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 В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Первым на совещании обсуди-
ли вопрос невыплаты заработной
платы сотрудникам ООО «Дер-
бентсервис», которое до середины
нынешнего года занималось убор-
кой городских улиц. После того  как
к обязанностям по уборке мусора
приступило ООО «Экологи-Ка», ра-
ботники перешли в эту компанию,
но долги перед ними так и не пога-
сили.

На сегодняшний день по пору-
чению главы города Хизри Абака-
рова все средства, собранные за
вывоз ТБО от абонентов за 2017-
2018 годы агентом по приему пла-
тежей ООО «ЕИРЦ», перечислены
на специальный счет ООО «Дер-
бентсервис», и в ближайшее время
работникам возместят долги.

На совещании обсудили также
начало отопительного сезона. К
сожалению, от горожан поступают
жалобы на плохое отопление или
его отсутствие в квартирах.

Рустамбек Пирмагомедов по-
ручил сотрудникам УЖКХ запро-
сить реальную картину от управ-
ляющих организаций и ТСЖ по
обеспечению домов теплом и най-
ти пути решения этого вопроса.

На четырех объектах образова-
ния - в школах №14 и №19, гимна-
зии №1, детском саду №22 - также
существуют проблемы с отоплени-
ем. Специалисты выезжали туда и
выяснили, что отопительные трубы
находятся в плохом состоянии. Ре-
шено провести здесь ремонтные
работы по замене внутренних ин-
женерных сетей.

В ходе совещания Рустамбек
Пирмагомедов сообщил, что руко-
водителям структурных подразде-
лений необходимо включиться в
работу по инвентаризации коммер-

Задача: обеспечить
дома теплом

Амина ДАШДАМИРОВА

26 ноября под председательством заместителя главы админист-
рации города Рустамбека Пирмагомедова состоялось аппаратное со-
вещание, в котором приняли участие председатель Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» Мавсум Рагимов, заместите-
ли главы администрации города, руководители служб и структурных
подразделений администрации.

ческих объектов, проверке нали-
чия у них правоустанавливаю-
щих документов и создания схе-
мы дислокации. Эта работа по-
может выявить незаконные
объекты, соответствующие служ-
бы поставят их на учет, что при-
несет дополнительные поступле-
ния в бюджет города.

Начальник отдела автоматиза-
ции управления и муниципаль-
ных услуг Октай Фейзиев расска-
зал о том, какая работа должна
быть проведена руководителями
подразделений администрации
по оказанию услуг в электронном
виде.

В настоящее время в админи-
страции городского округа «город
Дербент» переведены на предос-
тавление в электронной форме 42
наиболее востребованные соци-
ально значимые государственные
и муниципальные услуги, в том
числе услуги для субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства. В результате обеспечена воз-
можность межведомственного
электронного взаимодействия в
рамках оказания муниципальных
услуг с использованием системы
межведомственного электронно-
го взаимодействия Республики
Дагестан.

Дербентский коньячный
комбинат завоевал Гран-при

«Дербентский коньячный комбинат» стал обладателем Гран-при
ХXII Международного профессионального конкурса вин и спиртных
напитков.

Выступая по первому вопро-
су - «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципально-
го образования «город Дер-
бент»», - первый заместитель
председателя Собрания депута-
тов городского округа «город
Дербент» Магомед Магомедов
напомнил, что 16 октября, на 2-м
заседании городского Собрания,
был принят проект решения «О
внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального об-
разования «город Дербент»».

Для ознакомления населения он
был опубликован в городской га-
зете «Дербентские новости» и
направлен для правовой экспер-
тизы в Управление Министерства
юстиции РД и в прокуратуру го-
рода, от которых получены поло-
жительные заключения. Вноси-
мые изменения и дополнения не
противоречат нормам федераль-
ного законодательства.

М. Магомедов также проин-
формировал о том, что за про-
шедший после принятия указан-
ного проекта решения период
приняты новые Федеральные за-
коны №382-ФЗ и № 387-ФЗ, в со-
ответствии с которыми необходи-
мо внести новые изменения и до-
полнения в Устав города. Измене-
ния, в частности, касаются огра-
ничений и запретов, возложенных
на депутатов, работающих на по-
стоянной основе, и порядка орга-
низации и проведения публичных
слушаний.

По второму вопросу – «О
принятии в первом чтении про-
екта Решения Собрания депутатов
городского округа «город Дер-
бент» «О бюджете городского ок-
руга «город Дербент» на 2019 год
и на плановый период 2020-2021
годов» - выступил начальник фи-
нансового управления Айваз Ра-
гимов. Он отметил, что бюджет

3-Е ЗАСЕДАНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Депутаты приняли в первом чтении
бюджет города на 2019 год

Наида КАСИМОВА

28 ноября 2018 года в конференц-зале администрации города под
председательством Мавсума Рагимова состоялось очередное заседа-
ние Собрания депутатов городского округа «город Дербент». В работе
3-го заседания приняли участие глава городского округа «город Дер-
бент» Хизри Абакаров, депутат Народного Собрания РД Велиюлла Фа-
талиев, заместители главы администрации, руководители служб и
структурных подразделений администрации, правоохранительных ор-
ганов, молодежных и общественных организаций.

городского округа «город Дер-
бент» на 2019 год формировался с
учетом расчетных показателей, за-
щищенных в Министерстве эконо-
мики и территориального развития
РД.

Прогноз налоговых и ненало-
говых доходов городского бюдже-
та «город Дербент» на 2018 год
определен в объеме 552 167,6 тыс.
руб., что составляет 135,7%  к бюд-
жету 2018 года (407 005,2 тыс. руб-
лей). В соответствии с Прогнозом
социально-экономического разви-

тия города Дербента на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 го-
дов, утвержденным постановлени-
ем администрации города Дер-
бента, определены основные пара-
метры экономического развития
города.

Бюджет городского округа «го-
род Дербент» на 2019 год предла-
гается принять в размере 1 447
414,775 тыс. руб., в том числе 552
167,6  тыс. руб. собственных дохо-
дов и 895 247,175 тыс. руб. межбюд-
жетных трансфертов. Также в про-
екте бюджета на 2019 год отраже-
но погашение бюджетного креди-
та в размере 7 325,0 тыс. руб., по
совместному соглашению, про-
лонгированному до 2024 года.

За основу расчета налога на
доходы физических лиц в 2019
году принято увеличение фонда
оплаты труда с учетом проведен-
ных мероприятий по привлечению
дополнительных инвестиций в го-
родской округ, а также увеличение
норматива отчисления в город-
ской бюджет с 16% до 22%. Учиты-
вая это, предполагается предус-
мотреть в бюджете сумму по
НДФЛ в размере 275 372,0 тыс. руб-
лей.

При расчете налога на имуще-
ство физических лиц в 2019 году
за основу приняты показатели
Дербентского филиала «Дагтехин-

вентаризации» по инвентаризаци-
онной стоимости имущества.
Прогноз поступлений налога на
имущество физических лиц на
2019 год определен в размере
5 116,0 тыс. рублей. План на 2018
год составляет 5 200,0 тыс. руб., по
состоянию на 1.11.2018 г. собрано
1 943,0 тыс. рублей.

При расчете единого налога на
вменённый доход в основу при-
нято количество действующих на
территории города объектов пред-
принимательской деятельности. В
связи с переходом определенной
части предпринимателей на упро-
щенную систему налогообложе-
ния, ЕНВД  на 2019 год определен
в размере 25 260,0 тыс. рублей.
ЕНДВ на 1.11.2018 г. исполнен в
размере 19 970,9 тыс. рублей.

При расчете земельного нало-
га учтена работа, проводимая ад-
министрацией города по актуали-
зации земель по собираемости
недоимки. Прогноз поступлений

земельного налога на 2019 год ус-
тановлен в размере 72 955,0 тыс.
руб., по состоянию на 01.11.2018 г.
при плане 70 000,0 тыс. руб. со-
брано 54 618,0 тыс. рублей.

При расчете упрощенной сис-
темы налогообложения за осно-
ву взята действующая на сегод-
няшний день налогооблагаемая
база, прогноз поступлений по
УСН на 2019 год запланирован в
размере 80 700,0 тыс. рублей. План
на 2018 год определен в размере
77 000,0 тыс. руб., исполнение на
1.11.2018 г. - 80 179,0 тыс. рублей.

 При расчете неналоговых до-
ходов за основу взяты поступле-
ния в бюджет арендных платежей
за землю и имущество, находяще-
еся в муниципальной собственно-
сти, а также доходы от штрафов и
иные доходы. Сумма неналоговых
доходов на 2019 год рассчитана в
размере 84 000,0 тыс. руб.лей.

 Основными  доходными ис-
точниками бюджета в 2019 году
остаются: налог на доходы физи-
ческих лиц - 49,9%, неналоговые
доходы - 15,2 %, УСН – 14,6%, зе-
мельный налог - 13,2%, единый
налог на вмененный доход – 4,6%,
налог на имущество физических
лиц - 0,9% и госпошлина - 0,8%.

(Окончание на 2 стр.)

Конкурс проходил во Всерос-
сий-ском НИИ пивоваренной, бе-
залкогольной и винодельческой
промышленности под эгидой Меж-
дународной организации виногра-
да и вина (OIV), которая регулирует
производство напитка по всему
миру. В состав жюри вошли отече-
ственные специалисты отрасли и
независимые эксперты из признан-
ных винодельческих стран.

Всего в состязании приняли
участие около 300 образцов алко-
гольной продукции из 17 стран:
России, Австралии, Азербайджана,

Армении, Аргентины, Грузии,
Греции, Италии, Испании, Лива-
на, Португалии, Франции и дру-
гих.

Среди прочих, высокими на-
градами были отмечены дагес-
танские предприятия. «Кизлярс-
кий коньячный завод» и «Дер-
бентский коньячный комбинат»
получили Гран-при в номинации
«Спиртные напитки». Аналогич-
ной награды в номинации «Вина
виноградные и плодовые» было
удостоено НПП «Виски России».
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Учитывая, что на сегодняшний
день в бюджет поступило допол-
нительно 300,0 млн. руб. НДФЛ,
А. Рагимов предложил исключить
из расчета доходов строку «Дота-
ция» и принять бюджет города
бездотационным. Учитывая также,
что после принятия бюджета РД
на 2019 год могут измениться кон-
трольные цифры, докладчик пред-
ложил при принятии бюджета го-
рода в окончательном чтении до-
полнительно пересмотреть доход-
ную и расходную части бюджета.

Таким образом, общий объем
доходов городского бюджета сло-
жится в сумме 1 447 414,775 тыс.
руб., общий объем расходов со-
ставил 1 447 415,775 тыс. рублей.
Львиную долю расходов состави-
ли расходы на образование - 1 189
323,2 тыс. руб., или 82,1% от об-
щего расхода бюджета. Расходы на
проведение мероприятий ЖКХ –
89 714,2 тыс. руб., или 6,2% от об-
щих расходов бюджета, остальное
- прочие расходы.

С содокладом на заседании вы-
ступил председатель контрольно-
счетной палаты городского окру-
га «город Дербент» Маил Ибрам-
халилов За принятие бюджета в
первом чтении высказался пред-
седатель  комиссии по бюджету и
экономической политике  Даир
Эмиргамзаев.

В продолжение темы Мавсум
Рагимов разъяснил, что бюджет
города на 2019 год составлен без
учета дотации из республиканско-
го бюджета. Предложение о пол-
ном отказе от дотаций, предусмот-
ренных в бюджете Республики
Дагестан на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности городско-
го округа «город Дербент», вне-
сено в Собрание депутатов адми-
нистрацией города. При принятии
решения об отказе от дотаций к
городу не будут применяться ог-
раничительные рамки, определен-
ные нормативами, установленны-
ми Правительством РД. Это позво-
лит создавать и содержать новые
структуры администрации горо-
да, необходимые для улучшения
жизнедеятельности городского
округа, применения поощрений
работников и т.д.

 Перейдя к третьему вопро-
су – «О внесении изменений в Ре-
шение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от
25 декабря 2017 года №39-1 «О
бюджете городского округа «го-
род Дербент» на 2018 год и на пла-
новый период 2019-2020 годов»,
начальник финансового управле-
ния А. Рагимов сообщил, что из-
менения вносятся для оперативно-
го выполнения работ, которые ра-
нее из-за отсутствия средств не
финансировались. Это - ремонт
отопительной системы и санузлов
в школах и детсадах, оплата оцен-
ки условий труда в учреждениях
образования. На эти цели предло-
жено предусмотреть 17 170 230
рублей. Также предложено выде-
лить 8 млн. рублей на ремонт лив-
невой канализации по ул. 345 ДСД.

Начальник управления эконо-

Депутаты приняли в первом чтении
бюджет города на 2019 год

мики и инвестиций администра-
ции городского округа Садулла
Кудаев, выступивший по четвер-
тому вопросу – «Об установле-
нии налога на имущество физи-
ческих лиц на территории городс-
кого округа «город Дербент»»,
информировал о том, что в соот-
ветствии с Законом РД  от
06.11.2018 г. с 1 января 2019 года на
всей территории республики на-
логовая база по доходу на имуще-
ство физических лиц должна ис-
числяться исключительно по ка-
дастровой стоимости объектов
налогообложения. Для большин-
ства объектов недвижимости (жи-
лые дома, часть жилых домов,
квартир, часть квартир, комнат,
объекты незавершенного строи-
тельства, гаражи и машино-мес-
та, хозяйственные строения и т.д.)
устанавливается налоговая ставка
в размере 0,1% от их кадастровой
стоимости. Ставка 0,5% будет рас-
пространяться на объекты нало-
гообложения, кадастровая сто-
имость которых не превышает 100
млн руб., ставка 1,0% - на объек-
ты, кадастровая стоимость кото-
рых свыше 100 млн руб. до 200 млн
руб. (включительно). Свыше 200
млн руб. до 300 млн руб. (включи-
тельно) ставка налога будет состав-
лять 1,5%, свыше  300 млн руб.-
2%.

С. Кудаев привел сравнитель-
ный анализ сумм налога на иму-
щество физических лиц исходя из
инвентаризационной и кадастро-
вой стоимости имущества по каж-
дому виду объектов налогообло-
жения, содержащихся в базе АИС
«Налог-3». К примеру, по объек-
там налогообложения (жилые
дома, часть жилых домов, квартир,
часть квартир, комнат и т.д.) в 75%
случаев сумма налога на имуще-
ство физических лиц, рассчитан-
ная исходя из кадастровой стоимо-
сти объекта, будет ниже, чем при
расчете исходя из инвентаризаци-
онной стоимости. Если взять сред-
ние показатели по ИЖС и МКД,
то сумма налога на имущество
физических лиц исходя из кадаст-
ровой стоимости объектов соста-
вит: по ИЖС при ставке 0,1% - 1140
руб., по МКД - 515 рублей.

В ходе заседания также был
рассмотрен вопрос, касающийся
структуры администрации город-
ского округа «город Дербент».
Говоря о вносимых изменениях,
начальник юридического отдела
администрации Альберт Альде-
ров сообщил о том, что вводится
единица первого заместителя гла-
вы администрации, а отдел архи-
тектуры и градостроительства бу-
дет преобразован в управление
архитектуры и градостроитель-
ства. Появится несколько новых
структурных подразделений, не
относящихся к аппарату управле-
ния администрации: МКУ «Уп-
равление капитального строитель-
ства», МКУ «Служба благоустрой-
ства городского округа «город
Дербент»», МБУ «Горзеленхоз»,
МБУ «Горсервис» и др.

По шестому вопросу повест-
ки дня выступил первый замести-
тель председателя Собрания де-

путатов Магомед Магомедов. Он
ознакомил присутствующих с По-
ложением о постоянных комисси-
ях Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент», в ко-
тором оговорены порядок их фор-
мирования, основные функции,
порядок работы и вопросы веде-
ния.

По всем рассмотренным воп-
росам приняты соответствующие
решения.

В обсуждении вопросов пове-
стки дня приняли участие: депута-
ты Николай Алчиев, Даир Эмир-
гамзаев, Сусанна Фейзиева-Мир-
заханова, Селим Ахмедов, Нари-
ман Мусаев,  Полад Наметуллаев,
а также заместители главы адми-
нистрации Рустамбек Пирмаго-
медов и Евгений Бабаев, прокурор
города Дербента Сабир Казиахме-
дов, начальник МРИ ФНС №3 Рос-
сии по РД Джамбулат Гасанов, на-
чальник управления земельных и
имущественных отношений Заур
Эминов,

По завершении обсуждения
вопросов повестки дня перед де-
путатами выступил глава город-
ского округа «город Дербент»
Хизри Абакаров. Глава муниципа-
литета информировал об измене-
нии подхода администрации горо-
да при решении неотложных про-
блем. К примеру, при УЖКХ бу-
дет создана  аварийная бригада для
выполнения экстренных ремонт-
ных работ, которая будет выезжать
в тех случаях, когда требуется что-
то срочно отремонтировать, лик-
видировать протечку труб и т.д.
Уборкой города будет заниматься
муниципальное предприятие, что-
бы не получилось так, что сред-
ства за сбор и вывоз мусора из
бюджета выделяются, а работы
производятся не должным обра-
зом. Необходимую спецтехнику
для ремонтных работ, уборки и
вывоза мусора планируется при-
обрести.

