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

Депутаты рассмотрели исполнение
городского бюджета за 2017 год
Наида КАСИМОВА
13 июня 2018 года в конференц-зале администрации города под
председательством Мавсума Рагимова состоялось заседание Собрания депутатов городского округа «город Дербент» пятого созыва со
следующей повесткой дня:
1.Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за
2017 год.
2. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском
округе «город Дербент».
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».
4. О назначении выборов депутатов Собрания депутатов городского округа «город Дербент» шестого созыва.
5. Разное.
В работе 42-го заседания приняли участие врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов, депутат Народного Собрания РД Велиюлла Фаталиев, заместители главы администрации, руководители служб и
структурных подразделений администрации, правоохранительных
органов и общественных организаций, депутаты Молодежного
парламента.
При рассмотрении повестки
дня М. Рагимов по рекомендации
Республиканской избирательной
комиссии предложил исключить
4-й вопрос и, в соответствии с единым Республиканским планом
работы по подготовке выборов 9
сентября 2018 года, рассмотреть
его 19 июня 2018 года на 43-м заседании Собрания депутатов.
Данное предложение было единогласно одобрено.
Выступая по первому вопросу повестки дня, начальник финансового управления администрации города Айваз Рагимов отметил, что проект решения Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» «Об исполнении
бюджета городского округа «город Дербент» за 2017 год» прошел
все процедуры, предусмотренные Положением о бюджетном
процессе в городском округе «город Дербент» и Бюджетным кодексом РФ. Доходы городского бюджета за 2017 г. определены в размере 1 501 518 592,56 руб., расходы – в размере 1 498 903705,67 руб.,
сумма превышения составила
2 614 886,89 руб., что связано с наличием остатков средств на лицевых счетах муниципальных бюджетных учреждений по состоянию
на 1.01.2017 г.
Далее докладчик коротко остановился на исполнении доходной
и расходной частей бюджета за
2017 год. Исполнение бюджета по
собственным налоговым и неналоговым доходам по состоянию
на 1.01.2018 г., по его словам, следующее:
при плановом назначении на
2017 г. налоговых доходов в размере 290 000,0 тыс. руб. исполнение
составило 297 764,5 тыс. руб., или

ям от выкупа земельных участков:
при плане 20 000,0 тыс. руб. поступило 20 696,3 тыс. руб., и это
при том, что полностью была исключена реализация муниципальной собственности.
По доходам от платных услуг
при плановом назначении на
2017 г. 57 500,0 тыс. руб. собрано
61 911,3 тыс. руб., или 107,7%.
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов по состоянию на 1.01.2018 г. указывает
на исполнение плановых назначений в размере 103,3% (при плане
на 2017 г. 390 00,0 тыс. руб. собрано 402 833,4 тыс. руб.).

ВЕСТИ В НОМЕР

Дербентцы отметили День России
12 июня – особая дата для всех россиян, это еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что нам
предстоит сделать для его благополучия.
На набережной города в этот день было по-особенному красиво и
весело: здесь собралось много людей, чтобы отпраздновать вместе
День России.
Инициативная молодежь города организовала акцию «Триколор»,
приуроченную к Дню России. Ребята раздали около 200 российских
флажков и лент, рисовали на руках в артстиле всем желающим.
В этот день также состоялся праздничный концерт, организованный
управлением культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации города. Свое мастерство продемонстрировали местные
артисты.

