 074 07 02 867 530 164,00 867 530 164,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 02 19 679 656 000,00 679 656 000,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 679 656 000,00 679 656 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 679 656 000,00 679 656 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 679 656 000,00 679 656 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 998 92 580 500,00 92 580 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 92 580 500,00 92 580 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(Компенсация на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ) 074 07 02 1920202590 200 4 886 464,00 4 886 464,00

Школы-интернаты 074 07 02 90 407 200,00 90 407 200,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 02 19 56 897 000,00 56 897 000,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 56 897 000,00 56 897 000,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 074 07 02 1920206591 56 897 000,00 56 897 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 56 897 000,00 56 897 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 33 510 200,00 33 510 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99800 33 510 200,00 33 510 200,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 33 510 200,00 33 510 200,00
Дополнительное образование детей 074 07 03 103 276 700,00 103 276 700,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 103 276 700,00 103 276 700,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 03 99800 103 276 700,00 103 276 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 103 276 700,00 103 276 700,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 18 845 400,00 18 845 400,00
МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 18 845 400,00 18 845 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 15 480 900,00 15 480 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 9980070009 200 3 280 900,00 3 280 900,00
Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 83 600,00 83 600,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 16 534 000,00 16 534 000,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 534 000,00 16 534 000,00
Физическая культура 074 11 01 2 976 900,00 2 976 900,00
Физическая культура (спортивные мероприятия по внешкольной работе с деть-
ми) 074 11 01 9980011002 600 2 976 900,00 2 976 900,00

Управление земельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Дербент» 165 146 367 880,00 146 367 880,00

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 31 147 300,00 31 147 300,00
Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 31 147 300,00 31 147 300,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 165 01 13 99800 31 147 300,00 31 147 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

165 01 13 9980020011 100 11 152 000,00 11 152 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 9980020011 200 19 990 300,00 19 990 300,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 5 000,00 5 000,00
Коммунальное хозяйство 165 05 02 50 000 000,00 50 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования (субсидии) 165 05 02 9980051016 800 50 000 000,00 50 000 000,00
Благоустройство 165 05 03 40 000 000,00 40 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 05 03 9980051001 200 40 000 000,00 40 000 000,00

Охрана семьи и детства 165 10 04 25 220 580,00 25 220 580,00
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На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 25 220 580,00 25 220 580,00
МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности» 
городского округа «город Дербент»

177 17 179 900,00 17 179 900,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 09 17 179 900,00 17 179 900,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданской обороны 177 03 09 17 179 900,00 17 179 900,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 17 179 900,00 17 179 900,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 09 99800 17 179 900,00 17 179 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

177 03 09 9980030000 100 11 622 800,00 11 622 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 09 9980030000 200 3 557 100,00 3 557 100,00
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 7 779 200,00 7 779 200,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 7 779 200,00 7 779 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового надзора 992 01 06 7 779 200,00 7 779 200,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 7 779 200,00 7 779 200,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 992 01 06 99800 7 779 200,00 7 779 200,00

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

992 01 06 9980020008 100 6 148 100,00 6 148 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 9980020008 200 1 629 000,00 1 629 000,00
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2 100,00 2 100,00

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

городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022-2023 годов по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов  классификации расходов городского бюджета

Наименование разделов                                                                          
и подразделов РзПр 2022 год 

сумма
2023 год 
сумма

1 2 3 4

Всего расходов  4 269 981 050,00 10 540 427 698,00

Общегосударственные вопросы 0100 180 478 520,00 231 003 970,00

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

0102 2 219 400,00 2 219 400,00

Функционирование законодатель-
ных (представительных)  органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований 

0103 6 471 900,00 6 471 900,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 60 733 900,00 60 792 900,00

Судебная система 0105 93 500,00 3 170,00

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

0106 11 151 700,00 11 151 700,00

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 вопро-
сы 0113 84 208 120,00 134 764 900,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 18 786 500,00 48 786 500,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 17 179 900,00 47 179 900,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 1 606 600,00 1 606 600,00

Национальная экономика 0400 359 445 540,00 4 326 203 600,00

Транспорт 0408 64 088 700,00 64 088 700,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 232 756 140,00 3 448 006 200,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0412 62 600 700,00 814 108 700,00

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 0500 1 127 429 280,00 3 274 962 190,00

Коммунальное хозяйство 0502 650 596 030,00 2 293 678 930,00

Благоустройство 0503 431 877 550,00 936 327 560,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 44 955 700,00 44 955 700,00

Охрана окружающей среды 0600 21 113 000,00

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 0603 21 113 000,00

Образование 0700 1 943 811 521,00 2 126 685 572,00

Дошкольное образование 0701 494 856 848,00 614 856 848,00

Общее образование 0702 1 292 268 373,00 1 355 085 424,00

Дополнительное образование детей 0703 122 592 300,00 122 592 300,00

Молодежная политика 0707 4 397 400,00 4 397 400,00

Другие вопросы в области образо-
вания 0709 29 696 600,00 29 753 600,00

Культура, кинематография 0800 24 136 100,00 114 916 100,00

Культура 0801 14 014 300,00 84 571 300,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 10 121 800,00 30 344 800,00

Социальная политика 1000 58 055 489,00 58 537 366,00

Пенсионное обеспечение 1001 4 151 000,00 4 151 000,00

Охрана семьи и детства 1004 53 904 489,00 54 386 366,00

Физическая культура и спорт 1100 548 749 900,00 329 160 500,00

Физическая культура 1101 6 492 900,00 6 492 900,00

Массовый спорт 1102 541 127 400,00 321 538 000,00

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 1105 1 129 600,00 1 129 600,00

Средства массовой информации 1200 9 000 300,00 9 000 300,00

Периодическая печать и издательства 1202 9 000 300,00 9 000 300,00

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 1300 87 900,0 58 600,00

Приложение №12
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете 
городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 

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

Объем обязательств на плановый период
2022 год 2023 год

Бюджетный кредит 29 300 000,00 29 300 000,00 2024 год

ИТОГО 29 300 000,00 29 300 000,00

Врио главы городского округа «город Дербент»             Р. Пирмагомедов                                                                        
Председатель Собрания депутатов городского округа «город Дербент»                                    

М. Рагимов
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В соответствии со статьей 9 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 35 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент» и Положением о бюд-
жетном процессе в городском округе «го-
род Дербент», Собрание депутатов город-
ского округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания де-

путатов городского округа «город Дер-

бент» от 19 декабря 2019 года №12-1 «О 
бюджете городского округа «город Дер-
бент» на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов» следующие изменения:

1) п.1:
- слова «в сумме 5 148 596 122,00 

рублей» заменить словами «в сумме 
5 876 622 247,46 рублей»;

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

рублей» заменить словами «в сумме 
7 119 268 343,34 рублей»;

3) Приложение №1 изложить в следу-
ющей редакции:

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 17 декабря 2020 года            №21-2

О внесении изменений в 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 2019 года №12-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 

2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 

17.12.2020 №21-2 «О внесении               
изменений в 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»

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

Наименование показателя Код источника финансирова-
ния

2020 год

Сумма
Источники финансирования дефици-
та бюджета – всего: 1 242 646 095,88

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 01 030000000000000

-14 650 000,00

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

-14 650 000,00

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 030100000000800

-14 650 000,00

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 030100040000810

-14 650 000,00

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств городского 
бюджета

000 01 050000000000000 1 257 296 095,88

Увеличение остатков средств город-
ского бюджета, всего 000 01 050000000000500 - 5 876 622 247,46

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета 000 01 050200000000500 - 5 876 622 247,46

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета 000 01 050201000000510 - 5 876 622 247,46

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета 000 01 050201040000510 - 5 876 622 247,46

Уменьшение остатков средств город-
ского бюджета, всего 000 01 050000000000600 7 133 918 343,34

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 000 01 050200000000600 7 133 918 343,34

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 000 01 050201000000610 7 133 918 343,34

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета 000 01 050201040000610 7 133 918 343,34

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

к Решению 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»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 17.12.2020 №21-2 «О внесении               

изменений в 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»

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

Код бюджетной
классификации Наименование доходов 2020 год 

Сумма

 Налоговые доходы  1 180 056 636,00
 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 1 012 382 636,00 
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 4 474 000,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 70 000 000,00
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 10 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 1 200 000,00

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 65 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 500 000,00

 
Неналоговые доходы 38 050 000,00

в том числе:

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

8 500 000,00

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 22 000 000,00

000 114 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов (земельных 
участков)

50 000,00

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

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 7 000 000,00

 Итого налоговые и неналоговые 
доходы 1 218 106 636,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 0,00

992 202 20000 04 0000 150

Дотации на содержание прочего 
персонала образовательных учрежде-
ний, передаваемых в местный бюджет 
из средств субвенций, выделяемых 
бюджету ГО для реализации общеоб-
разовательных программ

36 593 000,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 3 429 275 274,46
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 949 961 903,00
992 202 04000 04 0000 150 Иные безвозмездные поступления 44 500 000,00
992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 198 185 434,00

Итого межбюджетные трансферты 4 658 515 611,46
Итого доходов 5 876 622 247,46

5) Приложение №3 изложить в следующей редакции:
Приложение №3

к Решению 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»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 17.12.2020 №21-2 «О внесении               

изменений в 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»

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование главного 
распорядителя доходов

Код адми 
нистрато-
ра доходов

Доходов бюджета 
городского округа

Финансовое управление муниципального образова-
ния городского округа «город Дербент»