 Среди приоритетных направ-
лений деятельности администра-
ции города Х. Абакаров назвал об-
разование. Сегодня требуется гра-
мотная, хорошо обученная и об-
разованная молодежь, потому в
школах и детских садах сейчас про-
ходят инспекционные проверки,
проверяется уровень подготовки
как руководителей, так и педаго-
гов.

В числе приоритетов остают-
ся и вопросы озеленения города.
Глава посетовал, что решению
этого вопроса препятствуют сами
горожане, ломая или разворовы-
вая посаженные в парках и на ули-
цах деревья и кустарники. Обра-
щаясь к депутатам, он призвал их
принимать участие в приемах
граждан и помогать в решении
вопросов, с которыми они обра-
щаются. Затем он дал исчерпыва-
ющие ответы на все вопросы де-
путатов.

Заседание завершилось вруче-
нием юбилярам наград Собрания
депутатов. Почетные грамоты
были вручены Муртузали Кибие-
ву и одному из самых активных
депутатов пятого созыва Рамиди-
ну Айдаеву.

Осмотрев помещения, Хизри
Абакаров призвал участковых
подготовить полный список всего
необходимого и отметил, что при
строительстве новых объектов бу-
дут предусмотрены помещения
для участковых опорных пунктов.
Необходимо  будет установить
видеорегистраторы, защитные ре-
шетки на окна, бронированные
деньги. Вход в пункт, если он нахо-
дится в здании жилого многоквар-
тирного дома, должен быть от-
дельно.

В ходе посещения улицы
Эмиргамзаева Хизри Абакаров
обратил внимание на то, что во
дворах домов 40 и 40 «а» установ-
лены гаражи. Десятки металличес-
ких боксов, находящихся здесь,
приносят удобство только их хозя-

Хизри Абакаров осмотрел
участковые пункты

Амина ДАШДАМИРОВА

26 ноября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров вместе с начальником ОМВД по г. Дербенту Рахманом Рамазано-
вым посетил участковые опорные пункты, находящиеся по улицам
Крупской, 7, Эмиргамзаева, 40, Кобякова, 22.

евам, остальным же они только
мешают. Глава муниципалитета
заявил, что выяснит, насколько за-
конно были установлены данные
гаражи, и если их хозяева не име-
ют соответствующих документов,
то гаражи будут снесены, а на их
месте установлены детские пло-
щадки.

После обхода Хизри Абакаров
встретился с участковыми упол-
номоченными полиции в здании
ОМВД России по г. Дербенту.

-Участковые обеспечивают
безопасность жителей Дербента и
приезжих, каждый день работают
с жалобами горожан, поэтому
обеспечение их оборудованными
помещениями, соответствующи-
ми предъявляемым требованиям,
является для нас серьезной зада-
чей, - отметил Хизри Абакаров.

Стоит отметить, что здание дет-
ского сада старое – оно было по-
строено в 1912 году. Несмотря на
это, двор сада ухоженный, груп-
пы чистые и уютные. Детский сад
функционирует в этом здании не-
прерывно с 1928 года. На сегод-
няшний день его посещают 125
детей, за которыми присматрива-

Контракт продлен еще на три года
26 ноября Хизри Абакаров посетил МБДОУ «Детский сад» №1.

Днем раньше закончился срок действия контракта с его заведующей
Эсмирой Сеидовой. Перед принятием решения о продлении или пре-
кращении ее полномочий глава города решил осмотреть помещения
детского сада, познакомиться с работой учреждения, поговорить с его
сотрудниками.

ют 32 сотрудника учреждения
дошкольного образования. Они
рассказали главе города о богатой
истории детского сада, показали
архивные фотографии.

По итогам посещения Хизри
Абакаров принял решение про-
длить контракт с Эсмирой Сеидо-
вой на три года.

Глава Дербента Хизри Абакаров подарил директору Дербентского
музея-заповедника Али Ибрагимову картину с изображением дербен-
тской цитадели Нарын-кала.

 Он также выразил ему благодарность за большой вклад в развитие
Дербента и активное участие в общественной жизни города.

Картину – в подарок

Съемки картины на террито-
рии Дербента осуществляются ки-
нокомпанией «Пролайн Медиа»
по заказу Министерства культуры
РФ. Действие картины происходит
в наши дни. Главный герой, 50-лет-
ний житель Дагестана, в прошлом
военный врач, обнаруживает, что
его дочь по неизвестным причи-
нам сбежала на Ближний Восток,
в самое сердце радикальных ис-
ламских группировок. Желая вер-
нуть дочь, он принимает решение
отправиться в Сирию на оккупи-
рованную террористами террито-
рию. Фильм лишён непосред-
ственно политического контекста

В Дербенте проходят съемки
кинокартины «Пальмира»

В Дербенте в эти дни проходят съемки художественного фильма
«Пальмира».

и рассказывает о судьбах простых
людей в наше неспокойное время.

23 ноября директор Дербент-
ского музея-заповедника Али Иб-
рагимов встретился с исполни-
тельным продюсером кинокарти-
ны Дмитрием Никитиным и ди-
ректором Дмитрием Егорочки-
ным. В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы съемок на терри-
тории объектов, входящих в состав
Дербентского музея-заповедника.
Съемки запланированы на терри-
тории старой части города и в
древних банях.

По окончании встречи гостям
были вручены памятные
призы – картины с изоб-
ражением Дербента. А.
Ибрагимов выразил на-
дежду, что эти картины
будут напоминать им о
древнем городе, в кото-
рый стоит приезжать
вновь и вновь.

В свою очередь, Дмит-
рий Никитин и Дмитрий
Егорочкин поблагодари-
ли директора музея-запо-
ведника за теплый прием,
отметив, что работа в Да-
гестане доставляет им ис-
тинное удовольствие.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Шесть женских и один муж-
ской костюмы представлены в фи-
лиале музея-заповедника. Впер-
вые астраханцы увидели костюмы
лезгин, агульев, рутульцев, гор-
ских евреев, азербайджанцев, та-
басаранцев – народов, прожива-
ющих на юге Дагестана. Каждый
костюмный комплекс – это резуль-
тат научных поисков и исследова-
ний сотрудников Музея истории
мировых культур и религий.

С выставкой «Нить времён» ознакомились
около тысячи посетителей

В Краеведческом музее продолжает работу выставочный проект
«Нить времён» Музея истории мировых культур и религий (Дербент).
Выставка знакомит с традиционным костюмом народов Южного Да-
гестана. Её дополняют фотовыставка, запечатлевшая образы горянок
и горца на фоне удивительных горных пейзажей, а также предметы из
коллекции Астраханского музея-заповедника.

Авторы проекта совершили
несколько экспедиций по высоко-
горным аулам Дагестана. У боль-
шинства из участников экспеди-
ций сбылась мечта – посетить са-
мые отдалённые уголки респуб-
лики, куда сложно добраться даже
на внедорожниках. Причем, до са-
мого ближнего аула приходилось
ехать три-четыре часа по горно-
му серпантину.

Выставку уже посетили сотни

астраханцев и гостей региона. Ре-
лигиовед, доцент, к.и.н. Виктор
Викторин – один из первых, кто
оценил выставку:

«Впечатления – замечатель-
ные. У любого, кто ознакомится с
выставкой, останутся чувства куль-
турного многообразия традиций
Дагестана и взаимодействия меж-
ду собой. О чём думал, пока зна-
комился с представленными ма-
териалами? О судьбе Прикаспий-
ского региона и нашей, хотите кас-
пийцев, хотите прикаспиян, кото-
рых я насчитал 120 миллионов че-
ловек. Два древних города – Аст-
рахань и Дербент – должны меж-
ду собой дружить и общаться».

Напомним, что выставка про-
работает до 13 декабря.
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Собрание депутатов городского округа
«город Дербент», рассмотрев основные ха-
рактеристики проекта городского бюджета
на 2019 год и на плановый период 2020-2021
годов, РЕШИЛО:

1.Принять в первом чтении проект Ре-
шения Собрания депутатов городского ок-
руга «город Дербент» «О бюджете город-
ского округа «город Дербент» на 2019 год и
на плановый период 2020-2021 годов».

2. Утвердить основные характеристики
городского бюджета на 2019 год:

- прогнозируемый общий объем дохо-
дов городского бюджета в сумме 1 447 414
775,00 рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из рес-
публиканского бюджета в сумме 895 247
175,00 рублей, согласно приложению №2;

- общий объем расходов бюджета город-
ского округа «город Дербент» в сумме
1 440 089 775,00 рублей, согласно приложе-
ниям №4, №5;

- верхний предел муниципального дол-
га  городского  округа  «город Дербент» на
1 января 2019 года в сумме 7 758 209,00 руб-
лей, согласно приложению №6;

3. Утвердить источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета город-
ского округа «город Дербент» на 2019 год,
согласно приложению №1, и на плановый
период 2020-2021 годов, согласно приложе-
нию №7.

 4. Утвердить основные характеристики

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
            от 28 ноября 2018 года                                                                              №3-2

О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и

на плановый период 2020-2021 годов»

городского бюджета на плановый период
2020-2021 годов:

 -прогнозируемый общий объем дохо-
дов городского бюджета на 2020 год в сум-
ме 1 424 676 895,00 рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из республиканского бюджета в
сумме 935 410 295,00 рублей, и на 2021 год в
сумме 1 438 120 495,00 рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из республиканского бюджета в
сумме 934 578 895,00 рублей, согласно при-
ложению №8;

-общий объем расходов бюджета город-
ского округа «город Дербент» на 2020 год в
сумме 1 410 026 895,00 рублей, и на 2021 год
в сумме 1 408 820 495,00 рублей, согласно
приложениям №10, №11;

 -верхний предел муниципального дол-
га  городского округа «город Дербент» на
1 января 2021 года в сумме 15 073 568,00
рублей, и на 1 января 2022 года в сумме
29 713 928,00 рублей, согласно приложению
№12;

5. Установить, что задолженность и пе-
рерасчеты в городской бюджет по отменен-
ным местным налогам, сборам и иным
обязательным платежам подлежат зачисле-
нию в полном объеме в городском бюджет.

6. Настоящее Решение опубликовать в
газете «Дербентские новости» и разместить
на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Дербент».

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

от 28.11.2018 г. №3-2  «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов
городского  округа «город Дербент»  «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019

год  и на плановый период 2020-2021 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2019 год

Наименование показателя Код источника 
финансирования 

2019 год 
Сумма 

Источники финансирования 
дефицита бюджета – всего: 

 -7 325 000,00 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 
000 01 030000000000000 

-7 325 000,00 

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

 
000 01 030100000000000 

-7 325 000,00 

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

 
 

000 01 030100000000800 

-7 325 000,00 

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

 
 

000 01 030100040000810 

-7 325 000,00 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств городского 
бюджета 

000 01 050000000000000 0,00 

Увеличение остатков средств 
городского бюджета, всего 

000 01 050000000000500 -1 447 414 775,00 

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета 

000 01 050200000000500 -1 447 414 775,00 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета 

000 01 050201000000510 -1 447 414 775,00 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета  

000 01 050201040000510 -1 447 414 775,00 

Уменьшение остатков средств 
городского бюджета, всего 

000 01 050000000000600 1 447 414 775,00 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 

000 01 050200000000600 1 447 414 775,00 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета  

000 01 050201000000610 1 447 414 775,00 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета 

000 01 050201040000610 1 447 414 775,00 

 
Приложение №2

к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»
от 28.11.2018 г. №3-2   «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов

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

Прогноз доходов бюджета городского округа «город
Дербент» на 2019 год

Код  бюджетной 
классификации 

Наименование  
доходов 

2019 год 
Сумма 

  Налоговые доходы 468 167 600,00 
  в том числе:   

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 275 372 000,00 
000 103 02160 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 698 600,00 
000 105 01000 00 0000 110 УСН 80 700 000,00 
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 25 260 000,00 
000 105 03010 01 0000 110 ЕСН 60 000,00 
000 105 04010 02 0000 110 Патент 130 000,00 
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 
5 116 000,00 

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 72 955 000,00 
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 876 000,00 

Неналоговые доходы    
в том числе: 

84 000 000,00 

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

13 000 000,00 

165 111 05034 04 0000120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
городского округа 

500 000,00 

001 113 01994 04 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  
и компенсации затрат  государства 

55 500 000,00 

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков 

8 000 000,00 

001 116 00000 00 0000 120 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

7 000 000,00 

  Итого налоговые и неналоговые 
доходы 

552 167 600,00 

001 202 01000 00 0000 151 Дотации 0 
001 202 02000 00 0000 151 Субсидии 27 294 630,00 
001 202 03000 00 0000 151 Субвенция 867 952 545,00 

 Итого межбюджетные 
трансферты 

895 247 175,00 

 Итого доходов 1 447 414775,00 
 Приложение №3

к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»
от 28.11.2018 г. №3-2    «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов

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

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного распорядителя доходов 
Код 

администратора 
доходов 

Доходов бюджета 
городского 

округа 

Финансовое управление муниципального образования 
городского округа "город Дербент" 

992 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

992 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 

992 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

992 2 02 20079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

992 2 02 20298 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

992 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

992 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы 

992 2 02 25028 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий 

992 2 02 29998 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий 

992 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
992 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
992 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
992 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

992 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

992 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

992 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 
 

992 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

992 2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

992 2 02 35520 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

992 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

992 2 02 45146 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
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992 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 
992 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 

округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

992 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

992 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

992 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
992 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
992 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
992 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 
992 2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из 
бюджетов городских округов 

992 2 19 45146 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки из бюджетов городских 
округов 

992 2 19 45160 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов 
городских округов 

992 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
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 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
 

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
992 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения 
992 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

992 2 02 25519 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 
992 1 0907012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 

992 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, представляемых физическими 
лицами получателями средств бюджетов городских округов 

 
 

165 

 
 
111 05012 04 0000 120 

МКУ «Управление земельных и имущественных отношений» – 
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 продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

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

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

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

165 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 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  автономных 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 унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу   

   
Приложение №4

к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»
от 28.11.2018 г. №3-2   «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов

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

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2019 год

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Всего           1 440 089 775,00 
Администрация городского округа 
"город Дербент" 

001     160 438 078,00 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления 

001 01 02   1 599 800,00 

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001  1 599 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 02 9980020001 100 1 599 800,00 

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

001 01 04   33 280 500,00 

 

Администрация 001 01 04 9980020005  32 005 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 04 9980020005 100 20 670 900,00 

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

001 01 04 9980020005 200 11 299 600,00 

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  879 000,00 

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

001 01 04 9980077710 100 783 500,00 

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

001 01 04 9980077710 200 95 500,00 

На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию и 
осуществлению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их  
прав 

001 01 04 9980077720  396 000,00 

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

001 01 04 9980077720 100 328 100,00 

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

001 01 04 9980077720 200 67 900,00 

Резервный фонд 001 01 11 9990020670  8 000 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 8 000 000,00 
Органы юстиции 001 03 04 9980059300  3 443 200,00 
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 

001 03 04 9980059300  3 443 200,00 

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

 
 
 
 
 
 
001 

 
 
 
 
 
 
03 

 
 
 
 
 
 
04 

 
 
 
 
 
 
9980059300 

 
 
 
 
 
100/ 
783 

1 679 700,00 

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

001 03 04 9980059300 200/ 
783 

1 763 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 001 03 04 9980059300 800/ 
783 

 

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 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

001 03 14   1 606 600,00 

Муниципальная  Комплексная 
программа по противодействию 
терроризму и экстремизму" в г. 
Дербенте на 2013-2016 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 
злоупотребления наркотическими 
средствами и их незаконному 
обороту в г. Дербенте на 2016- 2020 
годы" 

001 03 14 0800030000  383 300,00 

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

001 03 14 0800030000 200 383 300,00 

Целевая программа "Развитие 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений" 

001 03 14 1000030000  243 000,00 

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

001 03 14 1000030000 200 243 000,00 

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 

Судебная система 001 01 05 9980051200  13 800,00 
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На осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные  заседатели 
федеральных судов 

001 01 05 9980051200  13 800,00 

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

001 01 05 9980051200 200 13 800,00 

Выборы 001  01 07  9980020000  800 100 000,00 
Другие вопросы в области 
образования 