Энрик Муслимов провел
ряд проверок
В администрацию города поступила письменная жалоба от родителей, дети которых посещают детский сад №11 «Петушок». По их
словам, с назначением на должность новой заведующей Сабины Савзихановой в детском саду происходят постоянные поборы, воспитателями не проводятся занятия с детьми. В жалобе также говорится, что
ежемесячно заведующей подделываются заявления от имени родителей о непосещении их малышами детсада.
7 июня врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов лично посетил детский сад №11 «Петушок» с внеплановой проверкой. Сопровождал его начальник городского управления образования Вадим Кулиев. Ознакомившись с проблемами, изложенными в обращении родителей, врио главы города изучил каждый его пункт и поручил
Вадиму Кулиеву детально разобраться в данном вопросе.
Врио главы муниципалитета
также осмотрел игровые и спальные комнаты и обратил внимание
на несоответствие спальных мест
количеству детей в группах.
В этот же день Энрик Муслимов обошел несколько объектов. Так, он
побывал в СОШ №16 и в здании бывшего детского сада, расположенном по
улице Генриха Гасанова.

102,7% к годовому назначению.
Увеличение собираемости отмечено по таким налогам, как:
УСН: план - 71 500,0 тыс. руб.,
исполнение - 73 453,6 тыс. руб.,
(102,7%), по отношению к 2016 г.
рост составил 127,1%;
земельный налог: план 69 000,0 тыс. руб., исполнение 72 435,5 тыс. руб. (105,0%), рост по
отношение к 2016 г. - 119,2%.
НДФЛ: план - 111 858,2 тыс.
руб., исполнение - 113 303,3 тыс.
руб. (101,3%), по отношению к
2016 г. рост - 102,1%;
налог на имущество физических лиц: план - 4 573,0 тыс. руб.,
исполнение - 4 290,0 тыс. руб.
(93,8%), по отношению к 2016 г.
рост - 145,0%.
Неисполнение плановых назначений по налогу на имущество
физических лиц связано с непринятием на республиканском уровне нормативного документа по
переходу оплаты имущественного налога по кадастровой стоимости имущества.
В целом по состоянию на
1.01.2018 г. исполнение плановых
назначений по неналоговым доходам составило 104,9%, или 104
868,9 тыс. рублей. Хороший показатель достигнут по поступлени-

Увеличение налоговых и неналоговых доходов по отношению к
2016 г. составило 46 120,6 тыс. рублей. Это один из лучших показателей в республике по итогам 2017
года.
По словам А. Рагимова, в течение 2017 года удалось решить
проблемы, которые не решались
на протяжении многих лет. В частности, в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2012 года распоряжением
Правительства РФ выделены средства в размере 11,148 млн. руб. для
выплаты пострадавшим. Также
удовлетворены 7 исков пострадавших граждан на получение жилищных сертификатов (в настоящее время они находятся в Министерстве финансов РД и будут переданы пострадавшим). Из резервного фонда Правительства РД
получены средства в размере
3 436,12 тыс. руб. для ликвидации
последствий спецоперации по ул.
Крепостная, 1.
Получены также дополнительные субсидии из республиканского бюджета по программе «Доступная среда» в размере 5 623,67
тыс. руб., 12 914,616 тыс. руб. - на
обустройство мест массового от(Окончание на 2 стр.)

«Gachalav Group» планирует
благоустроить улицу Карла Маркса
8 июня врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов встретился с руководителем строительной компании «Gachalav
Group» Гачалав Гачалаевым. Во встрече приняли участие заместитель главы администрации города Дмитрий Дунаев, руководители
служб и структурных подразделений администрации города.
Собравшиеся обсудили представленный строительной компанией проект по благоустройству
улицы Карла Маркса. Согласно
проекту, на этой улице планируется отремонтировать проезжую
часть, благоустроить тротуары, заменить мачты освещения и линии
электропередач, оборудовать места для автобусных остановок, установить скамейки и беседки.
Энрик Муслимов посоветовал,
прежде чем приступить к работам
по благоустройству, поговорить с
жителями улицы Карла Маркса,
выслушать их просьбы и пожелания. До начала укладки асфальта и
тротуарных плит необходимо позволить жильцам заменить водопроводные и канализационные
трубы в своих частных домах –
если, конечно, в этом есть необходимость. Врио главы города также
отметил важность сохранения и
увеличения зеленой зоны.
После встречи Энрик Мусли-