992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

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

992 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

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

992 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

992 2 02 20079 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на переселе-
ние граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов)

992 2 02 20298 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных 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 обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного 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 государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

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

992 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

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

992 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов для проведе-
ния комплексных кадастровых работ
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992 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

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

992 2 02 27523 04 0000 150

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

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

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

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

992 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

992 2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

992 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного 
образования

992 2 02 35082 04 0000 150

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

992 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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

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

992 2 02 35303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

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

992 2 02 35520 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по содействию созданию в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеобразо-
вательных организациях

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

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

992 2 02 45146 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифров-
ки

992 2 02 45160 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

992 2 02 45424 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях 

– победителях Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской среды

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

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

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

992 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюд-
жеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных 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 бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

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

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

992 2 19 25027 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов городских 
округов

992 2 19 45146 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на подключение общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки из бюджетов 
городских округов

992 2 19 45160 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюджетов город-
ских округов

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

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

992 1 11 07014 04 0000 120

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

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

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

992 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

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

992 1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов
 (за нестационарную торговлю на территории г. Дер-
бента)

165 111 05012 04 0000 120

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

165 111 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

165 111 05034 04 0000 120

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

165 111 09044 04 0000 120

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

165 114 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

165 114 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
введении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 

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

165 114 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) 

165 114 02043 04 0000 410

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

165 114 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу  
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  6) Приложение №4 изложить в следующей редакции:

Приложение №4
к Решению 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»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17.12.2020 №21-2 «О внесении               

изменений в 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»

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2020 год
НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего   7 119 268 343,34

Администрация городского округа «город Дербент» 001 1 396 766 425,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 001 01 02 1 966 339,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 1 966 339,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

001 01 02 9980020001 100 1 966 339,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов РФ, местных администраций 001 01 04 60 017 659,00

Администрация 001 01 04 9980020005 58 607 948,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

001 01 04 9980020005 100 31 056 748,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980020005 200 13 590 972,00
Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 001 01 04 9980020005 300

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 13 960 228,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению деятельности админи-
стративных комиссий 001 01 04 9980077710 987 036,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

001 01 04 9980077710 100 873 436,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 113 600,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 9980077720 422 675,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

001 01 04 9980077720 100 365 175,00

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

Судебная система 001 01 05 9980051200 20 700,00
На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов 001 01 05 9980051200 200 20 700,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00

Резервный фонд 001 01 11 9990020670 10 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 10 000 000,00

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

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

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» 001 01 13 4900099970 200 10 000 000,00

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 2 106 600,00
Муниципальная Комплексная программа по противодействию терроризму и экстремизму в г. Дербенте на 
2016-2020 годы 001 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0200030000 200 690 000,00
Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в г. Дербенте на 2016-2020 годы» 001 03 14 0800030000 633 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0800030000 200 633 300,00

Целевая программа «Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений» 001 03 14 1000030000 493 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 1000030000 200 493 000,00

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

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

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 04 12 4900099970 200 10 000 000,00

Разработка бренда города и мобильного приложения 001 04 12 9980040007 8 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 9980040007 200 8 000 000,00

Другие вопросы в области образования 001 07 09 1 760 619,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 1 760 619,00
На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 001 07 09 9980077740 1 760 619,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

001 07 09 9980077740 100 1 700 451,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 09 9980077740 200 60 168,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 4 566 000,00

Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 4 566 000,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 12 651 329,00

Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 12 086 729,00

Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 564 600,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 131 900,00
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Процентные платежи по государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 131 900,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 986 993 681,00

Отлов и содержание безнадзорных животных 001 04 12 14В0664600 600 2 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 175 809 830,00

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

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

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 04 09 4900099970 600 169 759 830,00

Национальная экономика 001 04 12 36 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 9980040006 600 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 04 12 4900099970 600 35 000 000,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 219 565 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 02 4900099970 600 165 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 02 9980051030 600 54 565 000,00

Благоустройство 001 05 03 403 546 312,00

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

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешнее благоустройство) 001 05 03 9980051006 105 714 395,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 105 714 395,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 03 4900099970 600 186 688 740,00

Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы» 001 05 03 460F255550 600 94 172 377,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 126 664 045,00

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 001 05 05 460F254240 600 87 709 703,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 38 954 342,00

Физическая культура и спорт 001 11 02 9980011000 23 408 494,00

Массовый спорт 001 11 02 9980011000 600 23 408 494,00

МБУ «Отдел по учету, распределению и приватизации жилья» 001 05 05 5 791 298,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 5 791 298,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051015 5 791 298,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 5 791 298,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 33 913 003,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051010 33 713 003,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 33 713 003,00

Ритуальные услуги 001 05 03 9980051000 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051000 600 200 000,00

МБУ «Горсервис» 83 273 304,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051011 83 273 304,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 83 273 304,00

МАУ «Дербентгорснаб» 001 89 275 558,00

Содержание и материальные затраты 001 07 09 9980070009 600 6 794 612,00

Общеобразовательные учреждения 001 07 02 82 480 946,00

Организация бесплатного горячего питания 001 07 02 19202R3040 600 32 105 520,00

Питание,1-4 классы 001 07 02 1920202590 600 26 171 388,00

Содержание и материальные затраты 001 07 02 9980070001 600 16 058 934,00

Питание по интернатам 001 07 02 9980070002 600 8 145 104,00

МАУ ИЦ «Дербентские новости» 001 10 633 479,00

Периодическая печать и издательство 001 12 02 10 633 479,00

Обеспечение населения информацией о деятельности органов власти 001 12 02 9980012000 10 633 479,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 10 633 479,00

МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» 001 04 08   63 714 756,00

Транспорт 001 04 08 9980040004  63 714 756,00
Обеспечение деятельности государственной власти и местного самоуправления в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства 001 04 08 9980040004  63 714 756,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 63 714 756,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 63 714 756,00

МКУ «Централизованная бухгалтерия» 002   32 470 097,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 32 470 097,00

Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 32 470 097,00

Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 002 01 13 99800 32 470 097,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 13 9980022000 100 26 109 897,00

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

Орган местного самоуправления Собрание депутатов городского округа «город Дербент» 003   6 331 133,00
Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 003 01 03 6 331 133,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 783 644,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

003 01 03 9980020002 100 1 783 644,00
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Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 650 870,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

003 01 03 9980020003 100 1 650 870,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 896 619,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

003 01 03 9980020004 100 1 670 019,00

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

Орган местного самоуправления Контрольно-счетная палата городского округа «город Дербент» 004   3 016 003,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового над-
зора 004 01 06 3 016 003,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 066 903,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

004 01 06 9980020009 100 1 720 103,00

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

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

Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 949 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

004 01 06 9980020010 100 949 100,00

МКУ «Управление капитального строительства» 005 3 750 949 476,88

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 9980022000 400 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09 987 200 276,88

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09 9980040006 400 99 187 596,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (на реализацию мероприятий по реконструкции 22-х городских 
улиц – 1 этап) 005 04 09 9980040006 400 131 522 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 09 4900099970 400 756 490 680,88

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 268 946 559,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

005 04 12 9980040004 100 18 827 132,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9980040004 200 3 093 500,00

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 630 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099970 400 39 745 540,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9980040005 200 800 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099970 800 204 850 387,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 555 676 782,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 02 4900099970 400 302 898 082,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» (Очистные сооружения и 
канализации) 005 05 02 49000R523R 400 189 473 684,00

Комплексное обследование очистных сооружений и прочее 005 05 02 9980051030 200 7 305 016,00

Корректировка плана – строительство очистных сооружений 005 05 02 9980051030 400 56 000 000,00

Благоустройство 005 05 03 270 478 213,00

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

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 03 4900099970 400 260 478 213,00

Дошкольное образование 005 07 01 908 604 548,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 01 4900099970 200 634 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 01 4900099970 400 234 862 031,00

Дошкольное образование 005 07 01 9980070000 200 39 742 517,00

Общее образование 05 07 02 631 215 198,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099970 200 437 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099970 400 168 923 742,00

Общеобразовательные учреждения (капитальный ремонт, оснащение) 005 07 02 9980070001 200 25 291 456,00

Дополнительное образование детей 005 07 03 5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 03 9980070006 200 5 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» (реконструкция театров) 005 08 01 4900099970 400 28 927 900,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 11 02 4900099970 400 90 900 000,00
Управление по регулированию контрактной системы администрации городского округа «город 
Дербент» 006  4 683 472,00

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99  4 683 472,00

Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800  4 683 472,00

Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 006 01 13 9980020015  4 683 472,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

006 01 13 9980020015 100
4 240 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015 200 443 000,00
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» 007   12 642 941,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 007 01 04 9980020005  12 642 941,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

007 01 04 9980020005 100 8 921 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 9980020005 200 3 721 752,00
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МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта» администрации ГО «город Дербент» 056   57 401 077,00

Другие вопросы в области национальной экономики                                                        056 04 12 7 300 732,00

МБУ «Центр развития туризма» ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 7 300 732,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 7 300 732,00

МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 10 783 618,00

Образование 056 07 03 9980070004 10 783 618,00

Общее образование 056 07 03 9980070004 10 783 618,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 10 783 618,00

МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 8 383 223,00

Образование 056 07 03 9980070005 8 383 223,00

Общее образование 056 07 03 9980070005 8 383 223,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 8 383 223,00