001 07 09   1 525 000,00 

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

001 07 09 9980077740  1 525 000,00 

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

001 07 09 9980077740 100 1 493 900,00 

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

001 07 09 9980077740 200 31 100,00 

Пенсионное обеспечение 001 10 01   150 000,00 
Доплата к пенсии муниципальных 
служащих 

001 10 01 9980010000 300 150 000,00 

Охрана семьи и детства 001 10 04   11 141 910,00 
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 10 878 000,00 
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 263 910,00 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга  

001 13 01   139 200,00 

Процентные платежи по 
государственному долгу 

001 13 01 9980013000 700 139 200,00 

МБУ "Управление ЖКХ" 001     94 212 768,00 
Отлов и содержание безнадзорных 
животных 

001 01 13 4100664600 600 450 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд) 

001 04 09   3 698 600,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

001 04 09 9980040000  3 698 600,00 

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 3 698 600,00 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

001 04 12   350 000,00 

Муниципальная программа "Развитие 
туризма на 2016-2018 годы" 

001 04 12 07000400001  350 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 04 12 07000400001 600 350 000,00 

Благоустройство 001 05 03   72 457 468,00 
 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Ритуальные услуги) 

001 05 03 9980051000  1 374 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051000 600 1 374 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(содержание благоустройства ) 

001 05 03 9980051001  38 500 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051001 600 38 500 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Озеленение) 

001 05 03 9980051002  14 000 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051002 600 14 000 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Уличное освещение) 

001 05 03 9980051004  9 709 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051004 600 9 709 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Внешнее благоустройство) 

001 05 03 9980051006  8 874 468,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051006 600 8 874 468,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

001 05 05   17 256 700,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

001 05 05 9980051003 600 17 256 700,00 

МАУ "Информационный центр" 001     5 037 300,00 
Периодическая печать и издательство 001 12 02   5 037 300,00 
Обеспечение населения информацией 
о деятельности органов власти 

001 12 02 9980012000  5 037 300,00 

Иные внепрограммные мероприятия 002   9980012000  5 037 300,00 
Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 

001 12 02 9980012000 600 5 037 300,00 

МКУ "Централизованная 
бухгалтерия" 

002         11 998 200,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

002 01 13   11 998 200,00 

Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99  11 998 200,00 
Финансовое обеспечение 
выполнений функций гос.органов 

002 01 13 99800  11 998 200,00 

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

002 01 13 9980022000 100 11 515 400,00 

 Зак уп ка  товаров, ра бот  и  услуг  для  
гос ударст вен ны х  (м ун иц и п альн ы х) 
н уж д 

002  01 13 9980022000  200  482  800 ,00 

И н ы е  бю дж етн ы е асси гн ова ни я  002  01 13 998002200 0  800   
О рган  м ест н ого  с ам оуп рав лен и я  
С обран и е деп утат ов  городск ого  
ок руга  " город  Д ербен т "  

003          5 121  200 ,00 

Ф унк ц и он и рован и е з акон ода тельны х  
орган ов гос уда рс твен н ой вла сти  и  
п редстави те льн ы х  орган ов 
м уни ц и па льн ы х  образова ни й  

003  01 03   5 121  200 ,00 

П редс едат ель городс кого  С обран и я  003  01 03 9980020002   1 437  900 ,00 
Ра сходы  н а вы п латы  п ерс он алу  в 
ц елях  обесп ечен и я вы полн ен ия  
ф ун кц и й гос ударст вен ны м и  
(м ун и ци п альны м и) орган ам и , 

003  01 03 9980020002  100  1 437  900 ,00 

(м ун и ци п альны м и) орган ам и , 
к азен н ы м и  учреж ден и ям и, орган ам и  
уп равлен и я гос ударс твен н ы м и  
вн ебю дж етн ы м и  ф ондам и 
Де п утат ы  городск ого С обран и я 003  01 03 9980020003   1 238  200 ,00 
Ра сходы  н а вы п латы  п ерс он алу  в 
ц елях  обесп ечен и я вы полн ен ия 
ф ун кц и й гос ударст вен ны м и  
(м ун и ци п альны м и) орган ам и , 
к азен н ы м и  учреж ден и ям и, орган ам и  
уп равлен и я гос ударс твен н ы м и  
вн ебю дж етн ы м и  ф ондам и 

003  01 03 9980020003  100  1 238  200 ,00 

Г ородск ое С обран и е 003  01 03 9980020004   2 445  100 ,00 
Ра сходы  н а вы п латы  п ерс он алу  в 
ц елях  обесп ечен и я вы полн ен ия 
ф ун кц и й гос ударст вен ны м и  
(м ун и ци п альны м и) орган ам и , 
к азен н ы м и  учреж ден и ям и, орган ам и  
уп равлен и я гос ударс твен н ы м и  
вн ебю дж етн ы м и  ф ондам и 

003  01 03 9980020004  100  1 220  100 ,00 

Зак уп ка  товаров, ра бот  и  услуг  для  
гос ударст вен ны х (м ун иц и п альн ы х) 
н уж д 

003  01 03 9980020004  200  1 225  000 ,00 

О РГ А Н  М Е С Т Н О ГО  
С А М О УП Р А В Л Е Н И Я  
"К О НТ РО Л Ь Н О - 
С Ч Е Т Н А Я  П А Л А Т А  
ГО Р ОД С К О ГО  
О К РУГ А  "ГО РО Д  Д Е РБ Е Н Т "  

004          2 556  800 ,00 

О бе сп ечен ие  деятельн ос ти  
ф ин ан совы х, н алоговы х и  
там ож ен н ы х орган ов и  орган ов 
ф ин ан сового  на дзора 

004  01 06   2 556  800 ,00 

С четн ая  п алат а 004  01 06 9980020009   1 874  400 ,00 
 Расходы  на вы платы  персоналу в 
целях  обеспечения вы полнения 
ф ункций государст венны ми 
(м униципальны ми) органами , 
казенны ми учреж дениям и, органами  
управления государственны ми 
внебю дж етны ми ф ондам и 

004  01 06 9980020009  100  1 179  100 ,00 

Зак упка  товаров, работ  и  услуг  для 
государст венны х (м униципальны х) 
нуж д 

004  01 06 9980020009  200  694  000 ,00 

Ины е  бю дж етны е ассигнования  004  01 06 9980020009  800  1  300 ,00 
Р уководит ель К С П  004  01 06 9980020010   682  400 ,00 
Расходы  на вы платы  персоналу в 
целях  обеспечения вы полнения 
ф ункций государст венны ми 
(м униципальны ми) органами , 
казенны ми учреж дениям и, органами  
управления государственны ми 
внебю дж етны ми ф ондам и 

004  01 06 9980020010  100  682  400 ,00 

М К У "У пр авлени е  к уль туры , 
сп орта, м ол одежн ой  поли тик и  и  
туризма" адми н и стр ац и и  ГО  
"город Д ербен т"  

056          30 884  800 ,00 

М К У  "У К С М ПиТ" (культ ур а) 056  08 04   2 042  200 ,00 
Расходы  на вы платы  персоналу в 
целях  обеспечения вы полнения 
ф ункций государст венны ми 
(м униципальны ми) органами , 
казенны ми учреж дениям и, органами  
управления государственны ми 
внебю дж етны ми ф ондам и 

056  08 04 9980080003  100  1 642  200 ,00 

Закупка  товаров, работ  и  услуг  для 
государст венны х (м униципальны х) 
нуж д 

056  08 04 9980080003  200  400  000 ,00 

М К У  "У К С М ПиТ" (молодеж ная 
политика) 

056  07 07   2 051  900 ,00 

Ины е  внепрограммны е м ероприят ия  056  07 07 9980070008   1 000  000 ,00 
Закупка  товаров, работ  и  услуг  для 
государст венны х (м униципальны х) 
нуж д 

056  07 07 9980070008  200  1 000  000 ,00 

Ф инансовое  обеспечение вы полнения 
ф ункций гос.органов 

056  07 07 9980070010   1 051  900 ,00 

Расходы  на вы платы  персоналу в 
целях  обеспечения вы полнения 
ф ункций государст венны ми 
(м униципальны ми) органами , 
казенны ми учреж дениям и, органами  
управления государственны ми 
внебю дж етны ми ф ондам и 

056  07 07 9980070010  100  1 051  900 ,00 
 

М К У  "У К С М ПиТ" (спорт) 056  11    2 042  600 ,00 
М ероприятия по  ф изической 
культ уре и спорт у 

056  11 01 9980011000   1 000  000 ,00 

 Закупка  товаров, работ  и  услуг  для 
государственны х (м униципальных) 
нуж д 

056  11 01 9980011000  200  1 000  000,00 

Другие вопросы  в о бласти  
ф изической культуры  и  спорта 

056  11 05   1 042  600,00 

Расходы на выплаты  персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
ф ункций государственными 
(м униципальны ми) органами , 
казенными учреж дениям и, органами  
управления государственными 
внебю дж етными ф ондам и 

056  11 05 9980011001  100  1 042  600,00 

К ультура, кинематография  056  08 01   9 075  700,00 
Б иблиотечная система 056  08 01 9980080000   4 378  400,00 
Предоставление  субсидий  
бю дж етным учрежд ениям  

056  08 01 9980080000  600  4 378  400,00 

"М униципальный  горско -еврейский 
театр" 

056  08 01 9980080001   2 114  200,00 

Предоставление  субсидий  
бю дж етным учрежд ениям  

056  08 01 9980080001  600  2 114  200,00 

М БУ  «А нсамбль танца Дагестана  
"Д ербент"» 

056  08 01 9980080002   2 583  100,00 

Предоставление  субсидий  
бю дж етным учрежд ениям 

056  08 01 9980080002  600  2 583  100,00 

М БУ  "Д ет.м уз.шк .№ 1"  056      8 987  800,00 
Образование 056  07 03 9980070004   8 987  800,00 
Общ ее  образование  056  07 03 9980070004   8 987  800,00 
Предоставление  субсидий  
бю дж етным учрежд ениям  

056  07 03 9980070004  600  8 987  800,00 

М БУ  "Д ет.м уз.шк .№ 2"  056      6 684  600,00 
Образование 056  07 03 9980070005   6 684  600,00 
Общ ее  образование  056  07 03 9980070005   6 684  600,00 
Предоставление  субсидий  
бю дж етным учрежд ениям  

056  07 03 9980070005  600  6 684  600,00 

М ун иц и п альн ое к азен н ое  
учрежден и е " Дербен тск ое 
гор одское уп р авлени е 
образован и я"  

074          1  189 110  762,00 

Дош кольное образование 074  07 01   422 776  932,00 
Программ а  "Развитие  образования  в 074  07 01 19   236 083  000,00 



Д о ш ко л ь но е об р аз ова ни е  0 7 4  0 7 0 1   4 2 2 77 6  9 3 2 ,0 0 
П р о гр ам м а  "Р аз вит ие  о б р азо ван и я  в  
Р Д  н а 2 0 1 5-2 02 0  г од ы " 

0 7 4  0 7 0 1 1 9   2 3 6 08 3  0 0 0 ,0 0 

П о д п р ог р ам м а "Р а зви ти е 
д о ш к о ль н о го  о б р азо ван ия  д е тей "  

0 7 4  0 7 0 1 1 9 1  2 3 6 08 3  0 0 0 ,0 0 

О б е сп еч ен ие  д ея тел ь н ос ти  
п о д вед о м ствен н ы х  учр е ж д ен и й  

0 7 4  0 7 0 1 1 9 10 1   2 3 6 08 3  0 0 0 ,0 0 

П р ед о ст авл ен ие  с уб си д и й  
б ю д ж етн ы м  уч р еж д ен ия м  

0 7 4  0 7 0 1 1 9 10 1 0 65 9 0  6 00  2 3 6 08 3  0 0 0 ,0 0 

О б е сп еч ен ие  д ея тел ь н ос ти  
п о д вед о м ствен н ы х  учр е ж д ен и й  

0 7 4  0 7 0 1 9 9 80 0 7 00 0 0   1 8 6 44 1  3 0 0 ,0 0 

П р ед о ст авл ен ие  с уб си д и й  
б ю д ж етн ы м  уч р еж д ен ия м  

0 7 4  0 7 0 1 9 9 80 0 7 00 0 0  6 00  1 0 5 47 8  6 0 0 ,0 0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

074 07 01 9980070000 200 80 962 700,00 

МАЦП «Доступная среда» 074 07 01 0600070000 600 252 632,00 
Общеобразовательные  школы 074 07 02   668 537 600,00 
Программа  "Развитие образования 
РД на 2015-2020 годы" 

074 07 02 19  519 980 600,00 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования детей" 

074 07 02 192  519 980 600,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 1920206590  519 980 600,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 1920206590 600 519 980 600,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 99  49 131 600,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 9980070001 600 49 131 600,00 

Обеспечение разовым питанием 
учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений 

074 07 02 1920202590 200 22 242 000,00 

Школы-интернаты 074 07 02   77 183 400,00 
Программа  "Развитие образования 
РД на 2015-2020 годы" 

074 07 02 19  60 952 400,00 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования детей" 

074 07 02 192  60 952 400,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 1920206591  60 952 400,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 1920206591 600 60 952 400,00 

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99  16 231 000,00 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 99800  16 231 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 9980070002 600 5 463 000,00 

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

074 07 02 9980070002 200 10 768 000,00 

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 

074 07 03   66 813 400,00 

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99  66 813 400,00 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 03 99800  66 813 400,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 03 9980070006 600 66 813 400,00 

МАЦП «Доступная среда» 074 07 03 0600070000 600  
Другие вопросы в области 
образования 

074 07 09   11 946 000,00 

Прочие учреждения МКУ "ДГУО" 074 07 09 9980070009  11 946 000,00 
 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

074 07 09 9980070009 100 9 861 300,00 

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

074 07 09 9980070009 200 2 068 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 16 200,00 
Охрана семьи и детства 074 10 04   13 984 200,00 
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 13 984 200,00 
Другие вопросы в области 
социальной политики 

074 10 06   5 052 630,00 

Программа "Доступная среда" 074 10 06 30000R0270 600 5 052 630,00 
Проект «100 школ» (по повышению 
качества условий предоставления 
образовательных услуг) 

074 07 02 9990041120 600  

МКУ "Управление земельных и 
имущественных отношений 
администрации городского округа 
"город Дербент" 

165         28 715 535,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

165 01 13   9 800 100,00 

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99  9 800 100,00 
Финансовое обеспечение выполнения 
функций гос.органов 

165 01 13 99800  9 800 100,00 

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

165 01 13 9980020011 100 3 901 800,00 

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

165 01 13 9980020011 200 5 896 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 1 500,00 
На обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 

165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00 

Финансовое управление 
муниципального образования 
городского округа "город Дербент" 

992          4 480 700,00 

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

992 01 06   4 480 700,00 

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99  4 480 700,00 
 

Финансовое обеспечение выполнения 
функций гос.органов 

992 01 06 99800  4 480 700,00 

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

992 01 06 9980020008 100 3 720 600,00 

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

992 01 06 9980020008 200 758 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2 100,00 
МКУ "Управление по делам 
гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности" 

177         6 783 700,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

177 03 09   6 783 700,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданской обороны 

177 03 09   6 783 700,00 

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99  6 783 700,00 
Финансовое обеспечение выполнения 
функций гос.органов 

177 03 09 99800  6 783 700,00 

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

177 03 09 9980030000 100 6 225 900,00 

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

177 03 09 9980030000 200  

Иные бюджетные ассигнования 177 03 09 9980030000 800 557 800,00 
Финансовое обеспечение выполнения 
функций гос.органов (стихия) 

177 03 09 9980030001 300  

 
Приложение №5

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
от 28.11.2018 г. №3-2   «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов

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

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2019 года
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации

расходов городского бюджета
Наименование разделов                                                                          

и подразделов 
РзПр 2019 год 

Сумма 

1 2 3 
Всего расходов   1 440 089 775,00 
Общегосударственные вопросы 0100 77 589 100,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 599 800,00 
Функционирование законодательных (представительных)  
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований  0103 5 121 200,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  0104 33 280 500,00 
Судебная система 0105 13 800,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора  0106 7 037 500,00 
Выборы 0107 100 000,00 