мов вместе с руководителем строительной компании «Gachalav
Group» и начальниками управлений и отделов администрации выехали для инспекционной проверки
на улицу Карла Маркса, чтобы внести при необходимости коррективы в проект благоустройства.
Ознакомившись с общим состоянием улицы, Энрик Муслимов
перечислил первоочередные задачи, требующие решения, это: расширение проезжей части, определение мест для зеленых насаждений,
установка контейнерных площадок
и многое другое. Ответственным
лицам даны соответствующие поручения.
- Этот проект, - сказал врио главы города, - направлен на улучшение качества жизни наших горожан,
и мы должны поддержать его и оказать посильную помощь в организации и проведении работ по реконструкции улицы.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
ДУХОВНОСТЬ

В Дербенте состоялся общегородской маджлис-ифтар
10 июня в банкетном зале «Дербент» состоялся общегородской
маджлис-ифтар, организованный Муфтиятом РД совместно с администрацией города.
В нем приняли участие врио дый из нас достойно завершит этот
главы городского округа «город месяц!
Дербент» Энрик Муслимов, муфМуфтий Республики Дагестан,
тий Дагестана, шейх Ахмад Афан- шейх Ахмад Афанди поздравил
ди, полномочный представитель горожан со священным месяцем
Муфтията РД по ЮТО Ахмад Га- Рамадан, пожелал им здоровья,
рунов, имам Джума-мечети Мах- благополучия и долгих лет жизни.
муд Пириев, представители раз- Он призвал всех к укреплению
ных конфессий города, обще- братства и единства, совершению
ственные деятели и многие дру- благодеяний и богослужений и
гие. Мероприятие открылось чте- подчеркнул, что стремиться к дунием аятов священного Корана.
ховному очищению нужно не

Обращаясь к присутствующим, врио главы города Э. Муслимов отметил, что в Дербенте поособенному относятся к Исламу именно здесь расположена древнейшая Джума-мечеть.
- Наш город, - сказал он, - славится не только своим историческим прошлым, но и уникальным
настоящим. Здесь в мире и согласии живут представители трех
конфессий. Они поддерживают
друг друга и вместе с администрацией города делают очень многое для духовно-нравственного
воспитания молодого поколения.
Сегодня для нас большая честь,
что на это мероприятие приехал
муфтий Республики Дагестан, тем
самым отметив свое доброе отношение к дербентцам. Еще раз хочу
поздравить всех со священным
месяцем Рамадан, пожелать мира,
добра и благополучия. Пусть каж-