МКУ «УКМПиС» (молодежная политика) 056 07 07 3 546 182,00

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

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

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 546 182,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

056 07 07 9980070010 100 1 546 182,00

Культура, кинематография 056 08 01 11 892 035,00

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 5 333 335,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 5 333 335,00

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

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

МБУ «Ансамбль танца Дагестана "Дербент"» 056 08 01 9980080002 4 398 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 4 398 800,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 11 582 783,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

056 08 04 9980080003 100 3 342 143,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 9980080003 200 8 240 640,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 3 912 504,00

Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 11 01 9980011000 200 3 000 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 056 11 05 912 504,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

056 11 05 9980011001 100 912 504,00

Муниципальное казенное учреждение «Дербентское городское управление образования» 074   1 372 013 732,00

Дошкольное образование 074 07 01 420 725 366,12

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

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

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

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 173 251 366,12

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 130 975 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 01 9980070000 200 42 276 214,12

Общеобразовательные школы 074 07 02 805 054 230,88

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

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

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

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 998 115 485 574,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 115 485 574,00

Обеспечение разовым питанием учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 074 07 02 1920202590 200 3 090 036,79
Денежная компенсация на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья 074 07 02 1920202590 200 1 475 079,00

Школы-интернаты 074 07 02 78 352 297,00

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

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

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

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

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 28 713 797,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99800 28 713 797,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 28 713 797,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 9980070002 200 1 028 064,09
Иные межбюджетные трансферты (ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам) 074 07 02 19202R3030 600 18 019 680,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 03 106 413 240,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 106 413 240,00
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 03 99800 106 413 240,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 103 633 740,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям (на обеспечение функционирования модели персо-
нифицированного финансирования доп. образования) 074 07 03 9980070007 600 2 779 500,00

Другие вопросы в области образования 074 07 09 28 210 536,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 28 210 536,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

074 07 09 9980070009 100 14 904 956,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 9980070009 200 13 203 488,56

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 102 091,44

Охрана семьи и детства 074 10 04 9 942 559,00

Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 9 942 559,00

Физическая культура (спортивные мероприятия по внешкольной работе с детьми) 074 11 01 9980011002 600 1 667 800,00
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город 
Дербент» 165   459 423 726,46

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 27 466 722,00

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 27 466 722,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 165 01 13 99800 27 466 722,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

165 01 13 9980020011 100 10 151 628,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 9980020011 200 17 307 985,69

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 7 107 ,61

Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ 165 04 12 11000R5110 200 7 329 889,46
Субсидии на проведение кадастровых и регистрационных работ по постановке на учет бесхозных газовых 
и электрических сетей 165 04 12 9990045120 200 2 170 000,00

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

Жилищное хозяйство 165 05 01 100 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 165 05 01 4900099970 400 100 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования (субсидии водкану и тепл.сетям) 165 05 02 9980051016 800 112 206 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 05 03 9980051001 200 41 335 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 05 03 9980051010 200 150 000 000,00
МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 177   15 620 500,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 09 15 620 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данской обороны 177 03 09 15 620 500,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 15 620 500,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 09 99800 15 620 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

177 03 09 9980030000 100 11 661 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 09 9980030000 200 1 959 500,00

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

Финансовое управление муниципального образования городского округа «город Дербент» 992   7 949 760,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 7 949 760,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового над-
зора 992 01 06 7 949 760,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 7 949 760,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 992 01 06 99800 7 949 760,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

992 01 06 9980020008 100 6 047 960,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 9980020008 200 1 899 700,00

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

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Дербентские новости».
Врио главы городского округа «город Дербент»           Р. Пирмагомедов

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

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Дагестан от 
11 июня 2019 года №47 «О порядке опре-
деления органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ре-
спублики Дагестан границ прилегающих 
территорий» и Уставом муниципального 
образования «город Дербент», Собрание 
депутатов городского округа «город Дер-
бент»

РЕШИЛО:
I. Внести в Правила благоустройства 

территории городского округа «город 
Дербент», утвержденные Решением Со-
брания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 2 ноября 2017 года №38-
3, следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1.2. Раздела 1 после слов 
«Кодексом Республики Дагестан об ад-
министративных правонарушениях от 
13.01.2015» дополнить словами следую-
щего содержания: «Законом Республики 
Дагестан от 11.06.2019 №47 «О порядке 
определения органами местного само-
управления муниципальных образований 
Республики Дагестан границ прилегаю-
щих территорий»,»;

2. Пункт 12.3.2.13. изложить в следу-
ющей редакции:

«12.3.2.13. Владельцы индивидуаль-
ных домовладений должны:

- производить своевременный ремонт 
фасадов и других отдельных элементов 
(входных дверей и козырьков, крылец и 
лестниц и т.п.);

- проводить на отведенной территории 
очистку от мусора, снега и льда тротуа-
ров (расположенных вдоль забора), а так-
же очистку кюветов и сточных (водоот-
водных) канав, уход за существующими 
зелеными насаждениями в соответствии 
с заключенным договором с администра-
цией городского округа «город Дербент» 
(далее – договор с администрацией);

- содержать в исправном и эстети-
ческом состоянии забор (ограждение) 
участка домовладения;

- не допускать захламления и затопле-
ния отведенной территории в соответ-

ствии с договором с администрацией.»;
3. Пункт 12.3.3. изложить в следую-

щей редакции:
«12.3.3. Объекты торговли и обще-

ственного питания
12.3.3.1. Правообладатели объектов 

торговли и общественного питания в со-
ответствии с договором с администраци-
ей должны обеспечить:

- ежедневную уборку отведенной за 
объектами территории;

- содержание в эстетическом виде 
подъездных дорог, тротуаров и разгру-
зочных площадок, мест парковки авто-
транспорта;

- в зимнее время очистку подъездных 
дорог, тротуаров и мест парковки авто-
транспорта от снега и льда, во время го-
лоледа подсыпку песком;

- в летнее время поливку отведенной 
территории и удаление сорной раститель-
ности;

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 17 декабря 2020 года            №21-3

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства террито-
рии городского округа «город Дербент», утвержденные решением Собрания 

депутатов городского округа «город Дербент» от 02.11.2017 №38-3 
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- установку у входов в здания (соору-

жения) урн для мусора.
12.3.3.2. Правообладатели объектов 

торговли и общественного питания в со-
ответствии с Федеральным законом от 
24.06.1998 №89-ФЗ обязаны заключать 
договоры с региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в зоне деятельности которого 
образуются твердые коммунальные отхо-
ды и находятся места их накопления, на 
оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.»;

4.  Пункт 12.3.4.3. изложить в следую-
щей редакции:

«12.3.4.3. Руководители рынков и ми-
ни-рынков должны обеспечить:

- содержание и своевременный ремонт 
асфальтобетонного покрытия территорий 
рынков;

- содержание в эстетическом виде вхо-
дов и въездов, подъездных дорог, тротуа-
ров и разгрузочных площадок, мест пар-
ковки автотранспорта в соответствии с 
договором с администрацией; 

- текущий ремонт и покраску принад-
лежащих рынку зданий, сооружений, тор-
говых павильонов, навесов и другого обо-
рудования, а также ограждения рынка;

- установку на территории урн для сбо-
ра отходов из расчета одна урна на 50 кв. 
м площади рынка;

- в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.06.1998 №89-ФЗ заключение 
договора с региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в зоне деятельности которых 
образуются твердые коммунальные отхо-
ды и находятся места их накопления, на 
оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами;

- оборудование и содержание обще-
ственных туалетов;

- проведение ежедневной уборки тер-
ритории по окончании работы рынка;

- в зимнее время очистку от снега и 
льда территории рынков и мини-рынков, 
а также отведенной в соответствии с до-
говором с администрацией прилегающей 
территории, а во время гололеда подсып-
ку песком;

- в летнее время поливку территории.»;
5. Пункт 12.3.9.1. исключить;
6. Дополнить разделом 17 следующего 

содержания, изменив дальнейшую нуме-
рацию разделов и пунктов:

«17. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИ-

ТОРИИ
17.1. Порядок определения границ 

прилегающей территории регламенти-
рован Законом Республики Дагестан от 
11.06.2019 №47 «О порядке определения 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Республики 
Дагестан границ прилегающих террито-
рий».

17.2. Границы прилегающей террито-
рии определяются в отношении террито-
рий общего пользования, которые при-
легают (то есть имеют общую границу) к 
зданию, строению, сооружению, земель-
ному участку в случае, если такой земель-
ный участок образован (далее - земельный 
участок) в зависимости от расположения 
зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков в существующей застройке, 
вида их разрешенного использования и 
фактического назначения, их площади и 
протяженности указанной общей грани-
цы, установленных в соответствии с пун-
ктом 17.3 настоящего раздела размеров 
максимальной и минимальной площади 
прилегающей территории, а также иных 
требований.

17.3. Размер максимальной и мини-
мальной площади прилегающей тер-
ритории может быть установлен диф-
ференцированно для различных видов 
прилегающих территорий, а также в зави-
симости от расположения зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков в 
существующей застройке, вида их разре-
шенного использования и фактического 
назначения, их площади, протяженности 
общей границы, указанной пунктом 17.2 
настоящего раздела, иных существенных 
факторов. Размер максимальной площади 
прилегающей территории не может пре-
вышать размера минимальной площади 
прилегающей территории более чем на 
30 процентов.