Резервный фонд 0111 8 000 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 22 436 300,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  0300 11 833 500,00 
Органы юстиции 0304 3 443 200,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 6 783 700,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 1 606 600,00 
Национальная экономика 0400 4 048 600,00 
Строительство и модернизация автом.дорог 0409 3 698 600,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 350 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 89 714 168,00 
Благоустройство 0503 72 457 468,00 
Другие вопросы в области жилищно – коммунального  
хозяйства  0505 17 256 700,00 
Образование  0700 1 189 323 232,00 
Дошкольное образование  0701 422 776 932,00 
Общее образование  0702 668 537 600,00 
Внешкольное образование 0703 82 485 800,00 
Молодежная политика и оздоровление детей  0707 2 051 900,00 
Другие вопросы в области образования  0709 13 471 000,00 
Культура, кинематография, средства массовой информации  0800 11 117 900,00 
Культура 0801 9 075 700,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации  0804 2 042 200,00 
Социальная политика  1000 49 244 175,00 
Доплата к пенсии муниципальных служащих 1001 150 000,00 
 
Охрана семьи и детства 1004 44 041 545,00 
Программа «Доступная среда» 1006 5 052 630,00 
Физическая культура и спорт 1100 2 042 600,00 
Физическая культура  1101 1 000 000,00 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 042 600,00 
Средства массовой информации 1200 5 037 300,00 
Периодическая печать и издательство 1202 5 037 300,00 
Обслуживание государственного  и муниципального долга  1300 139 200,00 
Обслуживание государственного  и муниципального долга  1301 139 200,00 
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Приложение №6

к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»
от 28.11.2018 г. №3-2   «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов

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

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных гарантий и объемы обязательств бюджета городского округа
«город Дербент» перед республиканским бюджетом Республики Дагестан

по бюджетному кредиту

Размер обязательств 
Объем обязательств 

на  
2019 год 

 

 
Получатель гарантий или 

бюджетного кредита  
Всего 

 
2019 год 

 

 
 

Сроки 
исполнения 

обязательств 
перед  

городским 
бюджетом 

 
ОАО "Дагагроснаб" 2 437 672,00 433 209,00 2024 год 
Бюджетный кредит 139 175 000,00 7 325 000,00 2024год 
ИТОГО  141 612 672,00 7 758 209,00  
 Приложение №7

к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»
от 28.11.2018 г. №3-2    «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов

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

Источники финансирования дефицита бюджета по городскому округу
«город Дербент» на плановый период 2020-2021 годов

Наименование показателя Код источника 
финансирования 

2020 год 
Сумма 

2021 год 
Сумма 

Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего: 

 -14 650 000,00 -29 300 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

 
000 01 030000000000000 

-14 650 000,00 -29 300 000,00 

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

 
000 01 030100000000000 

-14 650 000,00 -29 300 000,00 

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

 
 

000 01 030100000000800 

-14 650 000,00 -29 300 000,00 

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

 
 

000 01 030100040000810 

-14 650 000,00 -29 300 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств городского бюджета 

000 01 050000000000000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств городского 
бюджета, всего 

000 01 050000000000500 -1 424 676 895,00 -1 438 120 495,00 

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета 

000 01 050200000000500 -1 424 676 895,00 -1 438 120 495,00 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050201000000510 -1 424 676 895,00 -1 438 120 495,00 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета  

000 01 050201040000510 -1 424 676 895,00 -1 438 120 495,00 

Уменьшение остатков средств городского 
бюджета, всего 

000 01 050000000000600 1 424 676 895,00 1 438 120 495,00 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 

000 01 050200000000600 1 424 676 895,00 1 438 120 495,00 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета  

000 01 050201000000610 1 424 676 895,00 1 438 120 495,00 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050201040000610 1 424 676 895,00 1 438 120 495,00 

 
Приложение №8

к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»
от 28.11.2018 г. №3-2    «О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания депутатов

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

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент»
на плановый период  2020-2021 годов

Код  бюджетной 
классификации 

Наименование  
доходов 

2020 год 
Сумма 

2021 год 
Сумма 

  Налоговые доходы  401 066 600,00 415 341 600,00 
  в том числе:   

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических 
лиц 

187 976 000,00 197 375 000,00 

000 103 02160 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 698 600,00 3 698 600,00 
000 105 01000 00 0000 110 УСН 84 735 000,00 84 735 000,00 
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход 
26 523 000,00 26 523 000,00 

000 105 03010 01 0000 110 ЕСН 63 000,00 63 000,00 
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц 
10 116 000,00 10 116 000,00 

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 87 955 000,00 87 955 000,00 
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 876 000,00 4 876 000,00 

 Неналоговые доходы    
в том числе: 

88 200 000,00 88 200 000,00 

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

17 000 000,00 17 000 000,00 

001 113 01994 04 0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг  и компенсации затрат  
государства 

53 700 000,00 53 700 000,00 

165 111 05034 04 0000120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
городского округа 

500 000,00 500 000,00 

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков 

10 000 000,00 10 000 000,00 

001 116 00000 00 0000 120 Ш трафы, санкции, 
возмещение ущерба 

7 000 000,00 7 000 000,00 

 Итого налоговые и 
неналоговые доходы 

489 266 600,00 503 541 600,00 

001 202 01000 00 0000 151 Дотации 46 161 000,00 46 161 000,00 
001 202 02000 00 0000 151 С убсидии 22 242 000,00 22 242 000,00 
001 202 03000 00 0000 151 С убвенция 867 007 295,00 866 175 895,00 

 Итого межбюджетные 
трансферты 

935 410 295,00 934 578 895,00 

 Итого  доходов 1 424 676 895,00 1 438 120 495,00 
 

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

от 28.11.2018 г. №3-2    «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов
городского  округа «город Дербент»  «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019

год  и на плановый период 2020-2021 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного распорядителя доходов 
Код 

администратора 
доходов 

Доходов бюджета 
городского 

округа 

Финансовое управление муниципального образования 
городского округа "город Дербент"  

992 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

992 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 

992 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

992 2 02 20079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

992 2 02 20298 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

992 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

992 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы 

992 2 02 25028 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий 

992 2 02 29998 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий 

992 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
992 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
992 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации  
992 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

992 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

992 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

992 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 
 

992 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан  

992 2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

992 2 02 35520 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест  в 
общеобразовательных организациях 

992 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

992 2 02 45146 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки  

992 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 

 992 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

992 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

992 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

992 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
992 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
992 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
992 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 
992 2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из 
бюджетов городских округов 

992 2 19 45146 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки из бюджетов городских 
округов 

992 2 19 45160 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов 
городских округов 

992 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
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 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
 

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
992 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения 

992 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

992 2 02 25519 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 
992 1 0907012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 
992 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, представляемых физическими 

лицами получателями средств бюджетов городских округов 
 
 

165 

 
 
111 05012 04 0000 120 

МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»  – 
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 продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

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

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

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

165 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 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  автономных 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 унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу   

   
Приложение №10

к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»
от 28.11.2018 г. №3-2    «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов

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

Ведомственная структура расходов городского бюджета
 на плановый период 2020-2021 годов

Наименование Ми
н. 

РЗ П
Р 

ЦСР ВР Сумма 
2020 год 

Сумма 
2021 год 

Всего           1 410 026 895,00 1 408 820 495,00 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления 

001 01 02   1 599 800,00 1 599 800,00 

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001  1 599 800,00 1 599 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 02 9980020001 100 1 599 800,00 1 599 800,00 

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

001 01 04   32 080 500,00 32 080 500,00 

Администрация 001 01 04  9980020005  30 805 500,00 30 805 500,00 
 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 04  9980020005 100 20 670 900,00 20 670 900,00 

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

001 01 04  9980020005 200 10 099 600,00 10 099 600,00 

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

001 01 04 9980077710  879 000,00 879 000,00 

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

001 01 04 9980077710 100 783 500,00 783 500,00 

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

001 01 04 9980077710 200 95 500,00 95 500,00 

На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию и 
осуществлению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их  
прав 

001 01 04 9980077720  396 000,00 396 000,00 

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

001 01 04 9980077720 100 328 100,00 328 100,00 

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

001 01 04 9980077720 200 67 900,00 67 900,00 

Резервный фонд 001 01 11 9990020670  5 000 000,00 5 000 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 5 000 000,00 5 000 000,00 
Органы юстиции 001 03 04 9980059300  2 951 200,00 2 951 200,00 
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 

001 03 04 9980059300  2 951 200,00 2 951 200,00 

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

001 03 04 9980059300 100
/ 
783 

1 679 700,00 1 679 700,00 

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

001 03 04 9980059300 200
/ 
783 

1 271 500,00 1 271 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 001 03 04 9980059300 800
/ 
783 

  

Другие общегосударственные 
вопросы 

001 01 13   188 000,00 188 000,00 

 На осуществление переданных 
полномочий РД  по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов 

001 01 13 9980077730  188 000,00 188 000,00 

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

001 01 13 9980077730 200 188 000,00 188 000,00 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

001 03 14   1 606 600,00 1 606 600,00 

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

001 03 14 0200030000  690 000,00 690 000,00 

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

001 03 14 0200030000 200 690 000,00 690 000,00 

Целевая программа "Комплексные 
меры противодействия 
злоупотребления наркотическими 
средствами и их незаконному 

001 03 14 0800030000  383 300,00 383 300,00 

средствами и их незаконному 
обороту в г. Дербенте на 2016-2020 
годы" 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 03 14 0800030000 200 383 300,00 383 300,00 

Целевая программа "Развитие 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений "  

001 03 14 1000030000  243 000,00 243 000,00 

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

001 03 14 1000030000 200 243 000,00 243 000,00 

Целевая программа "Профилактика 
правонарушений" 

001 03 14 0900030000  290 300,00 290 300,00 

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

001 03 14 0900030000 200 290 300,00 290 300,00 

Судебная система 001 01 05 9980051200    
На осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные  заседатели 
федеральных судов 

001 01 05 9980051200    

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

001 01 05 9980051200 200   

Выборы 001  01 07
  

9980020000  800 100 000,00 100 000,00 

Другие вопросы в области 
образования 

001 07 09   1 525 000,00 1 525 000,00 

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

001 07 09 9980077740  1 525 000,00 1 525 000,00 

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

001 07 09 9980077740 100 1 493 900,00 1 493 900,00 

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

001 07 09 9980077740 200 31 100,00 31 100,00 

Пенсионное обеспечение 001 10 01   150 000,00 150 000,00 
Доплата к пенсии муниципальных 
служащих 

001 10 01 9980010000 300 150 000,00 150 000,00 

Охрана семьи и детства 001 10 04   11 152 460,00 11 152 460,00 
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 10 878 000,00 10 878 000,00 
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 274 460,00 274 460,00 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

001 13 01   131 900,00 131 900,00 

Процентные платежи по 
государственному долгу 

001 13 01 9980013000 700 131 900,00 131 900,00 

МБУ "Управление ЖКХ" 001     91 262 768,00 91 262 768,00 
Отлов и содержание безнадзорных 
животных 

001 01 13 4100664600 600   

Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд) 

001 04 09   3 698 600,00 3 698 600,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

001 04 09 9980040000  3 698 600,00 3 698 600,00 

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 3 698 600,00 3 698 600,00 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

001 04 12   350 000,00 350 000,00 

Муниципальная программа 
"Развитие туризма на 2016-2018 
годы" 

001 04 12 0700040001  350 000,00 350 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 04 12 0700040 
001 

600 350 000,00 350 000,00 

Благоустройство 001 05 03   69 957 468,00 69 957 468,00 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Ритуальные услуги) 

001 05 03 9980051000  1 374 000,00 1 374 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051000 600 1 374 000,00 1 374 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Содержание благоустройства ) 

001 05 03 9980051001  36 000 000,00 36 000 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051001 600 36 000 000,00 36 000 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Озеленение) 

001 05 03 9980051002  14 000 000,00 14 000 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051002 600 14 000 000,00 14 000 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Уличное освещение) 

001 05 03 9980051004  9 709 000,00 9 709 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051004 600 9 709 000,00 9 709 000,00 

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Внешнее благоустройство) 

001 05 03 9980051006  8 874 468,00 8 874 468,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

001 05 03 9980051006 600 8 874 468,00 8 874 468,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

001 05 05   17 256 700,00 17 256 700,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

001 05 05 9980051003 600 17 256 700,00 17 256 700,00 

МАУ "Информационный центр" 001     5 037 300,00 5 037 300,00 
Периодическая печать и 
издательства 

001 12 02   5 037 300,00 5 037 300,00 

Обеспечение населения 
информацией о деятельности 
органов власти 

001 12 02 9980012000  5 037 300,00 5 037 300,00 

Иные внепрограммные мероприятия 002 12 02 9980012000  5 037 300,00 5 037 300,00 
Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 

002 12 02 9980012000 600 5 037 300,00 5 037 300,00 

МКУ "Централизованная 
бухгалтерия" 

002     11 998 200,00 11 998 200,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

002 01 13   11 998 200,00 11 998 200,00 

Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99  11 998 200,00 11 998 200,00 
Финансовое обеспечение 
выполнений функций гос.органов 

002 01 13 99800  11 998 200,00 11 998 200,00 

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

002 01 13 9980022000 100 11 515 400,00 11 515 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

002 01 13 9980022000 200 482 800,00 482 800,00 



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 29 ноября 2018 г. 9  СТР.нужд 
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800   
Орган местного самоуправления 
Собрание депутатов городского 
округа "город Дербент" 

003     5 121 200,00 5 121 200,00 

Функционирование 
законодательных органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

003 01 03   5 121 200,00 5 121 200,00 

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002  1 437 900,00 1 437 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 03 9980020002 100 1 437 900,00 1 437 900,00 

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003  1 238 200,00 1 238 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 03 9980020003 100 1 238 200,00 1 238 200,00 

 Городское Собрание 003 01 03 9980020004  2 445 100,00 2 445 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 03 9980020004 100 1 220 100,00 1 220 100,00 

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

003 01 03 9980020004 200 1 225 000,00 1 225 000,00 

ОРГАН МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
"КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" 

004     2 556 800,00 2 556 800,00 

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

004 01 06   2 556 800,00 2 556 800,00 

Счетная палата 004 01 06 9980020009  1 874 400,00 1 874 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 06 9980020009 100 1 179 100,00 1 179 100,00 

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

004 01 06 9980020009 200 694 000,00 694 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 1 300,00 1 300,00 
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010  682 400,00 682 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 06 9980020010 100 682 400,00 682 400,00 

МКУ "Управление культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма" администрации ГО 
"город Дербент" 

056     30 884 800,00 30 884 800,00 

МКУ "УКСМПиТ" (культура) 056 08 04   2 042 200,00 2 042 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

056 08 04 9980080003 100 1 642 200,00 1 642 200,00 

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

056 08 04 9980080003 200 400 000,00 400 000,00 

МКУ "УКСМПиТ" (молодежная 
политика) 

056 07 07   2 051 900,00 2 051 900,00 

Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008  1 000 000,00 1 000 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

056 07 07 9980070008 200 1 000 000,00 1 000 000,00 

Финансовое обеспечение 
выполнения функций гос.органов 

056 07 07 9980070010  1 051 900,00 1 051 900,00 

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

056 07 07 9980070010 100 1 051 900,00 
 

1 051 900,00 
 

МКУ "УКСМПиТ" (спорт) 056 11    2 042 600,00 2 042 600,00 
Мероприятия по физической 
культуре и спорту 

056 11 01 9980011000  1 000 000,00 1 000 000,00 

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

056 11 01 9980011000 200 1 000 000,00 1 000 000,00 

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 

056 11 05   1 042 600,00 1 042 600,00 

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

056 11 05 9980011001 100 1 042 600,00 1 042 600,00 

Культура, кинематография 056 08 01   9 075 700,00 9 075 700,00 
Библиотечная система 056 08 01 9980080000  4 378 400,00 4 378 400,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

056 08 01 9980080000 600 4 378 400,00 4 378 400,00 

"Муниципальный  горско-еврейский 
театр" 

056 08 01 9980080001  2 114 200,00 2 114 200,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

056 08 01 9980080001 600 2 114 200,00 2 114 200,00 

МБУ «Ансамбль танца Дагестана 
"Дербент"» 

056 08 01 9980080002  2 583 100,00 2 583 100,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

056 08 01 9980080002 600 2 583 100,00 2 583 100,00 

МБУ "Дет.муз.шк.№1" 056     8 987 800,00 8 987 800,00 

бюджетным учреждениям 
МБУ "Дет.муз.шк.№1" 056     8 987 800,00 8 987 800,00 
Образование 056 07 03 9980070004  8 987 800,00 8 987 800,00 
Общее образование 056 07 03 9980070004  8 987 800,00 8 987 800,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

056 07 03 9980070004 600 8 987 800,00 8 987 800,00 

МБУ "Дет.муз.шк.№2" 056     6 684 600,00 6 684 600,00 
Образование 056 07 03 9980070005  6 684 600,00 6 684 600,00 
Общее образование 056 07 03 9980070005  6 684 600,00 6 684 600,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

056 07 03 9980070005 600 6 684 600,00 6 684 600,00 

Муниципальное казенное 
учреждение "Дербентское 
городское управление 
образования" 