только в месяц Рамадан, но и в
другое время года.
Перед собравшимися также
выступили полномочный представитель Муфтията РД по ЮТО
Ахмад Гарунов, руководитель отдела просвещения Муфтията РД
Шамиль Умаров.
От Муфтията РД врио главы
города Энрику Муслимову вручили памятный подарок. В свою
очередь, врио главы города наградил Почетной грамотой за многолетнюю активную общественную
религиозно-просветительскую деятельность и большой вклад в развитие духовных традиций муфтия
РД, шейха Ахмада Афанди и Благодарственным письмом - заместителя муфтия РД Ахмад-хаджи
Кахаева.
Затем прозвучал азан, после
чего гости приступили к коллективному разговению.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Парк благоустраивается
В начале мая по поручению врио главы города Энрика Муслимова
работники УЖКХ совместно с горэлектросетями провели в парке Боевой славы, с целью восстановления его электроснабжения, строительные и электромонтажные работы, проложив 1,5 км нового кабеля и заменив часть светильников.
Врио главы города Энрик Мус- роприятий, привлекли силы, чтолимов лично выезжал на место с бы подготовить парк к выполнеприглашением представителей нию соответствующих работ. Тагорэлектросетей и дал конкретные ким образом, общими усилиями
поручения по восстановлению мы добились того, что электропроосвещения руководству УЖКХ. водка в парке наконец-то находит7 июня он снова побывал в парке ся в исправном состоянии и свет
и проверил результат проделанной подается бесперебойно.
Энрик Муслимов поблагодаработы.
- Причина отсутствия здесь рил начальника горэлектросетей
света, - сказал врио главы города, - Ису Рагимова за оказанную пов ненадежности проведенной про- мощь и отметил, что парк Боевой
водки - кусками и со значитель- славы находится в хорошем состоными повреждениями. При нашей янии, здесь, в частности, осущевстрече руководитель «Дагестан- ствляется своевременный покос и
ской сетевой компании» Мурта- полив зеленых насаждений. В тазали Гитинасулов пообещал, что ком состоянии должны быть все
Дербенту будет оказана вся необ- городские парки. В 2018 году в
ходимая помощь. В данном конк- соответствии с действующим заретном случае он посоветовал конодательством будет проведен
обратиться в городские электри- аукцион на право размещения
ческие сети. С начальником УЖКХ здесь нестационарных объектов.
и представителями горэлектросе- Тот, кто получит такое право, долтей мы обошли всю территорию жен обязательно состоять на напарка и с помощью спецтехники логовом учете, что, в свою очеобнаружили обрывы скрытой редь, позволит пополнить доходпроводки, определили план ме- ную часть бюджета.
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Депутаты рассмотрели исполнение
городского бюджета за 2017 год
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дыха населения, 78 009,9 тыс. руб.
- на формирование современной
городской среды, 26 750,0 тыс.
руб. - на реконструкцию ул. Мамедбекова и 90 000,0 тыс. руб. - на
выполнение полномочий по вопросам местного значения.
По итогам проведенной работы, как отметил в заключение докладчик, полностью погашена задолженность муниципальных учреждений за коммунальные услуги, услуги энергоснабжения и газификации, а в результате повышения финансовой дисциплины в
полном объеме и в срок выплачивается заработная плата работникам бюджетных учреждений в 2
этапа с учетом авансовых платежей.
С содокладом на заседании
выступил председатель контрольно-счетной палаты городского округа «город Дербент» Маил
Ибрамхалилов, предложивший
принять отчет об исполнении
бюджета городского округа «город Дербент» за 2017 год с учетом изложенных им выводов и
предложений.
Перейдя ко второму вопросу,
начальник финансового управления Айваз Рагимов сообщил, что
действующее в настоящее время
Положение о бюджетном процессе в городском округе «город Дербент» было утверждено решением городского Собрания депутатов №14-6 от 29 апреля 2011 года,
изменения и дополнения в него не
вносились. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Уставом
города он предложил утвердить
новую редакцию Положения о
бюджетном процессе в городском
округе «город Дербент».
По третьему вопросу повестки дня также выступил начальник
финансового управления А. Рагимов, проинформировавший депутатов о том, что поступление налоговых и неналоговых доходов в
городской бюджет на 01.06.2018 г.
составило 170 745,9 тыс. руб., тогда как за аналогичный период
прошлого года - 166 642,8 тыс. руб.,
прирост составил 2,3%.
К рассмотрению городского
Собрания депутатов были предложены изменения бюджета, связанные с изменениями республиканского бюджета, предусматривающими уточнения межбюджетных
трансфертов городскому округу
«город Дербент», таких как:
увеличение компенсации части родительской платы - 5 098,1
тыс. руб.;
госстандарт дошкольного образования (доведение до минимальной заработной платы в размере 11 163,0 руб.) - 5 422,4 тыс.
руб.;
госстандарт общего образования (на доведение до минимальной заработной платы в размере
11 163,0 руб.) - 11 322,0 тыс. руб.;
субсидии городскому округу
«город Дербент» на доведение до
минимальной заработной платы в
размере 11 163,0 руб.) - 8 373,7
тыс. руб.;
- субсидии на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды 673,6 тыс. руб.;
- на услуги по переводу книг в
загсе в электронную форму 1 369,6 тыс. руб.;
- уменьшение суммы на обеспечение разовым питанием учащихся 1-4 классов в связи с уточнение количества детодней - 260,2
тыс. рублей.
Также депутатам предложили
произвести внутреннее перераспределение средств бюджета без
увеличения доходной и расходной
частей бюджета, что связано с не-