17.4. В границах прилегающих терри-
торий могут располагаться территории 
общего пользования или их части, уста-
новленные правилами благоустройства, 
за исключением дорог, проездов и дру-
гих транспортных коммуникаций, парков, 

скверов, бульваров, береговых полос, а 
также иных территорий, содержание ко-
торых является обязанностью правооб-
ладателя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

17.5. Границы прилегающей террито-
рии определяются с учетом следующих 
ограничений:

1) в отношении каждого здания, стро-
ения, сооружения, земельного участка 
могут быть установлены границы только 
одной прилегающей территории, в том 
числе границы, имеющие один замкну-
тый контур или два непересекающихся 
замкнутых контура;

2) установление общей прилегаю-
щей территории для двух и более зда-
ний, строений, сооружений, земельных 
участков, за исключением случаев, когда 
строение или сооружение, в том числе 
объект коммунальной инфраструктуры, 
обеспечивает исключительно функциони-
рование другого здания, строения, соору-
жения, земельного участка, в отношении 
которого определяются границы прилега-
ющей территории, не допускается;

3) пересечение границ прилегающих 
территорий, за исключением случаев 
установления общих смежных границ 
прилегающих территорий, не допускает-
ся;

4) внутренняя часть границ приле-
гающей территории устанавливается по 
границе здания, строения, сооружения, 
земельного участка, в отношении которо-
го определяются границы прилегающей 
территории;

5) внешняя часть границ прилегаю-
щей территории не может выходить за 
пределы территорий общего пользования 
и устанавливается по границам земель-
ных участков, образованных на таких 
территориях общего пользования, или по 
границам, закрепленным с использова-
нием природных объектов (в том числе 
зеленым насаждениям) или объектов ис-
кусственного происхождения (дорожный 
(или) тротуарный бордюр, иное подобное 
ограждение территории общего пользо-
вания), также может иметь смежные (об-
щие) границы с другими прилегающими 
территориями (для исключения вклини-
вания, вкрапливания, изломанности гра-
ниц, чересполосицы при определении 
границ прилегающих территорий и соот-
ветствующих территорий общего пользо-
вания, которые будут находиться за гра-
ницами таких территорий).

17.6. Границы прилегающей террито-
рии отображаются на схеме границ при-
легающей территории на кадастровом 
плане территории (далее - схема границ 
прилегающей территории). В схеме гра-
ниц прилегающей территории также ука-
зываются кадастровый номер и адрес зда-
ния, строения, сооружения, земельного 
участка, в отношении которого установ-
лены границы прилегающей территории, 
площадь прилегающей территории, ус-
ловный номер прилегающей территории.

17.7. Подготовка схемы границ при-
легающей территории осуществляется 
уполномоченным органом местного са-
моуправления городского округа «город 
Дербент» в сфере градостроительной 
деятельности или по его заказу када-
стровым инженером и финансируется за 
счет средств местного бюджета в поряд-
ке, установленном бюджетным законода-
тельством.

17.8. Подготовка схемы границ при-
легающей территории осуществляется 
в форме электронного документа, в том 
числе в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», или с ис-
пользованием иных технологических и 
программных средств. Схемы границ не-
скольких прилегающих территорий или 
всех прилегающих территорий на терри-
тории городского округа «город Дербент» 
могут быть подготовлены в форме одного 
электронного документа. В случае подго-
товки схемы границ прилегающей терри-
тории кадастровым инженером электрон-
ный документ подписывается усиленной 
квалифицированной подписью кадастро-
вого инженера, подготовившего такую 
схему.

17.9. Форма схемы границ прилегаю-
щей территории, требования к ее подго-
товке, а также требования к точности и 
методам определения координат харак-
терных точек границ прилегающей терри-
тории устанавливаются уполномоченным 
органом исполнительной власти Респу-
блики Дагестан в области строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства.

17.10. Установление и изменение гра-

ниц прилегающей территории осущест-
вляется путем утверждения Собранием 
депутатов городского округа «город Дер-
бент» схемы границ прилегающих терри-
торий в составе правил благоустройства в 
соответствии с требованиями статьи 45.1 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

17.11. Администрация городского 
округа «город Дербент» не позднее де-
сяти рабочих дней со дня утверждения 
схемы границ прилегающей территории 
направляет информацию об утверждении 
такой схемы уполномоченному органу 
исполнительной власти Республики Да-
гестан в области строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

17.12. Утвержденные схемы границ 

прилегающих территорий публикуются 
в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещаются на офи-
циальном сайте администрации город-
ского округа «город Дербент», а также 
подлежат размещению в информацион-
ной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности не позднее одного 
месяца со дня их утверждения, если иные 
сроки не установлены для официального 
опубликования муниципальных право-
вых актов.».

II. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Дербентские новости».

Врио главы 
городского округа «город Дербент»                                     

Р. Пирмагомедов
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                     

М. Рагимов

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 17 декабря 2020 года            №21-5

Об утверждении Плана работы Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» на 2021 год

  
   В соответствии с частью 4 статьи 21 Регла-
мента Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» Собрание депутатов город-
ского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
    1. Утвердить План работы Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» на 

2021 год (прилагается).
    2. Настоящее решение опубликовать в газе-
те «Дербентские новости».

Председатель Собрания депута-
тов    городского округа «город Дербент»                                            

М. Рагимов

Утвержден
Решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от 17.12.2020 №21-5

п/п Наименование вопросов Сроки Ответственные 
за подготовку

1
Отчет главы городского округа «город 
Дербент» «О результатах деятельности 
администрации за 2020 год»

I
квартал

  Администрация   городского 
округа

2

Отчет начальника ОМВД России по го-
роду Дербенту «О деятельности полиции 
на территории городского округа  «город 
Дербент» за 2020 год»

I
квартал   ОМВД РФ по г. Дербенту

3

Отчет председателя КСП «О деятельно-
сти  Контрольно-счётной палаты город-
ского округа «город Дербент»  за 2020 
год»

I
квартал    Контрольно-счетная палата

4
Отчет о реализации Государственной 
программы РД «Комплексное территори-
альное развитие городского округа «го-
род Дербент» за 2020 год

I квартал

1. Администрация городского 
округа
2. Комиссия по бюджету и 
экономической политике

5
О работе медицинских учреждений горо-
да по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции

I квартал
1. Руководство ЦГБ 
2. Комиссия по социальной 
политике

6 Отчет об исполнении бюджета городско-
го округа «город Дербент» за 2020 год II квартал

1.Финуправление
2.Комиссия по бюджету и 
экономической политике

7
О работе МРИ  ФНС России №3 по РД 
в г. Дербенте и Дербентском районе по 
исполнению доходной части городского 
бюджета города

II квартал

1.Руководство МРИ ФНС 
России №3 по РД 
2. Управление экономики и 
инвестиций     
3. Комиссия по бюджету и 
экономической политике 

8

О состоянии экологической и санитарно-
эпидемиологической ситуации в городе и 
мерах по ее улучшению накануне начала 
пляжного сезона

II квартал

1.ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД  в г.Дербенте
2. Комиссия по местному 
самоуправлению, связям с 
общественностью и сред-
ствами массовой информа-
ции

9
О состоянии и принимаемых мерах 
Управлением ГО ЧС администрации го-
рода  по обеспечению безопасности насе-
ления в период купального сезона

II квартал

1.Управление ГО ЧС
2. Комиссия по местному 
самоуправлению, связям с 
общественностью и сред-
ствами массовой информа-
ции

10
О работе Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города 
по соблюдению в городском округе тре-
бований градостроительных норм

III квартал

1.Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции города 2. Комиссия 
по местному самоуправле-
нию, связям с общественно-
стью и средствами массо-
вой информации

11
О работе УЖКХ администрации города 
по улучшению деятельности и объектов 
жизнеобеспечения города

III квартал

 1.УЖКХ
 2. Комиссия по местному 
самоуправлению, связям с 
общественностью и сред-
ствами массовой информа-
ции

12
Рассмотрение бюджета городского окру-
га «город Дербент» на 2022 год и период 
2023-2024 годов

IV квартал
  1.Финуправление
2. Комиссия по бюджету и  
экономической политике

13

Внесение изменений и дополнений в Ре-
шение  Собрания депутатов «О бюджете 
городского округа «город Дербент»  на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

по мере 
необходи-

мости

  1.Финуправление
2. Комиссия по бюджету и 
экономической политике

ПЛАН
работы Собрания депутатов городского округа «город Дербент» на 2021 год
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В целях упорядочения земельных от-
ношений, соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь статьями 39, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
ложением о порядке проведения публич-
ных слушаний в городском округе «город 
Дербент», утвержденным решением Со-
брания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 27.11.2019 №11-6, Уста-
вом муниципального образования «город 
Дербент», администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет: 

1. Назначить публичные слушания 
по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства: 

1.1. Гаджимагомедовой Замире Агаке-
римовне, проживающей по адресу: РД, г. 
Дербент, ул. Громаковского, дом №23, на 
предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000082:4363, 
расположенном по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Сальмана, в территориальной зоне 
ОД-2 «Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения местного зна-
чения», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, 
запада - 0 м, с юга – 0 м, с востока – 0 м;

1.2 Джафарову Мамедали Мамедови-
чу, проживающему по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. 8 магал, квартал 143, дом №2, на 
предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000072:436, 
расположенном по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Сальмана, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами», в части увеличения 
процента застройки с 60% до 76% ;

1.3 Исаеву Намику Шамсудиновичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. М. Сурмача, дом №11, на предо-
ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000010:568, 
расположенном по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Ген. Сеидова, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с 
севера – 0 м, запада - 0 м, с юга – 0 м, с 
востока – 0 м, и на предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка – для 
размещения магазинов общей площадью 
более 100 кв.м; кафе и других предпри-
ятий общественного питания с количе-
ством посадочных мест более 50; 

1.4 Исрафиловой Суре Тофиковне, 
проживающей по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. 5-я Нагорная, дом №1 «а», на предо-
ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000021:1354, 
расположенном по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. С. Дрожжина, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с 

севера – 0 м, запада - 0 м, с юга – 0 м и 
в части увеличения процента застройки с 
60% до 90% .