074     1 166 700 432,00 1 165 494 032,0 

Дошкольное образование 074 07 01   416 979 562,00 415 773 162,00 
Программа  "Развитие образования  
в РД на 2015-2020 годы" 

074 07 01 19  236 083 000,00 236 083 000,00 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного образования детей" 

074 07 01 191  236 083 000,00 236 083 000,00 

 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 01 19101  236 083 000,00 236 083 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 01 1910106590 600 236 083 000,00 236 083 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 01 9980070000  180 896 562,00 179 690 162,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 01 9980070000 600 99 933 862,00 98 727 462,00 

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

074 07 01 9980070000 200 80 962 700,00 80 962 700,00 

МАЦП «Доступная среда» 074 07 01 0600070000 600   
Общеобразовательные  школы 074 07 02   657 537 600,00 657 537 600,00 
Программа  "Развитие образования 
РД на 2015-2020 годы" 

074 07 02 19  519 980 600,00 519 980 600,00 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования детей" 

074 07 02 192  519 980 600,00 519 980 600,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 1920206590  519 980 600,00 519 980 600,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 1920206590 600 519 980 600,00 519 980 600,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 998  39 031 600,00 39 031 600,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 9980070001 600 39 031 600,00 39 031 600,00 

Питание 1-4 классы 074 07 02 1920202590 200 22 242 000,00 22 242 000,00 
Школы-интернаты 074 07 02   76 283 400,00 76 283 400,00 
Программа  "Развитие образования 
РД на 2015-2020 годы" 

074 07 02 19  60 952 400,00 60 952 400,00 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования детей" 

074 07 02 192  60 952 400,00 60 952 400,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 1920206591  60 952 400,00 60 952 400,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 1920206591 600 60 952 400,00 60 952 400,00 

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99  15 331 000,00 15 331 000,00 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 02 99800  15 331 000,00 15 331 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 02 9980070002 600 4 563 000,00 4 563 000,00 

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

074 07 02 9980070002 200 10 768 000,00 10 768 000,00 

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 

074 07 03   66 253 070,00 66 253 070,00 

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99  66 253 070,00 66 253 070,00 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

074 07 03 99800  66 253 070,00 66 253 070,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

074 07 03 9980070006 600 66 253 070,00 66 253 070,00 

МАЦП «Доступная среда» 074 07 03 0600070000 600   
Другие вопросы в области 
образования 

074 07 09   11 946 000,00 11 946 000,00 

Прочие учреждения МКУ "ДГУО" 074 07 09 9980070009  11 946 000,00 11 946 000,00 
 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

074 07 09 9980070009 100 9 861 300,00 9 861 300,00 

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

074 07 09 9980070009 200 2 068 500,00 2 068 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 16 200,00 16 200,00 
Охрана семьи и детства 074 10 04   13 984 200,00 13 984 200,00 
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 13 984 200,00 13 984 200,00 
Другие вопросы в области 
социальной политики 

074 10 06     

Программа "Доступная среда" 074 10 06 30000R0270 600   
Проект «100 школ» (по повышению 
качества условий предоставления 
образовательных услуг) 

074 07 02 9990041120 600   

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

165     28 715 535,00 28 715 535,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

165 01 13   9 800 100,00 9 800 100,00 

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99  9 800 100,00 9 800 100,00 
Финансовое обеспечение 
выполнения функций госорганов 

165 01 13 99800  9 800 100,00 9 800 100,00 

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

165 01 13 9980020011 100 3 901 800,00 3 901 800,00 

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

165 01 13 9980020011 200 5 896 800,00 5 896 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 1 500,00 1 500,00 
На обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 

165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00 18 915 435,00 

Финансовое управление 992      4 480 700,00  4 480 700,00 



нужд 
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 1 500,00 1 500,00 
На обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 

165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00 18 915 435,00 

Финансовое управление 
муниципального образования 
городского округа "город 
Дербент" 

992      4 480 700,00  4 480 700,00 

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

992 01 06   4 480 700,00 4 480 700,00 

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99  4 480 700,00 4 480 700,00 

Финансовое обеспечение 
выполнения функций гос.органов 

992 01 06 99800  4 480 700,00 4 480 700,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

992 01 06 9980020008 100 3 720 600,00 3 720 600,00 

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

992 01 06 9980020008 200 758 000,00 758 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 80 2 100,00 2 100,00 
МКУ "Управление по делам 
гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности" 

177     6 783 700,00 6 783 700,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

177 03 09   6 783 700,00 6 783 700,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданской обороны 

177 03 09   6 783 700,00 6 783 700,00 

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99  6 783 700,00 6 783 700,00 
Финансовое обеспечение 
выполнения функций гос.органов 

177 03 09 99800  6 783 700,00 6 783 700,00 

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

177 03 09 9980030000 100 6 225 900,00 6 225 900,00 

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

177 03 09 9980030000 200 557 800,00 557 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 177 03 09 9980030000 800   
Финансовое обеспечение 
выполнения функций гос.органов 
(стихия) 

177 03 09 9980030001 300   

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

от 28.11.2018 г. №3-2   «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов
городского  округа «город Дербент»  «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019

год  и на плановый период 2020-2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020-2021 годов по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов

городского бюджета

Наименование разделов                                                                          
и подразделов 

РзПр 2020 год 
Сумма 

2021 год 
Сумма 

1 2 3 3 
Всего расходов   1 410 026 895,00 1 408 820 495,00 
Общегосударственные вопросы 0100 72 925 300,00 72 925 300,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 1 599 800,00 1 599 800,00 
Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований  0103 5 121 200,00 5 121 200,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  

0104 32 080 500,00 32 080 500,00 
Судебная система 0105   
Обеспечение деятельности финансовых ,налоговых и 
таможенных органов и органов финансового ( 
финансово-бюджетного) надзора  0106 7 037 500,00 7 037 500,00 
Выборы 0107 100 000,00 100 000,00 
Резервный фонд 0111 5 000 000,00 5 000 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 21 986 300,00 21 986 300,00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  0300 11 341 500,00 11 341 500,00 
Органы юстиции 

0304 2 951 200,00 2 951 200,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 6 783 700,00 6 783 700,00 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0314 1 606 600,00 1 606 600,00 
Национальная экономика 0400 4 048 600,00 4 048 600,00 
Строительство и модернизация автомобильных 
дорог 0409 3 698 600,00 3 698 600,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 

0412 350 000,00 350 000,00 
Жилищно-коммунального хозяйство  0500 87 214 168,00 87 214 168,00 
Благоустройство 0503 69 957 468,00 69 957 468,00 

0503 69 957 468,00 69 957 468,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства  0505 17 256 700,00 17 256 700,00 
Образование  0700 1 171 965 532,00 1 170 759 132,00 
Дошкольное образование  0701 416 979 562,00 415 773 162,00 
Общее образование  0702 657 537 600,00 657 537 600,00 
Внешкольное образование 0703 81 925 470,00 81 925 470,00 
Молодежная политика и оздоровление детей  0707 2 051 900,00 2 051 900,00 
 Другие вопросы в области образования  0709 13 471 000,00 13 471 000,00 
Культура, кинематография, средства 
массовой информации  0800 11 117 900,00 11 117 900,00 
Культура 0801 9 075 700,00 9 075 700,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации  0804 2 042 200,00 2 042 200,00 
Социальная политика  1000 44 202 095,00 44 202 095,00 
Доплата к пенсии муниципальных служащих 1001 150 000,00 150 000,00 
Охрана семьи и детства 1004 44 052 095,00 44 052 095,00 
Физическая культура и спорт 1100 2 042 600,00 2 042 600,00 
Физическая культура  1101 1 000 000,00 1 000 000,00 
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1105 1 042 600,00 1 042 600,00 
Средства массовой информации 1200 5 037 300,00 5 037 300,00 
Периодическая печать и издательство 1202 5 037 300,00 5 037 300,00 
Обслуживание государственного  и 
муниципального долга  1300 131 900,00 131 900,00 
Обслуживание государственного  и муниципального 
долга  1301 131 900,00 131 900,00 
 

Приложение №12
к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»

от 28.11.2018 г. №3-2   «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов
городского  округа «город Дербент»  «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019

год  и на плановый период 2020-2021 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
М униципальных гарантий и объемы обязательств бюджета городского округа
«город Дербент» перед  Республиканским бюджетом Республики Дагестан

 по бюджетному кредиту

Размер обязательств Сроки исполнения 
обязательств перед 

городским 
бюджетом 

Объем обязательств и на 
плановый период 2020-2021 

годов 

 

 
   Получатель гарантий 

или бюджетного 
кредита 

 

 
2020 год 

 

 
2021 год 

 

 

ОАО "Дагагроснаб"  423 568,00 413 928,00 2024 год 
Бюджетный кредит  14 650 000,00 29 300 000,00 2024 год 

 
ИТОГО   15 073 568,00 29 713 928,00  
 

Глава  городского округа  «город Дербент» Х.АБАКАРОВ

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

 25 декабря 2017 года №39-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» от 28.11.2018 г.  № 3-3 «О  внесении изменений в Решение Собрания

депутатов  городского  округа «город Дербент» от 25 декабря 2017 года №39-1  «О бюджете
городского округа «город Дербент»  на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»)

В соответствии со статьей 9 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 35 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организаций местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «город Дербент»
и Положением о бюджетном процессе в городс-
ком округе «город Дербент», Собрание депу-
татов городского округа «город Дербент» ре-
шило:

1.Внести в Решение Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» от 25 де-
кабря 2017 года №39-1 «О бюджете городского
округа «город Дербент» на 2018 год и на пла-
новый период 2019-2020 годов» следующие
изменения:

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
от 28 ноября 2018 года                           № 3-3

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» от 25 декабря 2017 года №39-1 «О бюджете городского округа «город Дербент»

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

1) в пункте 1:
- слова «в сумме 1 354 509 535,00 рублей»

заменить словами «в сумме 1 480 667 360,89
рублей»;

 2) п.1.1:
- слова «в сумме 1 354 509 535,00 рублей»

заменить словами «в сумме 1 475 999 060,89
рублей»;

 3) абзац 3 п.12 ч.1 изложить в следующей
редакции: «на обеспечение питания дошкольных
образовательных учреждений норма устанав-
ливается на уровне не ниже предыдущего года
и подлежит корректировке при образовании до-
полнительных средств в сторону увеличения»;

 4) приложение №1 изложить в следующей
редакции:

Наименование показателя Код источника 
финансирования 

2018 год 
Сумма 

Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего: 

  
- 4 668 300,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

 
000 01 030000000000000    

 
- 10 825 000,00 

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

 
000 01 030100000000000 

- 10 825 000,00 

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

 
 
000 01 030100000000800 

- 10 825 000,00 

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

 
 
000 01 030100040000810 

- 10 825 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств городского бюджета 

000 01 050000000000000  
6 156700,00 

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2018 год



Российской Федерации 
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств городского бюджета 

000 01 050000000000000  
6 156700,00 

Увеличение остатков средств городского 
бюджета, всего 

000 01 050000000000500 -1 480 667 360,89 

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета 

000 01 050200000000500 -1 480 667 360,89 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050201000000510 -1 480 667 360,89 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета  

000 01 050201040000510 -1 480 667 360,89 

Уменьшение остатков средств городского 
бюджета, всего 

000 01 050000000000600 1 486 824 060,89 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 

000 01 050200000000600 1 486 824 060,89 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета  

000 01 050201000000610 1 486 824 060,89 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050201040000610 1 486 824 060,89 
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5) приложение №2 изложить в следующей редакции:

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент» от 25 декабря 2017 года

№39-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2018 год  и на плановый период 2019-
2020 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

  от 28.11.2018 г.  №3-3  «О  внесении изменений в Решение Собрания депутатов  городского
округа «город Дербент» от 25 декабря 2017 года №39-1  «О бюджете городского округа «город

Дербент»  на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»)

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2018 год

К од  бю дж етной 
классифи кации 

Н аим енов ание  
доходов  Сум ма  

  Н алогов ы е доходы  342 875 430 ,00 
  в том числе:   

000 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  154 170 230 ,00 
000 103 02250 01 0000 110 Акц изы  на ГСМ  3  110  200 ,00 
000 105 01011 01 0000 110 УСН  85 000  000,00 
000 105 02010 02 0000 110 Едины й налог на вм ененный доход 2 3 615  000,00 
000 105 03010 01 0000 110 ЕСН  80 000,00 
000 105 04010 02 0000 110 Патент 100 000,00  
000 106 01020 04 0000 110 Налог на им ущ ество физических лиц  2  900  000 ,00 
000 106 06032 04 0000 110 Зем ельны й налог 70 000 000,00 
000 108 03010 01 0000 000 Государственная п ошлина  3  900  000 ,00 

Н еналоговы е доходы   
  в том числе: 8 8 500  000,00 

165 111 05024 04  0000120  
Д оходы, получаем ые в  виде арендн ой платы 
за зем ельные участки. 1 2 000  000,00 

992 113 01994 04 0000 130 
Д оходы от оказания платны х услуг  и 
ком пенсации затрат  государства  60 000 000,00 

165 111 05034 04  0000120 

Д оходы от сдачи в  аренду и мущ ества , 
находящ егося в  оперативном управлении  
городского округа 500 000,00 

165 114 06024 04 0000 430 Д оходы от продаж и земельных участков 6  000  000 ,00 
992 116 90040 04 0000 120 Ш трафы , санкции, возмещ ение ущ ерба  10 000  000,00 

  И того налогов ы е и неналогов ы е доходы  431 375 430 ,00 
992 202 01000 00 0000 151 Д отации 75 786 000,00 
992 202 02000 00 0000 151 Субсидии 103 352 750 ,00 
992 202 03000 00 0000 151 Субвенция  869 353 180 ,89 

  И т ого м ежбюджетны е тран сферты  1 048 491 930 ,89 

992 207 0402 004 0000 180 

Поступления от денеж ных пож ертвований, 
представляемы х физическими лицами - 
получателями средств бюдж ет ов городских 
округов 800 000,00 

  И того  доходов 1 480 667 360 ,89 
 

Приложение №3
к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент» от 25 декабря 2017 года

№39-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2018 год  и на плановый период 2019-
2020 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от 28.11.2018 г.  №3-3  «О  внесении изменений в Решение Собрания депутатов  городского
округа «город Дербент» от 25 декабря 2017 года №39-1  «О бюджете городского округа «город

Дербент»  на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»)

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

Код бюджетной классификации РФ  Наименование главного распорядителя доходов  
Код 

администратора 
доходов 

Доходов бюджета 
городского округа 

Финансовое управление муниципального образования 
городского округа "город Дербент" 

992 2  02 15001 04 0000 151  Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

992 2  02 20051 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 

992 2  02 20077 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муници пальной собственности  

992 2  02 20079 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

992 2  02 20298 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реф ормированию жилищно -коммунального хозяйства 

992 2  02 20299 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации -  Фонда 
содействия реформированию жилищно -коммунального хозяйства 

992 2  02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы 

992 2  02 25028 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий  

992 2  02 29998 04 0000 151  Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий 

992 2  02 29999 04 0000 151  Прочие субсидии бюджетам городских округов  
992 2  02 30021 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
992 2  02 30024 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
992 2  02 30027 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающ ееся приемному родителю  

992 2  02 30029 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с  родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающ ими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дош кольного образования 

992 2  02 35082 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ж илых 
помещ ений детям-сиротам и детям, оставш имся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

992 2  02 35120 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

992 202  03024 04 0000  51 Субвенция по отлову и содержанию безнадзорных животных  
992 2  02 35250 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ но-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан  
992 2  02 35260 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовремен ного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

992 2  02 35520 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общ еобразовательных организациях 

992 2  02 45144 04 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

мест в общеобразовательных организациях 
992 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

992 2 02 45146 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

992 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

 992 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

992 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

992 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 

992 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
992 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
992 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
992 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
992 2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы из бюджетов городских округов 

992 2 19 45146 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки из бюджетов городских 
округов 

992 2 19 45160 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов 
городских округов 

992 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
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 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

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

992 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения 

992 2 0225555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 

992 2 02  03024 04 0000 151 Субвенция по отлову и содержанию безнадзорных животных 
992 2 02 25519 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры 
992 1 0907012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 
992 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, представляемых 

физическими лицами получателями средств бюджетов городских 
округов 

 
 
165 

 
 
111 05012 04 0000 120 

МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»  – 
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 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

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

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

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

165 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
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  автономных 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 унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу   

 
6) приложение №4 изложить в следующей редакции:

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент» от 25 декабря 2017 года