обходимостью погашения бюджетных кредитов, взятых в 2014 и
2015 годах. Предложено также увеличить строку «внешнее благоустройство» на сумму 3 520,0 тыс.
руб., на разработку комплексной
схемы дорожного движения направить 1 520,0 тыс. руб., на приобретение трансформаторных
подстанций для микрорайона
«Аэропорт» – 1000,0 тыс. руб., на
проектные работы по парку Низами – 1000,0 тыс. руб., на обеспечение программы «Формирование современной городской среды» предусмотреть дополнительно 3 187,4 тыс. рублей.
В рамках исполнения Указа
№596 Президента РФ предусматриваются дополнительные средства для обеспечения целевых показателей уровня средней заработной платы работникам учреждений дополнительного образования в сумме 4 044,7 тыс. руб. и детских музыкальных школ – в сумме 2 206,7 тыс. рублей. Для выполнения выше поставленных задач
предложено уменьшить резервный фонд администрации города
на 4 000,0 тыс. руб. и откорректировать строку «питание» в учреждениях дошкольного образования
и интернатах в связи с уточнением фактического посещения детей
по итогам учебного года на 14
027,4 тыс. рублей.
В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие: председатель постоянной депутатской
комиссии по бюджету и экономической политике Алиавсет Фарухов, депутаты Нариман Мусаев,
Селим Ахмедов и другие.
По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие
решения.
В рамках заседания председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов подвел краткий итог деятельности депутатского корпуса пятого созыва.
- За период с 2013 по 2018 год, сказал он, - было проведено 42 заседания Собрания депутатов, принято 188 муниципальных нормативно-правовых актов, утверждён
Генплан города. Регулярно вносились изменения и дополнения в
Устав города, а в 2013 и 2016 годах
был принят Устав города в новой
редакции. Своевременно принимались бюджет города и отчет о
его исполнении; заслушивался
ежегодный отчет главы города о
деятельности администрации.
Были установлены новые ставки
коэффициента К2, земельного налога и налога на имущество. По
всем работающим в республике
целевым адресным программам
приняты соответствующие муниципальные адресные программы
и нормативно-правовые акты, необходимые для жизнедеятельности муниципалитета. Практически
все депутаты активно участвовали в обсуждении и принятии правовых нормативных актов и в общественно-политической жизни
города.
- Можно с уверенностью сказать, что в целом у нас был сфор-