2. О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка:

2.1 Гаджиахмедовой Муфружат Бей-
дулаевне, проживающей по адресу: РД, г. 
Дербент, ул. Махачкалинская, дом 41, кв. 
1, на предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:42:000027:209, площадью 450 кв. 
м, находящегося у нее на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 29.10.2019 за №05:42:000027:209-
05/005/2018-11, в территориальной зоне 
Р-1 «Зона рекреационного назначения» 

- для размещения гостиниц, домов приема 
гостей, центров обслуживания туристов, 
кемпингов, мотелей, местоположение: РД, 
г. Дербент, ул. Локомотивная, 37 «а»;

2.2 Джавадову Джавиду Джавад Оглы, 
проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Кобякова, дом 3, кв. 4; Джавадовой На-
злухалум Абадуллаховне, проживающей 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Кобякова, дом 
3, кв. 4; Джавадовой Диане Джавидовне, 
проживающей по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Кобякова, дом 3, кв. 4, Джавадовой 
Джанетте Джавидовне, проживающей по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Кобякова, дом 
3, кв. 4, на предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:42:000078:642, площадью 206 кв. 
м, находящегося у них на праве общей 
долевой собственности 1/4, согласно за-
писям, сделанным в ЕГРН от 28.07.2015 
за №05-05/003-05/142/004/2015-5027/2; 
№05-05/003-05/142/004/2015-5027/3; 
№05-05/003-05/142/004/2015-5027/4; 
№05-05/003-05/142/004/2015-5027/5, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами» - для размещения магазинов 
общей площадью более 100 кв.м, место-
положение: РД, г. Дербент, ул. Кобякова, 3.

2.3 Керимову Руслану Ибрагимовичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Х. Ануширвана, дом 7, на предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 05:42:000066:242, 
площадью 200 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 16.08.2012 за №05-
05-03/016/2012-730, в территориальной 
зоне Р-1 «Зона рекреационного назначе-
ния» - для размещения гостиниц, домов 
приема гостей, центров обслуживания 
туристов, кемпингов, мотелей, местопо-
ложение: РД, г. Дербент, с/т «Речка».

3. Комиссии по землепользованию и 
застройке:

3.1 организовать публичные слуша-
ния;

3.2 обеспечить публикацию в сред-
ствах массовой информации;

3.3 провести публичные слушания 
29.12.2020 года, в 14:00 часов, в актовом 
зале (2-й этаж) администрации городско-
го округа «город Дербент» по адресу: РД, 
г. Дербент, пл. Свободы, 2;

3.4 обеспечить сбор, регистрацию, об-
работку всех поступивших от населения 
предложений и замечаний.

4. Установить следующий порядок 
учета предложений по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
10 декабря 2020г.                                                                                    №554

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков

4.1 письменные предложения направ-
лять в администрацию городского округа 
«город Дербент» по адресу: 368600, РД, г. 
Дербент, пл. Свободы, 2, не позднее чем 
за 1 день до дня проведения публичных 
слушаний;

4.2 предложения, заявленные в ходе 
публичных слушаний, включаются в про-
токол публичных слушаний.

5. Предложить гражданам, прожива-
ющим в пределах соответствующей тер-
риториальной зоны, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается разре-
шение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается раз-
решение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее 
одного дня до даты проведения публич-
ных слушаний направить в комиссию по 
землепользованию и застройке свои пред-
ложения по внесённому на публичные 
слушания вопросу предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства.

6. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент» организовать и 

провести публичные слушания, разме-
стить проект, выносимый на публичные 
слушания, и информационные материалы 
к нему в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации городского 
округа «город Дербент» в разделе «Гра-
достроительство - Публичные слушания». 
Провести экспозицию проекта, предло-
женного к рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение всего периода раз-
мещения проекта на официальном сайте 
администрации городского округа «город 
Дербент». Место проведения экспозиции: 
ул. 345-й Дагестанской стрелковой диви-
зии, 8 «г»,  3-й этаж, Управление архитек-
туры и градостроительства администра-
ции городского округа «город Дербент». 
Заинтересованные лица вправе посетить 
экспозицию во вторник-четверг каждой 
недели до дня проведения публичных слу-
шаний с 14-00 до 17-00 часов.

7. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «город Дер-
бент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на и.о. 
начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации го-
родского округа «город Дербент» М.Т. На-
врузова.

Врио главы   Р. ПИРМАГОМЕДОВ.

14

Внесение изменений в действующие 
нормативно-правовые акты городского 
округа «город Дербент» в целях приве-
дения их в соответствие с действующим 
федеральным и республиканским законо-
дательством

по мере 
необходи-

мости

1.Комиссии Собрания депу-
татов
2.Администрация города

15
Внесение изменений в Устав муници-
пального образования «город Дербент» 
в целях приведения его в соответствие с 
действующим законодательством РФ

по мере 
необходи-

мости

1.Комиссия по законности 
и правоохранительной дея-
тельности
2.Администрация города

Злоумышленники могут
 обратиться к Вам:

1) под видом сотрудников полиции 
- о нарушении Вашими близкими род-
ственниками законов, с целью передачи 
Вами денежных средств через посредни-
ков, либо перевода их через терминалы 
оплаты для разрешения сложившейся си-
туации.

Не продолжайте разговор, не позво-
ляйте себя убедить в том, чего на самом 
деле нет. Вам звонит мошенник. Обрати-
тесь в полицию!

2) о блокировке банковской кар-
ты путем рассылки SMS-сообщений, а 
также о переводе денежных средств за 
покупку товара по объявлению и после-
дующего информирования о необходимо-
сти дальнейшего введения ряда команд с 
банкомата.

Вам звонит мошенник. Не предостав-
ляйте злоумышленникам сведения о Ва-
шей карте. Обратитесь в банк, обслужи-
вающий Вашу банковскую карту, в банке 
решат Вашу проблему.

3) о сообщении Вам якобы из по-
ликлиники или больницы, что у Вас или 
у Ваших родственников обнаружили 

страшный диагноз и, чтобы вылечить бо-
лезнь, необходимо перевести деньги за 
лекарства.

Прервите разговор. Вам звонит мо-
шенник. Медицинское учреждение при-
нимает денежные средства после за-
ключения соответствующего договора 
в письменном виде, при Вашем личном 
присутствии. Свяжитесь с Вашим род-
ственником, позвоните в больницу. Не 
переводите денежные средства мошен-
никам. Обратитесь в полицию!

4) через СМС-сообщения с неиз-
вестных номеров о выигранном призе, с 
просьбой положить деньги на телефон 
или вернуть деньги, так как они были 
переведены ошибочно.

Это обман. Не отвечайте на сообще-
ние, не присылайте информацию по кар-
те и не переводите денежные средства.

Никому нельзя сообщать реквизиты 
своей банковской карты, в том числе со-
труднику банка - об этом всегда инфор-
мирует банк при получении пароля к 
карте. Впоследствии необходимо лично 
обратиться в ближайшее отделение банка 
с целью выяснения возникших проблем с 
банковской картой.

ОМВД РОССИИ ПО г. ДЕРБЕНТУ ИНФОРМИРУЕТ

Как не стать жертвой «мобильного» 
мошенничества

Утерянный
аттестат за № Б 3678991 о среднем общем образовании, выданный в 2005 году 

средней общеобразовательной школой №3 города Дербента на имя Терикеримовой 
Наиры Ибрегимовны, считать недействительным. 

Установлено, что житель села обра-
тился в адрес начальника УОПФР по РД 
в Дербентском районе с письменными 
обращениями от 13.08.2020 по во просу 
получения единовременной выплаты в 
размере 50 000 рублей в честь 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Указанное обращение зарегистриро-
вано 17.08.2020 в УОПФР по РД в Дер-
бентском районе за вх. №1093, которое 
находилось на исполнении у специали-
ста-эксперта (юрисконсульта) УОПФР по 
РД в Дербентском районе.

Между тем, в нарушение требований 

ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера ции» обра-
щение в 30-ти дневный срок рассмотрено 
не было.

В этой связи 24.11.2020 в адрес на-
чальника УОПФР по РД в Дер бентском 
районе внесено представление об устра-
нения нарушений закона. По результатам 
рассмотрения указанного представления, 
в целях устранения на рушений закона, 
гражданину дан исчерпывающий ответ, 
специалисту-эксперту (юрисконсульту) 
УОПФР по РД в Дербентском районе объ-
явлено замечание.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Объявлено замечание
М. МАГОМЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента

Прокуратурой г. Дербента проведена проверка по обращению жителя с. Кул-
лар Дербентского района РД о нарушении работниками УОПФР по РД в Дербент-
ском районе требований ч.1 ст10 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

БЛАГОДАРНОСТЬ
Дорогая редакция!