№39-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2018 год  и на плановый период 2019-
2020 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от 28.11.2018 г.  №3-3  «О  внесении изменений в Решение Собрания депутатов  городского
округа «город Дербент» от 25 декабря 2017 года №39-1  «О бюджете городского округа «город

Дербент»  на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»)

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2018 год

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Всего           1 475 999 060,89 
Администрация городского округа 
"город Дербент" 

001 
         

236 491 145,89 
 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления 001 01 02     1 583 000,00 
Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001   1 583 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 001 01 02 9980020001 100 1 583 000,00 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04     31 817 700,00 
Администрация 001 01 04  9980020005   30 509 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 001 01 04  9980020005 100 19 452 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04  9980020005 200 8 161 038,25 
Социальное обеспечение и иные выплаты 



001 01 04  9980020005 200 8 161 038,25 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 001 01 04  9980020005 300 327 650,67 
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04  9980020005 800 2 568 711,08 
На осуществление переданных полномочий РД 
по образованию и осуществлению деятельности  
административных комиссий 001 01 04 9980077710   910 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 001 01 04 9980077710 100 775 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 134 800,00 
На осуществление переданных полномочий РД 
по образованию и осуществлению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их  прав 001 01 04 9980077720   398 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 001 01 04 9980077720 100 320 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077720 200 78 000,00 
Резервный фонд 001 01 11 9990020670   1 980 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 1 980 000,00 
Органы юстиции  001 03 04     4 335 504,00 
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Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 001 03 04 9980059300   4 335 504,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 001 03 04 9980059300 100/ 783 1 618 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 04 9980059300 200/ 783 2 691 504,00 
Иные бюджетные ассигнования 001 03 04 9980059300 800/ 783 26 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13     180 000,00 
На осуществление переданных полномочий РД  
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов 001 01 13 9980077730   180 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 180 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 03 14     404 250,00 
Муниципальная  Комплексная программа по 
противодействию терроризму и экстремизму" в 
г. Дербент на 2013-2016 годы 001 03 14 0200030000   200 150,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0200030000 200 200 150,00 
Целевая программа "Комплексные меры 
противодействия злоупотребления 
наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в г. Дербент на 2016- 2020 годы" 001 03 14 0800030000   133 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0800030000 200 133 300,00 
Целевая программа "Развитие 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений " 001 03 14 1000030000   30 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 1000030000 200 30 500,00 
Целевая программа "Профилактика 
правонарушений " 

001 03 14 0900030000   40 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0900030000 200 40 300,00 
Судебная система 001 01 05 9980051200   157 800,00 
На осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные  
заседатели федеральных судов 001 01 05 9980051200   157 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 05 9980051200 200 157 800,00 
Выборы  001  01 07  9980020000  800 2 000 000,00 
Другие вопросы в области образования 001 07 09     1 496 000,00 
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740   1 496 000,00 
 На осуществление государственных 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 001 07 09 9980077740   1 496 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 001 07 09 9980077740 100 1 452 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 07 09 9980077740 200 44 000,00 
Пенсионное обеспечение  001 10 01     84 500,00 
Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 84 500,00 
Охрана семьи и детства 001 10 04     11 432 641,89 
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 216 000,00 
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 216 641,89 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 001 13 01     126 900,00 
Процентные платежи по государственному 
долгу  001 13 01 9980013000 700 126 900,00 
МБУ "Управление ЖКХ" 001         175 407 150,00 
Отлов и содержание безнадзорных животных 

001  01 13 4100664600 600 2 100 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09     3 110 200,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 04 09 9980040000   3 110 200,00 
Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 3 110 200,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 04 12     350 000,00 
Муниципальная программа "Развитие туризма 
на 2016-2018 годы" 001 04 12 07000400001   350 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 001 04 12 07000400001 600 350 000,00 
Благоустройство 150 120 650,00 

001 04 12 07000400001 600 350 000,00 
Благоустройство 

001 05 03     
150 120 650,00 

 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Ритуальные услуги) 001 05 03 9980051000   1 202 700,00 
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 001 05 03 9980051000 600 1 202 700,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (содержание благоустройства ) 001 05 03 9980051001   31 700 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 001 05 03 9980051001 600 31700 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Озеленение) 001 05 03 9980051002   10 965 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 001 05 03 9980051002 600 10 965 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Уличное освещение) 001 05 03 9980051004   9 709 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 001 05 03 9980051004 600 9 709 300,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Внешнее благоустройство) 001 05 03 9980051006   28 934 950,00 
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 001 05 03 9980051006 600 28 934 950,00 
 Программа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» 
(рейтинговое голосование) 001 05 03 2610160040 600 673 600,00 
Программа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» 001 05 03 46001R5550 600 

 
3 187 400,00 

Программа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» 

001 05  03 46001R5550 

600 
18/092-
00002 63 747 700,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 001 05 05     19 726 300,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 05 05 9980051003 600 19 726 300,00 
МАУ "Информационный центр" 001         5 485 700,00 
Периодическая печать и издательство 001 12 02     5485 700,00 
Обеспечение населения информацией о 
деятельности органов власти 001 12 02 9980012000   5 485 700,00 
Иные внепрограммные мероприятия 001 12 02 9980012000   5 485 700,00 
Предоставление субсидий автономным 
учреждениям 001 12 02 9980012000 600 5 485 700,00 
МКУ "Централизованная бухгалтерия" 002         11 431 800,00 
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13     11 431 800,00 
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99   11 431 800,00 
Финансовое обеспечение выполнений функций 
госорганов 002 01 13 99800   

 
11 431 800,00 

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

002 01 13 9980022000 100 10 799 644,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9980022000 200 626 156,00 
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800 6 000,00 
Орган местного самоуправления Собрание 
депутатов городского округа "город Дербент" 

003         4 975 500,00 
Функционирование законодательных органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 003 01 03     1 422 600,00 
Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002   1 422 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

003 01 03 9980020002 100 1 422 600,00 
Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003   1 225 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

003 01 03 9980020003 100 1 225 100,00 
 Городское Собрание 003 01 03 9980020004   2 327 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

003 01 03 9980020004 100 1 188 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 003 01 03 9980020004 200 1  137 100,00 
 
Иные бюджетные ассигнования 003 01 03 9980020004 800 2 500,00 
ОРГАН МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ "КОНТРОЛЬНО- 
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" 

004 

        

2 066 200,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора 004 01 06     2 066 200,00 
Счетная палата 004 01 06 9980020009   1 390 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

004 01 06 9980020009 100 1 180 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 9980020009 200 198 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 12 000,00 
Руководитель КСП  004 01 06 9980020010   675 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

004 01 06 9980020010 100 675 700,00 
МКУ "Управление культуры, спорта, 



004 01 06 9980020010 100 675 700,00 
МКУ "Управление культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма" 
администрации ГО "город Дербент" 056         31 525 900,00 
МКУ "УКСМПиТ" (культура) 056 08 04     4 382 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

056 08 04 9980080003 100 1 782 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 9980080003 200 2 600 000,00 
МКУ "УКСМПиТ" (молодежная политика) 056 07 07     2 101 200,00 
Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008   1 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 056 07 07 9980070008 200 1 000 000,00 
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Финансовое обеспечение выполнения функций 
госорганов 056 07 07 9980070010   1 101 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

056 07 07 9980070010 100 1 101 200,00 
МКУ "УКСМПиТ" (спорт) 056 11       2 133 500,00 
Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000   1 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 056 11 01 9980011000 200 1 000 000,00 
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 056 11 05     1 133 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

056 11 05 9980011001 100 1 133 500,00 
Культура, кинематография 056 08 01     8 677 700,00 
Библиотечная система 056 08 01 9980080000   4 216 400,00 
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 056 08 01 9980080000 600 4 216 400,00 
"Муниципальный  горско-еврейский театр" 056 08 01 9980080001   2 011 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 011 000,00 
МБУ Ансамбль танца Дагестана "Дербент" 056 08 01 9980080002   2 450 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 056 08 01 9980080002 600 2 450 300,00 
МБУ "Дет.муз.шк.№1" 056         8 207 300,00 
Образование 056 07 03 9980070004   8 207 300,00 
Общее образование 056 07 03 9980070004   8 207 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 056 07 03 9980070004 600 

8 207 300,00 

МБУ "Дет.муз.шк.№2" 056         6 023 500,00 
Образование 056 07 03 9980070005   6 023 500,00 
Общее образование 056 07 03 9980070005   6 023 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 056 07 03 9980070005 600 

6 023 500,00 

Муниципальное казенное учреждение 
"Дербентское городское управление 
образования" 074         1 147 687 980,00 
Дошкольное образование 074 07 01     375 290 780,00 
Программа  "Развитие образования  в РД на 
2015-2020 годы" 074 07 01 19   234 680 500,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования детей" 074 07 01 191   

234 680 500,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 01 19101   

234 680 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 074 07 01 1910106590 600 

234 680 500,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 01 9980070000   140 420 800,00 
 Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 074 07 01 9980070000 600 88 124 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 01 9980070000 200 52 296 700,00 
МАЦП « Доступная среда» 074 07 01 0600070000 600 189 480,00 
Общеобразовательные  школы 074 07 02     670 674 880,00 
Программа  "Развитие образования РД на 2015-
2020 годы" 074 07 02 19   516 982 134,00 
Подпрограмма "Развитие общего образования 
детей" 074 07 02 192   

516 982 134,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 1920206590   

516 982 134,00 

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 074 07 02 1920206590 600 

516 982 134,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 998    59 601 630,00 
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 074 07 02 9980070001 600 59 601 630,00 
Питание 1-4 классы 074 07 02 1920202590 200 20 715 750,00 
Школы-интернаты 074 07 02     73 375 366,00 
Программа  "Развитие образования РД на 2015-
2020 годы" 074 07 02 19   60 144 866,00 
Подпрограмма "Развитие общего образования 
детей" 074 07 02 192   

60 144 866,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 1920206591   

60 144 866,00 

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 074 07 02 1920206591 600 

60 144 866,00 

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99   13 230 500,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 99800   13 230 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 074 07 02 9980070002 600 2 746 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 9980070002 200 10 484 300,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 03     62 035 120,00 
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99   61 932 500,00 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 03 99800   

61 932 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 074 07 03 9980070006 600 61 932 500,00 
МАЦП « Доступная среда» 074 07 03 0600070000 600 102 620,00 

074 07 03 9980070006 600 61 932 500,00 
МАЦП « Доступная среда» 074 07 03 0600070000 600 102 620,00 
Другие вопросы в области образования 074 07 09     11 224 900,00 
Прочие учреждения МКУ "ДГУО" 074 07 09 9980070009   11 224 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

074 07 09 9980070009 100 9 339 325,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 9980070009 200 1 786 577,00 
Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 98 998,00 
Охрана семьи и детства 074 10 04     17 620 300,00 
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 17 620 300,00 
 Другие вопросы в области социальной политики 

074 10 06     5 842 000,00 
Программа "Доступная среда" 074 10 06 3000050270 600 5 842 000,00 
Проект «100 школ» ( по повышению качества 
условий предоставления образовательных 
услуг) 074 07 02 9990041120 600 5 000 000,00 
МКУ "Управление земельных и 
имущественных отношений администрации 
городского округа "город Дербент" 

165         30 475 435,00 
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13     11560 000,00 
Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99   11 560 000,00 
Финансовое обеспечение выполнения функций 
госорганов 165 01 13 99800   11 560 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

165 01 13 9980020011 100 3 855 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 9980020011 200 7 616 581 95 
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 87 818, 05 
На обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот 165 10 04 2250050820 400 18 915 435,00 
Финансовое управление муниципального 
образования городского округа "город 
Дербент" 992         4 761 200,00 
Общегосударственные вопросы 992 01 06     4 761 200,00 

Обеспечение деятельности финансовых , 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора 992 01 06     4 761 200,00 
Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99   4 761 200,00 
Финансовое обеспечение выполнения функций 
госорганов 992 01 06 99800   4 761 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 992 01 06 9980020008 100 3 690 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 9980020008 200 1 058 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 13 000,00 

МКУ "Управление по делам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности" 177         6 583 900,00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 177 03 09     6 583 900,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданской обороны 177 03 09     

6 583 900,00 

 Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99   6 583 900,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
госорганов 177 03 09 99800   

6 583 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 177 03 09 9980030000 100 6 028 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 177 03 09 9980030000 200 505 900,00 
Иные бюджетные ассигнования 177 03 09 9980030000 800 30 000,00 
Финансовое обеспечение выполнения функций 
госорганов (стихия) 177 03 09 9980030001 300 20 000,00 
 

Глава городского округа  «город Дербент»    Х. АБАКАРОВ

Руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, гла-
вой 32 «Налог на имущество физических лиц»
Налогового кодекса Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации,
Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. №
64 «Об установлении единой даты начала при-
менения на территории Республики Дагестан по-
рядка определения налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из кадаст-
ровой стоимости объектов налогообложения»,
Уставом муниципального образования «город
Дербент», Собрание депутатов городского ок-
руга «город Дербент» РЕШИЛО:

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

от 28 ноября 2018 года                     № 3-4
Об установлении налога на имущество физических лиц

 на территории городского округа «город Дербент»

1. Ввести на территории городского округа
«город Дербент» налог на имущество физичес-
ких лиц.

 2. Установить следующие ставки налога на
имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объекта налогообложения:

1) Объект налогообложения:
- жилые дома, часть жилых домов, квартир,

часть квартир, комнат;
- объекты незавершенного строительства в

случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;

- единые недвижимые комплексы, в состав
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражи и машино-места;
- хозяйственные строения или сооружения,

площадь каждого из которых не превышает 50



квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Ставка налога - 0,1 процента.
2)  Объекты налогообложения, включенные

в перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового  кодекса Рос-
сийской Федерации, в отношении объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации, кадастровая сто-
имость каждого из которых:

- до 100 миллионов рублей (включительно)
- ставка налога - 0,5 процента;

- свыше 100 миллионов рублей до 200 мил-
лионов рублей (включительно) - ставка нало-
га - 1,0 процент;

- свыше 200 миллионов рублей до 300 мил-
лионов рублей (включительно) - ставка нало-

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

га - 1,5 процента.
3) Объекты налогообложения, кадастровая

стоимость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей, - ставка налога - 2,0 про-
цента.

4) Прочие объекты налогообложения - став-
ка налога - 0,5 процента.

3. Предоставление налоговых льгот, поря-
док исчисления суммы налога, порядок и сроки
уплаты налога определяются в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.

4. Настоящее Решение вступает в силу с
1 января 2019 года.

5. Со дня вступления в силу настоящего
Решения считать утратившим силу Решение
Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» от 31 октября 2014 года №10-4.

 6. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Дербентские новости».

Глава городского округа  «город
Дербент»   Х. АБАКАРОВ
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1.Глава городского округа «город Дербент»
- глава администрации.

2.Первый заместитель главы администрации.
3. Заместители  главы администрации.
4. Заместитель главы администрации по об-

щественной безопасности.
5.Руководитель аппарата.
6.Заместитель руководителя аппарата – на-

чальник отдела делопроизводства и работы с
обращениями граждан.

7.Помощник главы администрации.
8.Советник главы администрации.
9.Пресс-секретарь главы администрации.
10.Управления администрации:
10.1.Управление экономики и инвестиций;
10.2. Финансовое управление;
10.3. Управление земельных и имуществен-

ных отношений;
10.4. Управление архитектуры и градост-

роительства;
11.Отделы администрации:
11.1. Отдел правовой и кадровой работы;
11.2. Отдел закупок;
11.3. Отдел по обеспечению деятельности

антитеррористической комиссии;
11.4. Отдел делопроизводства и работы с

обращениями граждан;
11.5. Архивный отдел;

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
от 28 ноября 2018 года                                                                                              № 3-5

О структуре администрации городского округа «город Дербент»
В соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом городского ок-
руга «город Дербент», Собрание депутатов го-
родского округа «город Дербент» РЕШИЛО:

1.Утвердить структуру администрации го-
родского округа «город Дербент», согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Со-

брания депутатов городского округа «город
Дербент» от 07.12.2015 г. №22-6 «О структуре
администрации городского округа «город Дер-
бент».

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Дер-
бентские новости».

           Глава  городского округа
«город Дербент»   Х.АБАКАРОВ

Приложение
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от 28.11.2018г. №3-5
СТРУКТУРА

администрации городского округа «город Дербент»
(далее - администрация)

11.6. Отдел информационных технологий и
хозяйственного обеспечения;

11.7. Отдел опеки, попечительства и делам
несовершеннолетних;

11.8. Отдел ЗАГС;
11.9. Административная комиссия.
12. Структурные подразделения, не от-

носящиеся к аппарату управления админи-
страции:

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

12.2. МБУ «Горзеленхоз»;
12.3. МБУ «Горсервис».
12.4. МАУ «Информационный центр “Дер-

бентские новости”»;
12.5. МАУ «Служба благоустройства го-

родского округа “город Дербент”»;
12.6. МКУ «Централизованная бухгалте-

рия»;
12.7. МКУ «Управление по делам граждан-

ской обороны, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности»;

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

12.9. МКУ «Управление культуры, спорта,
молодежной политики и туризма»;

12.10. МКУ «Управление капитального
строительства».