мирован работоспособный и квалифицированный депутатский
корпус, - подчеркнул М. Рагимов
и выразил благодарность своим
коллегам-депутатам за поддержку
и понимание, а будущему составу депутатов пожелал мудрости,
профессионализма и плодотворной работы на благо древнего
Дербента.
В свою очередь, первый заместитель председателя городского
Собрания депутатов Магомед
Магомедов отметил, что и президиум, и депутатские комиссии, и
весь аппарат городского Собрания
работали как хорошо налаженный
часовой механизм, правовые нормативные акты принимались в
четко обозначенном порядке.
-Высокая оценка нашей работе дана и Минюстом республики,
и прокуратурой города, куда направляются все проекты правовых
нормативных актов, - подчеркнул
он. - Такой результат стал возможен во многом благодаря высокой компетентности, профессионализму и организаторским способностям Мавсума Рагимова,
который сумел наладить конструктивные отношения с администрацией городского округа.
М. Магомедов поблагодарил
аппарат администрации города,
руководителей организаций и учреждений, принимавших активное участие в заседаниях городского Собрания депутатов.
Выступивший на заседании
врио главы города Дербента Энрик Муслимов поблагодарил
Мавсума Рагимова и в его лице
весь депутатский корпус за плодотворную совместную работу.
Отметив, что к деятельности депутатов относится широкий круг
вопросов – это и принятие бюджета города, и контроль за эффективным использованием бюджетных средства, и установление местных налогов, он призвал депутатов, и ныне действующих, и тех,
кто будет избран в сентябре 2018
года, активнее включаться в реализацию проектов социально-экономиче ского развития города,
поддерживать и продвигать в
жизнь начатые преобразования.
В завершение заседания состоялось награждение. Мавсум Рагимов вручил Почетную грамоту
депутату Сабиру Гаджиеву за добросовестный труд, активную общественно-политическую деятельность и в связи с юбилеем.
Благодарственные письма
вручены: заместителю главы администрации Сергею Ягудаеву - за
творческий труд, принесший победу на Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях, и начальнику отдела молодежной политики УКСМПиТ администрации города Султану Гамзатову - за активное участие в подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных Дню
Великой Победы.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
от 13 июня 2018 года
№42-1
Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2017 год
Рассмотрев представленный администрацией городского округа «город Дербент»
отчет об исполнении бюджета городского
округа «город Дербент» за 2017 год, Собрание депутатов городского округа «город
Дербент» РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа «город Дербент»
за 2017 год по доходам в сумме
1 501 518 592,56 рублей, по расходам в сумме 1 498 903 705,67 рублей, с превышением
доходов над расходами в сумме 2 614 886,89
рублей (изменения остатков средств) со
следующими показателями:
доходы бюджета городского округа
«город Дербент» по кодам классификации
доходов бюджета за 2017 год согласно при-

ложению №1 к настоящему решению;
расходы бюджета городского округа
«город Дербент» по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета за 2017 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
ведомственная структура расходов
бюджета городского округа «город Дербент» за 2017 год согласно приложению №3
к настоящему решению;
источники финансирования дефицита
бюджета городского округа «город Дербент» за 2017 год согласно приложению №4
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его опубликования в газете «Дербентские новости».

Приложение №1
к решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
«Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2017 год»

Доходы городского бюджета за 2017 год
Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации
000 8 50 00000 00 0000 000
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000

000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110

000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 09 00000 00 0000000

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000

000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000

Наименование

Кассовое исполнение

Доходы бюджета (всего)
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а так же
имущества государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

1 501 518 592,56
402 833 407,25
113 303 255,93
113 303 255,93
3 511 393,32

ДОХО ДЫ ОТ ОКАЗАНИ Я
ПЛАТНЫ Х УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИ И ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
ДОХО ДЫ ОТ ПРОДАЖ И
МАТЕРИАЛЬН ЫХ И
НЕМ АТЕРИ АЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИ Е УЩ ЕРБА
Прочие неналоговые доходы

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е
ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых
лет

000 2 02 02000 00 0000 151

000 2 02 03000 00 0000 151

000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 19 00000 00 0000 151

3 511 393,32

100 368 478,63
73 453 608,25

26 853 165,33
15 705,05
46 000,00

76 725 521,60
4 290 002,60
72 435 519,00
3 830 274,76
225 545,01

13 206 843,32

13 206 843,32

стр.