Пишут вам ветераны труда Зейнаб и Камал Мустафаевы. 
Нам хочется поблагодарить сотрудников МФЦ города Дербента 

за объективное и оперативное решение наших вопросов по оформ-
лению материальной помощи и других необходимых документов 
для наших детей и внуков. 

Эту работу быстро выполнили директор МФЦ Муслим Гаджибе-
ков, начальник операторского зала Нариман Алиев, начальник юри-
дического отдела Сабина Гаджиева, оператор Алина Исмаилова и 
администратор Камила Бабаева. Они объяснили нам, какие справки 
и документы необходимо предоставить в МФЦ, и предложили зайти 
через несколько дней. Затем они позвонили нам, и мы без всякой 
задержки и волокиты получили все необходимые нам выплаты и до-
кументы.   

Мы хотим через вашу газету от имени всей нашей семьи искрен-
не поблагодарить сотрудников Дербентского МФЦ за оказанную 
помощь и умение держать своё слово. Мы хотим поздравить всех 
их с Новым годом и пожелать им  новых успехов в труде, счастья, 
здоровья, всех земных благ! 

С уважением, семья Мустафаевых.     

В мероприятии приняла уча-
стие врач-инфекционист ЦГБ 
г. Дербента Людмила Айвазо-
ва, которая ознакомила осуж-
денных со статистикой ВИЧ-
инфицированных в Дагестане и на 
территории г. Дербента, а также 
обратила их внимание на возмож-

ность анонимного обследования в 
Республиканском СПИД-центре.

В завершение врач - инфекци-
онист призвала осужденных вести 
здоровый образ жизни, отказаться 
от вредных привычек и раздала 
осужденным информационные 
буклеты.

Но гуманное общество ис-
покон веков созидают личности, 
аккумулирующие вокруг себя 
энергию добра, люди, на которых 
всё держится, мастера своего дела. 
Неприметные, не рвущиеся на те-
леэкран (а теперь ещё в Контакт-
ные сети и стриминги), они вос-
принимают бескорыстный труд, 
служение на благо людям как цель 
и смысл жизни. Таким былинным 
героем предстает  в  новом романе 
Левсета Дарчева «Хирург. Послед-
няя надежда» выдающийся совет-
ский и российский хирург Рашид  
Пашаевич Аскерханов.

На обложке герой книги пред-
стаёт в двух ипостасях: мечтатель-
ный юноша с отчётливо просту-
пающей в глазах непоколебимой 
твёрдостью характера и много-
опытный хирург-виртуоз, скло-
нившийся со скальпелем в опера-
ционной над больным, которому, 
кроме него, уже никто не в силах 
помочь.

Герой книги – человек с непро-
стым характером, со своеобразной 
целеполагающей установкой: «Ра-
шид был двояким, раздвоенным: 
один — открытый, заботливый, 
весёлый дома, другой — серьёз-
ный, жёсткий, безжалостный на 
работе». Писателю удаётся рас-
крыть его характер, который от 
страницы к странице всё более 
завораживает читателя. Очень 
помогает цикличная структура 
произведения: художественные 
главы, в которых описываются 
ключевые события из жизни глав-
ного героя и близких ему людей – 
безвременно ушедшего из жизни 
отца, верной  жены Наиды, детей, 
друзей Айгума и Шихсаида, чере-
дуются с информационными, где 
воспроизводятся биографии из-
вестных хирургов Н.И. Пирогова, 
Н.Н. Бурденко, А.В. Вишневско-
го, вспоминаются трагические 
страницы русско-японской войны 
1904-1905 гг, в которой некоторым 
из них пришлось принимать уча-
стие – подвиг российских солдат 
под Мукденом, оставленных без-
дарным императорским коман-
дованием без боеприпасов и не 
отдавших позиции численно пре-
восходившим их и вооруженным 
до зубов японцам. Немало внима-
ния уделяется достижениям Р.П. 
Аскерханова во флебологии (науке 
о лечении венозных заболеваний), 
научным трудам неутомимого 
учёного, принёсшим ему мировую 
славу.

Начинающий хирург проходит 
суровую школу: прифронтовой 
госпиталь, крики умирающих и 
стоны раненых, одному из кото-
рых Рашид самолично отпиливает 
безнадежно повреждённую руку 
во время  первой своей операции… 
Но его разум противится бездум-
ному отсечению конечностей у 
истекающих кровью советских 
солдат. И автор, как внелитера-
турный рассказчик, будто сам на-
ходится рядом с Рашидом, несёт 
вместе с ним бремя неспокойной 
хирургической практики. Этот эф-
фектный приём применял в своём 
творчестве Ф.М. Достоевский: так, 
в «Бесах», где с хирургической 
пластикой вскрыты язвы и нары-
вы пореформенного российского 
общества, великий русский писа-
тель неизменно присутствует ря-
дом с главными персонажами кни-
ги, например, в качестве «одного 
из двенадцати распорядителей с 

бантом» на безобразном «балу в 
пользу гувернанток». Впрочем, 
немало бесов в человечьем обли-
чии–  завистливых, озлобленных 

– сопровождали и Р. Аскерханова 
в течение всей его жизни. Лишь 
на смертном одре бессердечные, 
занимающиеся всю жизнь собой 
люди вдруг начинали понимать, 
что Всевышний одаривает талан-
тами не для того, чтобы рваться на 
ответственные посты и вкушать 
избыточные материальные блага, 
а для служения людям…

Не любит талантливого со-
курсника его старший товарищ по 
мединституту Камал Зурабов. С 
юных лет он расценивает его как 
опасного конкурента, способно-
го, при желании, занять высокую 
должность в системе здравоохра-
нения республики, на которую за-
рится преуспевающий карьерист. 
В конце концов, исписав кипу 
доносов на Рашида, Камал про-
скочил в правительство и сел в  
вожделенное кресло… Но вот 
наступает момент истины: спу-
стя много лет Камала привозят из 
Москвы домой умирать: хвалёные 
столичные врачи из номенклатур-
ной ЦКБ «отказали в лечении» 
из-за безысходности. Недостатки 
характера проявляются и в Раши-
де – в первые секунды он злорад-
ствует: «Он столько гадостей мне 
сделал со времён нашей работы 
в военном госпитале!». Но благо-
родство и долг врача берут верх,  и 
он вытаскивает  врага с того све-
та. Время, впрочем, беспощадно к 
обоим: организм не выдерживает 
нескольких десятилетий беспре-
рывного труда за операционным 
столом, многочасового бдения за 
вверенной больницей и много-
численным персоналом: дотянув 
до желанного 3-го мая 1987 года, 
в возрасте 67-ми лет, выдающий-
ся хирург уходит от всех, кого 
вылечил и кто его любил, в  мир 
иной. Под пером автора траги-
ческое окончание жизни двух 
конкурентов приобретает эсхато-
логическую окраску: «В тот день 
произошёл мистический случай с 
Камалом: он с букетом цветов спе-
шил к похоронной процессии, но 
попал под  колёса машины и умер. 
Слова Рашида, произнесённые 
Камалу после операции: «Прожи-
вёшь столько же, сколько я», - по-
лучили мистический конец. Камал 
был похоронен в тот же день».

Реквием герою книги – «Ис-
поведь хирурга». Написанная от 
лица самого Р. Аскерханова и по-
мещенная в самом конце книги, 
она даже не воспринимается как 

художественный вымысел: образ 
героя и образ автора совмещаются 
в читательском мировосприятии в 
единое целое.

Автор книги вжился в образ 
своего героя: немало впечатлений 
почерпнул, побывав  в рабочем 
кабинете хирурга, тщательно со-
храняемом, прочувствовал его ра-
бочий день как бы изнутри. В ходе 
повествования Левсет Дарчев 
мастерски описывает ход слож-
нейших операций, искусно совме-
щает негуманитарный  текстовой  
материал (выдержки из научных 
исследований, профессиональные 
дискуссии на симпозиумах) и яр-
кие запоминающиеся образы, ко-
лоритные пейзажи, с которых, как 
зрелый мастер художественной 
прозы, начинает увлекательное 
повествование: «Лучи тусклого 
солнца, пробираясь сквозь обла-
ка, нарисовали остроконечную 
длинную геометрическую фигу-
ру вдоль горизонта Каспийского 
моря». 

Результатом творческих уси-
лий набирающего известность 
российского писателя  стал роман 
о человеке долга. Именно таких 
людей не хватает сейчас в нашем 
многострадальном Отечестве. К 
сожалению, пока продажные СМИ 
в крупных мегаполисах навязыва-
ют модель поведения бездушного 
«квалифицированного потребите-
ля», повсеместным явлением ста-
ла массовая деквалификация насе-
ления: лётчики, отрабатывающие 
аварийные посадки на тренажёре 
и в трудную секунду гробящие 
аэробусы вместе с пассажирами; 
медсестры, путающие перекись 
водорода с нашатырным спиртом 
и губящие пациентов. Некомпе-
тентность причисляющих себя к 
элите недоучек, купивших высо-
кие должности либо подсаженных 
на них в силу принадлежности к 
авторитетному клану, оборачива-
ется горем для простых людей. И 
в этой обстановке голос писателя 
эхом отдается в голове читателя и 
буравит сознание.