1. Общие положения
1.1. Постоянные комиссии Собрания

депутатов городского округа «город Дер-
бент» (далее - постоянные комиссии) обра-
зуются из числа депутатов Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент»
в соответствии со ст.24 Устава муниципаль-
ного образования «город Дербент», п.1
ст.11 Регламента Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» и являются
структурными подразделениями Собрания
депутатов городского округа «город Дер-
бент» (далее -  Собрание депутатов).

1.2. В своей деятельности постоянные

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

от 28 ноября 2018 года                                                     № 3-6
Об утверждении Положения о постоянных комиссиях

Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

В соответствии со ст. 24 Устава муници-
пального образования «город Дербент» и
пунктом 1 статьи 11 Регламента Собрания
депутатов городского округа «город Дер-
бент», Собрание депутатов городского ок-
руга «город Дербент» РЕШИЛО:

       Утвердить Положение о постоянных
комиссиях Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» (прилагается).

 Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

М. РАГИМОВ

 УТВЕРЖДЕНО
               Решением Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»

от 28.11.2018 г. №3-6
ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянных комиссиях Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

комиссии руководствуются Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Рес-
публика Дагестан, законами Российской
Федерации и Республики Дагестан, Уставом
муниципального образования «город Дер-
бент», Регламентом Собрания депутатов и
настоящим Положением.

1.3. Постоянные комиссии осуществля-
ют свою деятельность на принципах глас-
ности, свободы обсуждения и коллегиаль-
ности решения вопросов.

2. Порядок формирования постоянных
комиссий

2.1. Собрание депутатов образует сле-

дующие постоянные комиссии:
- по социальной политике;
- по бюджету и экономической полити-

ке;
- по собственности и местному хозяй-

ству;
- по законности и правоохранительной

деятельности;
- по местному самоуправлению, связям

с общественностью и средствами массовой
информации;

- по регламенту и депутатской этике;
- счетную комиссию.
2.2. Постоянные комиссии Собрания

депутатов образуются Собранием депута-
тов на срок его полномочий. В состав по-
стоянной комиссии входят председатель
постоянной комиссии, заместитель предсе-
дателя, другие члены постоянной комиссии.

2.3. В течение срока полномочий Собра-
ние депутатов вправе образовывать и уп-
разднять постоянные комиссии.

2.4. Решение об образовании или лик-
видации постоянных комиссий принимает-
ся большинством голосов от числа избран-
ных депутатов и оформляется решением
Собрания депутатов.

2.5. Численный состав постоянных ко-
миссий не может быть менее трех депута-
тов.

2.6. Включение депутата в состав посто-
янной комиссии возможно только с его со-
гласия. Согласие выражается в устной фор-
ме на заседании Собрания депутатов или в
письменном заявлении на имя председате-
ля Собрания депутатов.

По просьбе депутата Собрание депута-
тов освобождает его от обязанностей чле-
на постоянной комиссии. Собрание депу-
татов вправе вывести депутата из состава
постоянной комиссии без его согласия на
основании решения комиссии в случае,
если депутат систематически не участвует
в работе комиссии (отсутствует более чем
на половине мероприятий комиссии за от-
четный период).

2.7. Председатели постоянных комиссий
избираются на заседании Собрания депу-
татов большинством голосов от числа из-
бранных депутатов Собрания по представ-
лению председателя Собрания депутатов
(заместителя председателя Собрания депу-
татов) и организуют работу Комиссии в
соответствии со статьей 12 Регламента Со-
брания депутатов, настоящим Положени-
ем, под руководством курирующего заме-
стителя председателя Собрания депутатов.

Председатели комиссий входят в состав
Президиума Собрания депутатов.

3. Основные функции постоянных ко-
миссий

3.1. Постоянные комиссии независимо
от предметов ведения и функциональных
обязанностей имеют равные права, обязан-
ности и ответственность.

3.2. Постоянные комиссии по вопросам,
отнесенным к их ведению:

1) осуществляют предварительное рас-
смотрение и подготовку вопросов, входя-
щих в компетенцию Собрания депутатов;

2) осуществляют подготовку заключе-
ний по нормативным правовым актам, по-
ступившим на рассмотрение Собрания де-
путатов;

3) дают заключения и предложения по
соответствующим разделам проекта бюд-
жета города, прогноза социально-экономи-
ческого развития городского округа;

4) составляют планы работы комиссий;
5) определяют стратегию и тактику сво-

ей деятельности;
6) принимают решения о направлении

нормативных правовых актов в админист-
рацию города, организации и учреждения
для подготовки отзывов, предложений и за-
мечаний, а также для проведения научной
экспертизы и независимой экспертизы нор-
мативных правовых актов;

7) взаимодействуют с администрацией
города, городскими службами, организаци-
ями, предприятиями;

8) взаимодействуют со средствами мас-
совой информации, пресс-службой адми-
нистрации города, обеспечивая их участие
в освещении текущей деятельности комис-
сий;

9) осуществляют контроль за исполне-
нием решений Собрания депутатов, подго-
товленных комиссией;

10) решают вопросы организации сво-
ей деятельности.

3.3. Постоянная комиссия совместно с
другими постоянными комиссиями впра-
ве вносить предложения о создании рабо-

чих групп, временных комиссий для разра-
ботки нормативных правовых актов или
подготовки отдельных вопросов к депутат-
ским слушаниям.

В состав рабочих групп, временных ко-
миссий и иных рабочих органов могут вхо-
дить помимо депутатов Собрания депута-
тов должностные лица и специалисты орга-
нов местного самоуправления, городских
служб, организаций.

3.4. Постоянные комиссии вправе созда-
вать экспертные советы на общественных
началах, принимать решения о проведении
независимой экспертизы нормативных пра-
вовых актов.

3.5. Постоянные комиссии вправе на-
правлять письменные обращения по воп-
росам своего ведения должностным лицам
администрации города, городских служб,
организаций, предприятий, а также запра-
шивать материалы и документы, необходи-
мые для их деятельности.

Должностные лица обязаны сообщать
о результатах рассмотрения письменных
обращений и принятых по ним мерам, а
также предоставлять запрашиваемые мате-
риалы и документы в согласованные с по-
стоянными комиссиями сроки.

3.6. Постоянные комиссии вправе:
1) вносить предложения в президиум Со-

брания депутатов по повестке дня заседа-
ния Собрания депутатов;

2) вносить проекты решений Собрания
депутатов по всем вопросам компетенции
Собрания депутатов;

3) вносить предложения в президиум Со-
брания депутатов о составе приглашенных
должностных лиц на заседания Собрания
депутатов;

Позицию постоянной комиссии на за-
седании Собрания депутатов излагает пред-
седатель комиссии или иной член комис-
сии по поручению комиссии;

4) проводить депутатские слушания, со-
вещания, «круглые столы», семинары по
предметам ведения комиссий;

5) анализировать нормативные право-
вые акты органов местного самоуправле-
ния, организаций, городских служб для вы-
явления случаев нарушения законных прав
и интересов граждан и потребителей;

6) докладывать на заседаниях комиссий
Собрания депутатов о выявленных фактах
нарушения норм федерального и респуб-
ликанского законодательства, вносить пред-
ложения по их устранению.

 4. Порядок работы постоянных комис-
сий

4.1. Заседания постоянной комиссии
созываются ее председателем, а в его от-
сутствие заместителем председателя посто-
янной комиссии, в соответствии с планом
работы, согласованным с курирующим за-
местителем председателя Собрания депу-
татов и утвержденным председателем Со-
брания депутатов. Заседания постоянных
комиссий проводятся не менее 1 раза в 2
месяца.

Председатель постоянной комиссии
может отменить заседание при отсутствии
или неготовности материала для рассмот-
рения как по своей инициативе, так и по
предложению членов постоянной комис-
сии простым большинством от числа при-
сутствующих.

4.2. Внеочередные заседания комиссии
созывает председатель постоянной комис-
сии по требованию председателя Собрания
депутатов, заместителя председателя Собра-
ния депутатов, не менее трех членов комис-
сии, по своей инициативе.

4.3. О заседании постоянной комиссии
председатель комиссии уведомляет членов
данной комиссии и информирует других
участников заседания не позднее, чем за 3
дня до его проведения.

4.4. Депутат Собрания депутатов обязан
присутствовать на заседаниях постоянной
комиссии, членом которой он является. О
невозможности присутствовать на заседа-
нии по уважительной причине депутат
заблаговременно информирует председа-
теля постоянной комиссии или организаци-
онный отдел аппарата Собрания депутатов.

В случае систематического отсутствия
члена постоянной комиссии на заседаниях
по неуважительной причине, председатель
комиссии имеет право вынести данный воп-
рос на заседание президиума Собрания де-
п ут ат ов .

4.5. С материалами по вопросам, вно-
симым на рассмотрение постоянной ко-
миссии, члены комиссии, другие депутаты
Собрания депутатов, а также заинтересо-
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ванные лица вправе ознакомиться не по-
зднее чем за 3 дня до заседания в организа-
ционном отделе Собрания депутатов.

4.6. Заседания постоянной комиссии
носят открытый характер. В исключитель-
ных случаях могут проводиться закрытые
заседания. Решение о проведении закрыто-
го заседания принимается двумя третями
голосов от числа членов постоянной комис-
сии, присутствующих на заседании.

На закрытых заседаниях комиссий впра-
ве присутствовать депутаты Государствен-
ной Думы Российской Федерации, депута-
ты Народного Собрания Республики Даге-
стан, депутаты Собрания депутатов, глава
города, прокурор города.

Сведения о содержании закрытых засе-
даний постоянной комиссии не подлежат
разглашению и могут быть использованы
членами постоянной комиссии только для
их деятельности в Собрании депутатов.

4.7. Заседание постоянной комиссии
ведет ее председатель. В случае его отсут-
ствия или по его поручению данные функ-
ции выполняет заместитель председателя
постоянной комиссии.

4.8. Заседания постоянной комиссии
правомочно, если на нем присутствует
большинство от числа избранных членов
постоянной комиссии.

4.9. Основным актом постоянной комис-
сии является решение, принимаемое боль-
шинством голосов от числа избранных чле-
нов комиссии, присутствующих на заседа-
ниях.

В исключительных случаях, не терпящих
отлагательства, постоянные комиссии Со-
брания депутатов могут принимать реше-
ния путем опроса депутатов соответствую-
щих комиссий с письменным отражением
их мнения в протоколе. Количество опро-
шенных депутатов не может быть менее
двух третей от числа избранных депутатов.

4.10. Постоянные комиссии вправе про-
водить совместные заседания. При этом
вопросы, подлежащие обсуждению одно-
временно в нескольких постоянных комис-
сиях, могут рассматриваться как на совме-
стных заседаниях комиссий, так и раздель-
но. Совместное заседание постоянных ко-
миссий председатели проводят по согласо-
ванию с председателем Собрания депута-
тов.

4.11. В заседаниях постоянной комиссии
могут принимать участие с правом сове-
щательного голоса депутаты Собрания де-
путатов, не входящие в состав данной по-
стоянной комиссии.

При рассмотрении и подготовке вопро-
сов, относящихся к ведению комиссии, име-
ющих особую значимость, обеспечивается
их согласование с депутатскими фракция-
ми.

4.12. На заседания постоянной комиссии
могут приглашаться представители пресс-
службы администрации города, средств
массовой информации.

4.13. Протокол заседания постоянной
комиссии подписывают председательству-
ющий на заседании и секретарь. Протокол
оформляется в течение 5 дней со дня про-
ведения заседания, подшивается и хранит-
ся в соответствующей папке постоянной
комиссии. К печатному протоколу прила-
гается рукописный оригинал, который ве-
дет на заседании секретарь комиссии. Про-
токолы заседания постоянной комиссии
нумеруются сквозной нумерацией в тече-
ние периода полномочий постоянной ко-
миссии. Протоколы хранятся в Собрании
депутатов в течение срока полномочий де-
путатов данного созыва, затем сдаются в
архив на хранение.

4.14. Деятельностью постоянной комис-
сии руководит председатель постоянной
комиссии.

Председатель постоянной комиссии:
1) планирует и организует работу по-

стоянной комиссии;
2) созывает заседания постоянной ко-

миссии и председательствует на них;
3)выполняет поручения Собрания депу-

татов, председателя Собрания депутатов,
курирующего заместителя Собрания депу-
татов и информирует о результатах их вы-
полнения;

4) дает поручения членам постоянной
комиссии;

5) подписывает протоколы заседаний,
принимаемые решения и организует рабо-
ту по их выполнению;

6) приглашает для участия в заседаниях
постоянных комиссий представителей ор-
ганов местного самоуправления, организа-
ций, предприятий, экспертов;

7) представляет постоянную комиссию
в отношениях с Собранием депутатов, ад-
министрацией города, городскими служба-
ми, организациями, предприятиями;

8) информирует членов постоянной ко-
миссии о выполнении решений постоянной
комиссии, рассмотрении ее рекомендаций;

9) несет ответственность перед Собра-
нием депутатов за организацию работы
постоянной комиссии и оформление ее
документации;

10) отчитывается на заседании Президи-
ума Собрания депутатов о работе постоян-
ной комиссии не реже 1 раз в год.

4.15. Заместитель председателя постоян-
ной комиссии:

1) содействует выполнению возложен-
ных на председателя постоянной комиссии
обязанностей;

2) выполняет поручения председателя
постоянной комиссии;

3) замещает председателя постоянной
комиссии в случае его отсутствия или не-
возможности осуществления им своих обя-
занностей.

4.16. Секретарь постоянной комиссии:
1) избирается на время проведения за-

седания постоянной комиссии простым
большинством голосов от числа присут-
ствующих членов постоянной комиссии;

2) ведет протокол заседания постоянной
комиссии, отражая прибытие и убытие чле-
нов постоянной комиссии, основное содер-
жание выступлений, фиксирует предложе-
ния и решения постоянной комиссии, ню-
ансы голосования по ним;

3) подписывает протокол заседания по-
стоянной комиссии.

4.17. Член постоянной комиссии:
1) участвует в заседаниях постоянной

комиссии;
2) выполняет поручения председателя

постоянной комиссии;
3) вносит предложения по существу воп-

росов, рассматриваемых на заседании по-
стоянной комиссии, участвует в их подго-
товке и обсуждении;

4) изучает проблемы на территории из-
бирательного округа с последующим док-
ладом на заседании постоянной комиссии.

5. Вопросы ведения постоянных комис-
сий

5.1. Комиссия по социальной политике
ведает вопросами:

5.1.1.организации предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования;

5.1.2. обеспечения условий для развития
физической культуры и массового спорта,
организации проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий;

5.1.3. создания условий и обустройства
мест массового отдыха жителей города;

5.1.4. организации и осуществления ме-
роприятий по работе с детьми и молоде-
жью;

5.1.5. социальной поддержки и содей-
ствия занятости населения;

5.1.6.создания условий для оказания ме-
дицинской помощи населению;

5.1.7.разработки и осуществления мер,
направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согла-
сия, поддержки и развития языков и культу-
ры народов Российской Федерации, Респуб-
лики Дагестан, профилактики межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

5.1.8.разработки и утверждения про-
грамм комплексного развития социальной
инфраструктуры города;

5.1.9. организации мониторинга состо-
яния социальной политики в городском ок-
руге, подготовке предложений и норматив-
но-правовых актов по повышению её эф-
фективности;

5.1.10. рассмотрения заявлений и обра-
щений граждан и организаций, касающих-
ся вопросов ведения комиссии;

5.1.11. подготовки, предварительного
рассмотрения проектов нормативно-право-
вых актов, отнесенных к ведению комиссии;

5.1.12. рассмотрения иных вопросов,
входящих в компетенцию комиссии.