Эта не первая книга Левсета 
Дарчева,  которая попала в мои 
руки. Я вижу, как он от одной кни-
ги к другой оттачивает свое ма-
стерство современного писателя, 
сохраняя свой  собственный лите-
ратурный стиль. Журналист  «Да-
гестанской правды» Ширвани Ай-
гунов в статье «Верный товарищ» 
пишет: »…сегодня Левсет Дарчев 
является одним из тех редких пи-
сателей, которого можно читать». 
А читатель газеты в комментариях 
пишет: «Левсета не только мож-
но читать, но и нужно». Почему? 
Потому что художественные ин-
тересы писателя разворачиваются 
вокруг точек нравственного состо-
яния общества. Он как интелли-
гент и патриот  не может стоять в 
стороне от проявлений  духовного 
застоя, равнодушия, всеобщей 
утраты принципов высокой мора-
ли. Он как мастер психологически 
утонченного диалога, с легкостью 
передает едва уловимую игру слов 
и сочетаний и выявляет наружу 
сложнейшие противоречия чело-
веческого характера. 

Талантливый писатель на-
учился умело задавать цель свое-
го творчества: выявлять в жизни 
людей, совершивших поступок, и 
таким образом  воздействовать и 
воспитывать других. Сегодня та-
ких писателей в России можно на 
пальцах пересчитать, и радует, что  
он один из них. Левсет Дарчев да-
лёк от окололитератруной грызни 
за коммерческие псевдо-премии и 
занимается тем, чем и должен за-
ниматься писатель, – творчеством.

Желаю тебе новых творческих 
успехов, Левсет!

Неотвратимость истины
Валерий ТЕРЕХИН, писатель, кандидат филологических наук

На излёте капиталистической эпохи развития планеты, 
когда в экономике, как и в литературе, господствуют раздро-
бленность понятий, искажение смыслов  и выворачивание их 
наизнанку с целью оправдания зла, в обыденной жизни редко 
встречаются истинные герои, строящие свою судьбу во благо 
других людей. Время не эпическое, сетуют иные потакатели ду-
ховного застоя, бьющиеся за деньги и комфорт.

УФСИН РОССИИ  по РД ИНФОРМИРУЕТ

Осужденным - о профилактике 
ВИЧ-инфекции

Пресс-служба УФСИН России  по РД 

В следственном изоляторе №2 прошло профилактическое 
мероприятие «СПИД: симптомы, лечение и профилактика», 
организованное для осужденных отряда хозяйственного обслу-
живания медицинской частью №4 ФКУЗ МСЧ-5 ФСИН России.

«Я хочу рассказать о чело-
веке, который не равнодушен 
к чужим проблемам, - пишет 
нам ветеран труда, пенсионерка 
Ольга Присяженко, - он  стара-
ется в силу своих возможностей 
и полномочий  помочь людям. 
Зовут его Джамалудин Сурхаев, 
работает в УЖКХ, и свели меня 
с ним чрезвычайные обстоятель-
ства. 

Дело в том, что ул. Протеч-
ная, на которой живем мы с со-
седями (это район СОШ №9), 
постоянно затапливается после 
продолжительных дождей, и 
возле наших дворов появляют-
ся огромные лужи. Если учесть, 
что тротуаров у нас почти нет, то 
пройти по такой улице в осен-
не-зимний период практически 
невозможно. К тому же здесь 
отсутствует электрическое осве-
щение, и в вечернее время люди 
в кромешной тьме вынуждены 
«героически» преодолевать все 
эти препятствия, рискуя свалить-
ся в ямы и канавы, заполненные 
дождевой водой. Жители райо-
на не раз падали в эти лужи, а 
я, оступившись  недавно, еще и 
получила травму ноги. Прошед-
шие недавно дожди образовали 
возле наших дворов уже целые 
мини-озера, их глубина в неко-
торых местах достигала свыше 
одного метра, и теперь из дома 
нам можно выбраться только в 
высоких резиновых сапогах. 

Следует также отметить, что 
многие ветераны труда и пенси-
онеры с нашей улицы нередко, 
почувствовав недомогание или 
заболев, звонят на станцию ско-
рой помощи. Бригады врачей 
вынуждены впотьмах плутать 
по закоулкам, разыскивая дома и 
квартиры больных. Можете себе 
представить состояние врачей, 
которые, подъехав к дому, не об-
наруживают на нем ни названия 
улицы, ни тем более его номер. 
Несколько лет тому назад на со-
седних магистралях были уста-
новлены аншлаги с названиями 
улиц и номеров домов, а наши 
богом забытые две улицы, Про-

течная и Короткая, так и оста-
лись без аншлагов. 

Мой очередной визит в ком-
мунальную службу, где я пыта-
лась решить эти злободневные 
проблемы, я бы не назвала осо-
бо успешным, и вышла я оттуда 
расстроенная. В это время ко 
мне подошел сотрудник УЖКХ 
Джамалудин Сурхаев и предло-
жил изложить суть дела. Внима-
тельно выслушав меня, он по-
обещал помочь нам с уличным 
освещением. На следующий 
день, к моему большому удив-
лению, работники горэлектросе-
тей установили фонари на стол-
бах и подключили освещение на 
нашей улице, чему я и наши со-
седи были несказанно рады. 

И все-таки в сезон дождей в 
нашем микрорайоне ворота дома 
лучше не открывать, потому что 
водная река может хлынуть пря-
мо в комнаты. Прошедшей осе-
нью я два дня просидела дома в 
водяном плену, не имея возмож-
ности купить лекарства, хлеб и 
другие продукты. Кому только я 
ни звонила, чтобы откачали воду 
с нашей улицы, однако комму-
нальщики только обещали при-
ехать, но помощи от них я так 
и не дождалась. Мне вновь при-
шлось позвонить и обратиться 
к Джамалудину Сурхаеву, и он 
приехал к нам на специальной 
машине с рабочими, которые 
быстро откачали скопившуюся 
дождевую воду. 

Мне хочется выразить боль-
шую благодарность Джама-
лудину Сурхаеву за помощь и 
моральную поддержку, которые 
были мне оперативно оказаны. 
Огромное материнское спасибо 
хочется сказать и его родителям, 
воспитавшим такого хорошего 
сына.  

Уважаемый Джамалудин 
Сурхаев! Поздравляю вас, вашу 
семью и всех близких с наступа-
ющим Новым годом! Желаю вам 
крепкого здоровья, успехов в ра-
боте и благополучия во всем!» 

С уважением, 
О. Присяженко, пенсионерка. 

Спасибо за помощь и
поддержку!
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ПРОБА ПЕРА

ИЗ ЗАЛА СУДА 

Горком КПРФ выражает искреннее соболезнование Бейрамбекову Залбе-
ку Бейрамбековичу, его семье, родным и близким по поводу кончины дорогой

СУПРУГИ
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов выражает глубокое соболезнование семье Исмаиловых, 
родным и близким по поводу безвременной кончины горячо любимого 

Мансура Бахмановича
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

Горком КПРФ выражает глубокое соболезнование Мустафаеву Шихзаги-
ру Сабировичу и семье Рамазановых, родным и близким по поводу безвре-
менной кончины 

ЭРЗИМАНА АГАБЕКОВИЧА
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

Я даже обрадовалась, когда 
к маме заглянула её подруга, с 
которой они дружили еще со 
школы, хотя и собиралась вос-
кресный день провести в оди-
ночестве. С тетей Гулей была 
незнакомая женщина лет трид-
цати пяти, которая, здороваясь 
со мной, представилась Мади-
ной, коллегой моей мамы. 

Мама провела их в гостиную, 
а я стала сервировать стол, Рас-
ставляя чашки, я невольно вслу-
шалась в разговор, который они 
вели. Женщины говорили об об-
щей знакомой, некой Сабине, не-
давно появившейся в их коллек-
тиве. Гостья, которую я видела 
впервые, не очень лицеприятно 
отозвалась о ней.

- Заносчивая, самовлюблен-
ная, ни во что не ставящая дру-
гих. Любит пустить пыль в глаза 
и уверена, что умнее всех осталь-
ных, - говорила она о ней. – Да, в 
привлекательности и обаянии ей 

не откажешь: она умеет нравить-
ся и ловко пользуется этим, но за 
приятной внешностью, уверена, 
ничего стоящего нет.

Не очень лестная характери-
стика неведомой мне Сабины.

По слегка нахмуренному 
взгляду мамы я поняла, что ей 
не по нраву слова коллеги. Ви-
димо, она не разделяла ее мне-
ние об общей знакомой. Инте-
ресно, скажет она что-нибудь в 
защиту Сабины или промолчит? 
Насколько я знаю, она не любит, 
когда кто-то злословит в ее при-
сутствии, тем более не любит, 
когда в отсутствие человека о 
нем говорят плохо, так что вряд 
ли отмолчится. Так и оказалось.  

- Что-то ты совсем невысоко-
го мнения о нашей новой колле-
ге, - попеняла она знакомой. - А 
вот Сабина о тебе отзывалась 
очень даже хорошо. Сказала, что 
ты стильно одеваешься и ей нра-
вится, что ты так следишь за со-

бой - всегда ухоженная, собран-
ная, аккуратная. 

- Да? – озадаченно проговори-
ла гостья. – Вот не ожидала. Так 
и сказала?

- Так и сказала. Но ей импони-
рует не только твоя внешность. 
Она отдает должное и твоим 
профессиональным качествам – 
ответственности, предприимчи-
вости, умению быстро работать.

- Вот это да!
Больше о Сабине не было 

сказано ни одного уничижи-
тельного слова. А в следующее 
воскресенье Мадина снова по-
явилась у нас. На этот раз одна. 
В беседе с мамой снова зашла 
речь о Сабине. Только на этот 
раз никаких негативных слов в 
ее адрес не было. Я снова стала 
невольной свидетельницей их 
разговора и слышала, как гостья 
говорит:

- А знаешь, Сабина не так 
плоха, как показалась мне сна-
чала. Даже наоборот. Умная, 
ироничная, с юмором. И готова 
поддержать, когда требуется.  Я 
обратилась к ней за помощью – 
так, мелочь, но было приятно, 
что она не отказала, как-то легко 
и сразу все решила.

Когда гостья ушла, я выра-
зила удивление тем, как быстро 

Мадина изменила свое мнение о 
коллеге.  

- А разве станет кто-то плохо 
говорить о человеке, который о 
нем самом отзывается хорошо? – 
Мамины глаза лукаво блеснули. 

- Человек, который хвалит тебя, 
не может быть плохим.

Я подозрительно посмотрела 
на маму. 

- Подожди. Когда в тот день 
ты сказала, что Сабина высокого 
мнения о внешности и деловых 
качествах Мадины…  На самом 
деле она ведь ничего такого не 
говорила?

Мама тихо засмеялась.
- Нет, не говорила, - призна-

лась она.
- Но зачем ты сказала неправ-

ду?
- Это, на мой взгляд, тот слу-

чай, когда ложь во благо. Ну что 
хорошего, начни я поддакивать 
ей: да, Сабина такая-растакая, 
противная, нехорошая? Сделай 
я это – и только укрепила бы ее 
плохое мнение о своей коллеге. 
А так... После моих слов Мадина 
пригляделась к Сабине, смогла 
рассмотреть в ней хорошее и те-
перь не принимает все ее слова 
в штыки, не придирается по ме-
лочам, и та в ответ то же самое. 
Кстати, Сабина на самом деле не 

так плоха, как о ней некоторые 
думают. 

Удивительно, подумалось 
мне, как могут несколько слов 
заставить радикально переме-
нить о ком-то мнение. Интерес-
но, как это квалифицировать? 
Манипуляция ли это чужим со-
знанием или все же добрый по-
ступок? Поразмышляв немного, 
я склонилась ко второму вари-
анту. 

Я тоже, как и мама, не вижу 
ничего хорошего в том, чтобы 
подпитывать чью-то злобу и 
ненависть. «Глупый весь гнев 
изливает, а мудрый сдерживает 
его», - говорил Соломон. Наша 
гостья сделала глупость, изли-
вая свою злобу и гнев на коллегу, 
которая ничем это не заслужи-
ла, а мама поступила мудро, не 
просто сдержав ее, но и заставив 
сменить гнев на милость, хотя 
для этого ей и пришлось сказать 
неправду. 

«Злобная и злая реакция на 
окружающее, грубость и непо-
нимание других - это признак 
душевной и духовной слабости, 
человеческой неспособности 
жить…» - писал Дмитрий Лиха-
чев в «Письмах о добром и пре-
красном». Что ж, я с ним полно-
стью согласна.   

Манипуляция или добрый поступок?
Рейхан КАСИМОВА

Обычно, когда разговаривают взрослые, я не вслушиваюсь в их 
разговоры. Либо сажусь за компьютер, либо читаю, либо берусь за 
уроки. Но был воскресный день, уроки я сделала еще вчера, интер-
нет по каким-то причинам был отключен, подружки, по обыкнове-
нию, не забрасывали меня эсэмэсками, интересной книги под рукой 
не оказалось, и я слонялась по дому, не зная, чем занять себя. 

Работа с обращениями граж-
дан, организация устойчивой об-
ратной связи с населением весьма 
важны сегодня, и все меры, пред-
принимаемые системой ОМС и 
ТФОМС РД, в частности, на это 
направлены.

В Территориальном фон-
де обязательного медицинского 
страхования Республики Даге-
стан в г.Махачкале, на базе еди-
ного «Контакт - центра» системы 
ОМС функционирует круглосу-
точная «горячая линия» по вопро-
сам организации и оказания ме-

дицинской помощи по базовой 
и территориальной программам 
ОМС: 8-800-2222-905  (звонок бес-
платный) в режиме круглосуточ-
ного ответа оператором ТФОМС 
РД, с  обязательной аудиозаписью 
входящих и исходящих звонков. 

В любое время суток можно 
обратиться за консультацией и 
претензиями на получение меди-
цинской помощи в рамках ОМС. 

Так же вы можете обратиться в 
Дагогнинский филиал по телефо-
ну: 8-275-5-31-50. 

Время работы с 9-00 до 18-00, 

перерыв с 13-00 до 14-00.
Позвонив по этим номерам, 

вы можете: 
•	 Проконсультироваться по 

вопросам обязательного медицин-
ского страхования.

•	 Высказать свое мнение 
по вопросам получения медицин-
ской помощи.

•	 В оперативном режиме 
получить необходимую помощь в 
случае выявления нарушений ва-
ших прав при обращении за меди-
цинской помощью в медицинские 
организации.

•	 Узнать справочную ин-
формацию о работе страховых 
медицинских организаций (СМО), 
медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования в Республике Даге-
стан.

Для нас важен каждый!

ТФОМС РД  ИНФОРМИРУЕТ 

Контакт–центр в сфере ОМС РД
Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского филиала 
ТФОМС РД   

Одним из важнейших направлений деятельности Террито-
риальных фондов ОМС является защита прав и законных ин-
тересов граждан, гарантированных полисом обязательного ме-
дицинского страхования как на территории республики, так и 
за ее пределами.

1 июля 2020 года А. Гусей-
нов, находясь за рулем своего 
автомобиля «Тойота», проявил 
преступную небрежность, не 
справился с управлением и до-
пустил столкновение с автомо-
билем марки «Форд-Фокус», 
двигавшемся по переулку Воен-
ный городок с севера на юг. Вме-
сте с А. Гусейновым в автомоби-
ле «Тойота» также находились 
трое пассажиров, которые были 
доставлены в ЦГБ г.Дербента с 

различными телесными повреж-
дениями, относящимися к кате-
гории «тяжкий вред здоровью 
человека». 

В ходе судебного заседания 
выяснилось, что подсудимый А. 
Гусейнов впервые обвиняется 
в совершении преступления не-
большой тяжести, он активно 
способствовал расследованию 
преступления, раскаялся в со-
деянном и восстановил причи-
ненный вред потерпевшим, что 

подтверждается их письменны-
ми заявлениями. Суд счел, что 
в данном случае имеются пред-
усмотренные законом условия 
и основания для прекращения 
уголовного дела.    

Таким образом, суд принял 
решение прекратить уголовное 
дело (уголовное преследование) 
в отношении Али Гусейнова, 
обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного  
ч.1 ст.264 УК РФ по основанию, 
предусмотренному ст.25.1 УПК 
РФ, в связи с назначением ему 
меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штра-
фа. Денежный штраф назначен 
в размере пятнадцати тысяч ру-
блей.

Не справился с управлением автомобиля
Гахид МАГОМЕДОВ, следователь СО ОМВД России 
по г.Дербенту, лейтенант юстиции

Дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Дер-
бенте минувшим летом, произошло по вине водителя автомо-
биля под управлением Али Гусейнова, который грубо нарушил 
правила дорожного движения. 

В преддверии новогодних 
праздников компания «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» об-
ращается к абонентам – должни-
кам с требованием исполнения 
платежных обязательств. По-
требителям, имеющим задол-
женность за потребленный газ, 
необходимо до конца календар-
ного года погасить её.

В целях минимизации зара-
жения инфекционными заболе-
ваниями, а также руководствуясь 
требованиями Минздрава РФ и 
Роспотребнадзора РФ «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» пред-
принимает меры по предотвра-
щению распространения коро-
навирусной инфекции.

Кассы абонентских пунктов 
и территориальных участков в 
городах и районах республики 
продолжают работу с соблюде-
нием всех мер предосторожно-
сти: рабочие кабинеты обраба-
тываются дезинфицирующими 
средствами, персонал проходит 
температурный контроль, в зда-
ниях установлены санитайзеры 
для обработки рук. В помещени-
ях работники носят маски. При 
посещении абонентских пун-
ктов и территориальных участ-
ков абонентам  рекомендовано 
надевать защитные медицин-
ские маски. 

В то же время «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» напо-
минает, что при решении вопро-
сов, не требующих присутствия, 

абоненты могут воспользовать-
ся дистанционными сервисами, 
такими как оплата за газ онлайн 
через интернет.

В любое время суток произ-
вести оплату без комиссии бан-
ковской картой, своевременно 
передать показания счётчика 
газа можно с помощью «Лично-
го кабинета абонента» на сайте 
компании www.mkala-mrg.ru, а 
также через мобильное прило-
жение «МойГаз». 

 «Личный кабинет абонента» 
максимально прост в использо-
вании и экономит время потре-
бителя. Оплатить за газ можно 
также без комиссии через он-
лайн-сервисы банка Сбер и мо-
бильного оператора «Билайн», 
которыми потребители газа тра-
диционно пользуются. 

Для потребителей газа также 
организована «Горячая линия» 

– 8-800-200-98-04 (звонок бес-
платный).

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН-

ГАЗ МАХАЧКАЛА»

«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
МАХАЧКАЛА» ПРИЗЫВАЕТ

погасить долги за газ до наступления Нового года