5.2. Комиссия по бюджету и экономи-
ческой политике ведает вопросами:

5.2.1. подготовки и предварительного
рассмотрения вопросов в области бюджет-
ного процесса и межбюджетных отноше-
ний;

5.2.2. налоговой и финансовой полити-
ки;

5.2.3.введения или отмены налогов, ос-
вобождения от их уплаты, зачисляемых в

городской бюджет;
5.2.4.организации рассмотрения и об-

суждения проектов городского бюджета и
отчета об их исполнении, подготовки зак-
лючений и предложений по ним, проведе-
ния экспертизы нормативно-правовых ак-
тов, требующих дополнительных бюджет-
ных расходов;

5.2.5.подготовки заключений по проек-
там программ социально-экономического
развития города и отчетам об их исполне-
нии;

5.2.6. подготовки и рассмотрения воп-
роса установления размера арендной пла-
ты за пользование нежилыми помещения-
ми;

5.2.7. направления запросов в Конт-
рольно-счетную палату о представлении
заключений или письменных ответов по
вопросам, входящих в компетенцию комис-
сии;

5.2.8. подготовки поручений Собрания
депутатов Контрольно-счетной палате по
проведению плановых контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий и пред-
ложений по результатам проведенных про-
верочных мероприятий;

5.2.9.организации предварительного
рассмотрения ежегодных отчетов о деятель-
ности Контрольно-счетной палаты;

5.2.10. разработки и предварительного
рассмотрения проектов нормативно-право-
вых актов, отнесенных к ведению комиссии;

5.2.11.рассмотрения заявлений и обра-
щений граждан и организаций, касающих-
ся вопросов ведения комиссии;

5.2.12. рассмотрения иных вопросов,
отнесенных к ведению комиссии.

5.3. Комиссия по собственности и мес-
тному хозяйству ведает вопросами:

5.3.1.разработки порядка управления и
распоряжения имуществом и   перечня
объектов, находящихся в муниципальной
собственности;

5.3.2.подготовки предложений и реко-
мендаций, касающихся разработки поряд-
ка передачи и продажи муниципального
жилья в собственность граждан и органи-
заций, сдачи муниципального жилья в арен-
ду;

5.3.3.определения условий и порядка
приватизации муниципальных предприятий
и муниципального имущества;

5.3.4.подготовки и рассмотрения утвер-
ждения схемы территориального планиро-
вания городского округа;

5.3.5.организации контроля за деятель-
ностью управляющих компаний и органи-
заций, оказывающих услуги по содержанию
общего имущества многоквартирных до-
мов;

5.3.6.организации сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов;

5.3.7.подготовки, рассмотрения и утвер-
ждения правил благоустройства террито-
рии муниципального образования, уста-
навливающих, в том числе, требования по
содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на ко-
торых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечню работ по
благоустройству и периодичности их вы-
полнения;

5.3.8. разработки порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и со-
оружений в благоустройстве прилегающих
территорий;

5.3.9. организации благоустройства тер-
ритории города (включая освещение улиц,
муниципальное дорожное содержание и
строительство дорог, озеленение террито-
рии, установку указателей с наименовани-
ями улиц и номерами домов, размещение
и содержание малых архитектурных форм),
а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, особо
охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах городского округа;

5.3.10.рассмотрения генеральных пла-
нов развития городского округа, правил
землепользования и застройки, местных
нормативов градостроительного проекти-
рования, резервирования земель и изъятия
земельных участков в границах городского
округа для муниципальных нужд;

5.3.11.обеспечения проживающих в
городском округе и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организации строительства
и содержания муниципального жилищного
фонда, создания условий для жилищного
строительства, осуществления муници-
пального жилищного контроля, а также

иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством;

5.3.12.создания условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания
населения в границах городского округа;

5.3.13. рассмотрения разработок схем
размещения рекламных конструкций на
территории городского округа;

5.3.14.рассмотрения создания условий
для развития малого и среднего предпри-
нимательства, оказания поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятель-
ности и добровольчеству;

5.3.15. разработки и предварительного
рассмотрения проектов нормативно-право-
вых актов, отнесенных к ведению комиссии;

5.3.16.рассмотрения заявлений и обра-
щений граждан и организаций, касающих-
ся ведения комиссии;

5.3.17. рассмотрения иных вопросов,
отнесенных к ведению комиссии.

5.4. Комиссия по законности и правоох-
ранительной деятельности ведает вопро-
сами:

5.4.1.организации взаимодействия Со-
брания депутатов с правоохранительными
и контролирующими службами, располо-
женными на территории городского окру-
га;

5.4.2. организации охраны общественно-
го порядка;

5.4.3. осуществления мер по противодей-
ствию коррупции;

5.4.4. разработки проекта Устава муни-
ципального образования и внесения в него
изменений и дополнений;

5.4.5.участия в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах
городского округа;

5.4.6. организации и осуществления ме-
роприятий по гражданской обороне, защи-
те населения и территории городского ок-
руга от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

5.4.7.  организации рассмотрения еже-
годных отчетов руководства ГОВД;

5.4.8.осуществления анализа динамики
преступности на территории городского
округа и подготовка предложений, реко-
мендаций по стабилизации криминогенной
обстановки;

5.4.9. разработки и предварительного
рассмотрения проектов нормативно-право-
вых актов, отнесенных к ведению комиссии;

5.4.10. рассмотрения заявлений и обра-
щений граждан и организаций, касающих-
ся вопросов ведения комиссии;

5.4.11. рассмотрения иных вопросов,
отнесенных к ведению комиссии.

5.5. Комиссия по местному самоуправ-
лению, связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации ведает воп-
росами:

5.5.1. организации взаимодействия Со-
брания депутатов с органами местного са-
моуправления, политическими партиями,
общественными организациями и религи-
озными объединениями;

5.5.2. организации деятельности различ-
ных форм самоуправления граждан, в том
числе территориального общественного
самоуправления, товариществ собственни-
ков жилья;

5.5.3. организации и  проведения семи-
наров, встреч, публичных слушаний с пред-
ставителями различных форм самоуправ-
ления граждан;

5.5.4.организации и проведения работы
со СМИ городского округа с целью обес-
печения населения объективной информа-
цией по вопросам деятельности органов
местного самоуправления;

5.5.5. рассмотрения проектов планов и
программ развития города и отчетов об их
исполнении;

5.5.6. разработки и предварительного
рассмотрения проектов нормативно-право-
вых актов, отнесенных к ведению комиссии;

5.5.7. рассмотрения заявлений и обра-
щений граждан и организаций, касающих-
ся вопросов ведения комиссии;

5.5.8. рассмотрения иных вопросов, от-
несенных к ведению комиссии.

5.6. Комиссия по Регламенту и депутат-
ской этике:

5.6.1.осуществляет контроль за соблю-
дением Регламента Собрания депутатов;

5.6.2. дает разъяснения по вопросам,
возникающим в связи с применением Рег-
ламента Собрания депутатов;



5.6.3. по поручению председателя Со-
брания депутатов, Собрания депутатов, на
основании заявлений, обращений, жалоб
граждан, либо по собственной инициативе
на своих заседаниях рассматривает и дает
оценку фактам нарушений депутатами Со-
брания депутатов правил депутатской эти-
ки, результаты которых представляются в
письменной форме президиуму Собрания
депутатов для принятия соответствующего
решения;

5.6.4. вносит предложения о мерах воз-
действия по отношению к депутатам Собра-
ния депутатов, допустившим нарушения
правил депутатской этики, а также по уст-
ранению установленных фактов нарушения
положений Регламента Собрания депута-
тов;

5.6.5. осуществляет иные права и обя-
занности, установленные Регламентом Со-
брания депутатов и настоящим Положени-
ем;

5.6.6. разрабатывает и организует пред-
варительное рассмотрение проектов нор-
мативно-правовых актов, отнесенных к ве-
дению комиссии;

5.6.7.рассматривает заявления и обра-
щения граждан и организаций, касающих-
ся вопросов ведения комиссии;

5.6.8. рассматривает иные вопросы, от-

несенные к ведению комиссии.
5.7. Счетная комиссия:
5.7.1. организует проведение открытого

голосования, определение его результатов;
5.7.2. организует проведение тайного

голосования с использованием бюллетеней
для тайного голосования, определение его
результатов;

5.7.3. ставит перед Собранием депутатов
вопрос о проведении повторного
голосования, если нет возможности
достоверно установить результаты
волеизъявления депутатов;

5.7.4. осуществляет иные полномочия в
соответствии с Регламентом Собрания
депутатов;

5.7.5. разрабатывает и организует пред-
варительное рассмотрение проектов нор-
мативно-правовых актов, отнесенных к ве-
дению комиссии;

5.7.6. рассматривает иные вопросы, от-
несенные к ведению комиссии.

6. Обеспечение деятельности постоян-
ных комиссий

6.1. Правовое, организационное, доку-
ментационное, аналитическое, информаци-
онное, финансовое, материально-техничес-
кое обеспечение деятельности постоянных
комиссий осуществляется аппаратом Со-
брания депутатов.

  В связи с проводимой работой по уве-
личению собственных доходов бюджета го-
родского округа «город Дербент», руковод-
ствуясь пунктом 6 статьи 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования «город Дер-
бент», Положением о бюджетном процес-
се в городском округе «город Дербент»,
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 УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

от 28 ноября 2018 года                                                         №3-7
Об отказе от дотации на выравнивание бюджетной  обеспеченности городского

округа «город Дербент»  в очередном 2019 финансовом году

1. Отказаться полностью от дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности
городского округа «город Дербент» в оче-
редном 2019 финансовом году, предусмот-
ренных в бюджете Республики Дагестан.

 2. Настоящее Решение направить в
Министерство финансов Республики
Дагестан.       

Глава городского округа  «город
Дербент»    Х.АБАКАРОВ

Первый вопрос о том, кому нужно прово-
дить спецоценку.

Начнем с того, что спецоценку должны
проводить все работодатели, независимо от
юридического статуса, вида деятельности,
численности работников. Эта обязанность
закреплена Федеральным законом «О спе-
циальной оценке условий труда», принятым
в 2014 году. По сути, эта процедура пришла
на смену аттестации рабочих мест. Она пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, ко-
торые позволяют выявить вредные и опас-
ные факторы на производстве, оценить уро-
вень их воздействия на работника. По резуль-
татам проведения спецоценки рабочим ме-
стам присваиваются классы и подклассы по
степени вредности или опасности. Всего их
четыре: оптимальные, допустимые, вредные
и опасные. В зависимости от установленно-
го класса применяются соответствующие
тарифы взносов на финансирование страхо-
вой части трудовой пенсии.

От ее результатов напрямую зависит раз-
мер страховых взносов в Пенсионный фонд
по дополнительному тарифу за сотрудников,
занятых на вредном и опасном производстве.
Проще говоря, чем хуже условия труда, тем
выше тариф отчислений; чем они лучше, тем
тариф ниже. Если условия труда безопасные,
то дополнительный тариф и вовсе снимает-
ся.

Необходимо отметить, что работодатель
при проведении спецоценки имеет право на
компенсацию из средств Фонда социально-
го страхования. При этом у организации не
должно быть долгов, штрафов или пени по
отчислениям в ФСС. Размер компенсации
составляет не более 20% от суммы страхо-
вых взносов, перечисленных в Фонд за пред-

ОХРАНА ТРУДА

Каждое рабочее место  должно
пройти специальную оценку

До конца 2018 года отечественные работодатели, согласно законодательству, долж-
ны оценить условия, в которых трудятся их сотрудники. Несмотря на то что до конца
срока, установленного законодательством, осталось не так уж много времени, вопросов,
связанных с этой процедурой, предостаточно.

шествующий год. Если на предприятии были
страховые случаи в этом периоде, то сумма
уменьшается на величину расходов на вып-
лату обеспечения застрахованным лицам.

Второй вопрос о возможности проведе-
ния специальной оценки силами самой орга-
низации.

Согласно Федеральному закону «О спе-
циальной оценке условий труда», работода-
тедь должен заключить договор со сторон-
ней организацией. Прежде чем сделать вы-
бор, проверьте, входит ли компания в специ-
альный реестр Министерства труда и соци-
альной защиты РФ, имеет ли в своей струк-
туре испытательную лабораторию, аккреди-
тованную в области проведения исследова-
ний и измерений вредных/опасных факто-
ров. В штате организации должно быть не
менее пяти экспертов с сертификатами на
выполнение работ по СОУТ. Важно пони-
мать, что, заключив договор с компанией, ко-
торая не подходит под один из перечислен-
ных критериев, проведенная вами спецоцен-
ка, скорее всего, окажется недействительной.

Периодичность проведения процедуры
Специальная оценка условий труда про-

водится один раз в пять лет. Но обратите вни-
мание: если по ее результатам установлены
безопасные условия труда, работодатель
может подать в Государственную инспекцию
труда Декларацию соответствия условий тру-
да государственным нормативным требова-
ниям и больше не проводить СОУТ на декла-
рированных рабочих местах. Внеплановая
спецоценка условий труда возможна в том
случае, если на предприятии были введены
новые рабочие места, или по предписанию
трудовой инспекции.

 ГКУ РД ЦЗН в МО «город Дербент»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Рзаевых выражает большую благодарность врачу Дербентской станции

скорой медицинской помощи Аллаеву Рамазану Омаровичу за спасение нашей до-
чери Захры Рзаевой и желает ему крепкого здоровья, успехов в работе, семейного
благополучия.

Шамхал РЗАЕВ, пенсионер

Ретро-фотографии в истории города не
менее значимы, чем артефакты минувших
веков. Именно они, документальные сви-
детельства, передают новым поколениям
мгновения истории в реальном виде.

Мероприятие открыла специалист го-
родского управления культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма Гюльпери
Мирзабалаева, отметившая большой вклад
Заура Муллаева в пропаганду культурно-

исторического наследия древнего Дербен-
та и активное участие в общественной жиз-
ни города.

Со словами добрых пожеланий к Зауру
Муллаеву обратились: ветеран муниципаль-
ной службы Татжатдин Султанов, заведую-
щая МК «Дом Петра I в Дербенте» Мина
Абдуллаева, начальник управления культу-
ры Дербентского района Секина Сеидова и
другие. Они подчеркнули, что фотовыстав-
ка навевает приятные воспоминания совет-
ского времени, для большинства присут-
ствующих это время детства и юности, ко-
торым мы гордимся и стараемся всё луч-
шее перенести в нашу современность. Все
они пожелали Зауру Муллаеву новых инте-
ресных проектов и творческих успехов.

В торжественном открытии фотовыстав-
ки приняли участие представители админи-
страции города Дербента и Дербентского
района, творческая интеллигенция, руково-
дители учреждений культуры, учебных за-
ведений и дошкольных учреждений, мест-
ных СМИ, а также друзья и родственники

ФОТОВЫСТАВКА

«Дербент в лицах»
Тофик БАХРАМОВ

25 ноября в музейном комплексе «Дом Петра 1 в Дербенте» состоялось открытие
фотовыставки Заура Муллаева «Дербент в лицах» в рамках проекта «Ретро Дербент».

Заура Муллаева.
В этот день Заур Муллаев совместно с

вокальной группой «Виктория» Дербент-
ского музыкального училища подготовил
музыкальные номера: под музыку популяр-
ных мелодий были исполнены песни о Дер-
бенте и фотовыставке. В стиле ретро про-
звучало и выступление известного музы-
канта Наримана Заманова, сопровождавше-
еся дружными аплодисментами.

Главный организатор фотовыставки
«Дербент в лицах» Заур Муллаев по её окон-
чании поблагодарил своих друзей и спон-
соров, благодаря которым состоялось это
мероприятие. Необходимо отметить боль-
шой вклад в это доброе дело председателя
Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» Мавсума Рагимова, депута-
та городского Собрания, директора Дагес-
танского комбината строительных матери-
алов Наримана Мусаева, члена Обществен-
ной палаты РД, директора Дербентского
медицинского колледжа Светланы Гамзато-
вой и всех горожан, которые поделились
своими фотографиями.

На выставке можно было увидеть нема-
ло оригинальных фото довоенных и после-
военных лет, в том числе и фотографии
функционировавших в тот период предпри-
ятий и учреждений.

Для сведения горожан и гостей города
сообщаем: посетить выставку можно в те-
чение месяца.

Требуются сиделки по уходу за тяжелобольными

Утерянный
диплом об окончании Дагестанского

политехнического института в 1990 году,
выданный на имя Шихрагимова Кудрата
Гамидовича, считать недействительным.

ГБУ РД «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в МО «го-
род Дербент» напоминает о функциониро-
вании инновационной технологии «Служ-
ба сиделок для тяжелобольных», призван-
ной осуществлять посредническую роль
между родственниками больного и граж-
данами, нуждающимися в трудоустройстве,
и объявляет набор желающих трудоустро-
иться сиделкой на дому. Услугами сиделки

с полным социальным уходом на дому
можно воспользоваться разово, сезонно
или постоянно.

Уважаемые наши труженицы! Мы все-
гда рады вас видеть. Понимаем, что вы чет-
ко осознаёте специфику работы в семье, а
труд ваш совсем не прост.

За подробной информацией обращать-
ся по адресу: г.Дербент, ул.Пушкина, 31,
тел.: 8(87240) 4-77-53.

Утерянный
диплом сер. ВСГ №1906994, выданный в

2008 году Дербентским институтом искусств
и культуры на имя Муталимова Верди Аб-
дулселимовича, считать недействительным.