Приложение №2
к решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
«Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2017 год»

Распределение бюджетных ассигнований за 2017 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов городского бюджета
Наименование разделов и подразделов
Всего расходов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российского Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирования Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансового- бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательство
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание муниципального долга

РзПр

Сумма
1 498 903 705,67
69 221 855,12
1 126 373,00

0100
0102

4 032 070,00
0103
33 654 541,96
0104
0106

6 284 270,16

0113

24 124 600,00

0300
0304

23 690 289,33
2 262 240,00

0309

21 298 319,33

0314
0400
0409
0412
0500
0501
0503

129 730,00
30 513 800,00
30 018 800,00
495 000,00
274 088 739,43
6 331 651,64
237 980 272,00
29 776 815,79

0505
0700
0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1101

1 022 664 200,83
334 853 400,00
612 735 915,98
60 303 984,85
3 026 500,00
11 744 400,00
10 446 075,02
7 604 375,02
2 841 700,00
60 987 845,94
85 686,51
210 000,00
55 068 489,43
5 623 670,00
2 096 000,00
1 000 000,00

1105
1200
1202
1300

1 096 000,00
5 035 500,00
5 035 500,00
159 400,00

1301

159 400,00

Приложение №3
к решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
«Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2017 год»

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2017 год
205 163,85
205 163,85
61 911 322,56

20 696 309,08

Наименование

Администрация городского округа "город
Дербент"
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

9 178 603,70
-329 304,51
1 098 685 185,31
53 840 000,00

209 831 287,81

797 601 133,83

41 334 120,00
-3 921 356,33

Мин.

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Всего

Функционирование законодательных органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Председатель городского Собрания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Депутаты городского Собрания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Городское Собрание
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Сумма
1 498 903 705,67
366 980 993,50

001
001
001

01
01

02
02

9980020001

1 126 373,00

001

01

02

9980020001

001
001

01
01

03
03

9980020002

001

01

03

9980020002

001

01

03

9980020003

001
001

01
01

03
03

9980020003
9980020004

100

001

01

03

9980020004

100

357 581,60

001

01

03

9980020004

200

34 736,00

100

1 126 373,00

1 227 904,77
452 269,24

100

452269,24
382 077,93

382 077,93
393 557,60

(Продолжение на 4 стр.)
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Администрация
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Иные бюджетные ассигнования
На осуществление переданных полномочий РД по
образованию и осуществлению деятельности
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
На осуществление переданных полномочий РД по
образованию и осуществлению деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового надзора
Счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Руководитель КСП
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Органы юстиции
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

001

01

03

001
001

01
01

04
04

9980020004

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
«Муниципальная» Комплексная программа по
противодействию терроризму и экстремизму" в
г.Дербенте на 2013-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Иные внепрограммные мероприятия
На осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии муниципальных служащих
Социальное обеспечение населения
ФСПН
Охрана семьи и детства
Дети-сироты
Единовременные выплаты
Единовременные выплаты
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по государственному долгу
МБУ "Управление ЖКХ"
Муниципальная программа «Развитие туризма на
2016-2018 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Реконструкция ул.Мамедбекова
Жилищное хозяйство
Обеспечение реализации программы "Переселение
граждан из аварийного жил.фонда"
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Благоустройство
Обеспечение деятельности подведомственных

1 240,00

33 654 541,96
32 365 541,96

9980020005

001

01

04

9980020005

100

18 619 952,96

001

01

04

9980020005

200

13 052 044,83

001
001

01
01

04
04

9980020005
9980020005

300
800

13 120,17
680 424,00

001

01

04

9980077710

896 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (Ритуальные услуги)
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (Содержание благоустройства
«Дербентсервис»)
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (Озеленение)
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (Уличное освещение)
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (Внешнее благоустройство)
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Формирование современной городской среды

01
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9980077710

001
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04

9980077710

001
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9980077720

100
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745 400,00
150 600,00

393 000,00
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001
001
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9980020009

001
001

01
01
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06

9980020009
9980020010

307 700,00
85 300,00
586 503,00
371 554,08

100

371 554,08
214 948,92

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Поддержка, обустройство мест массового отдыха
населения
Общеобразовательные учреждения
МАУ "Информационный центр"
Периодическая печать и издательство
Обеспечение населения информацией о деятельности
органов власти
Иные внепрограммные мероприятия
Предоставление субсидий автономным учреждениям
МКУ "Централизованная бухгалтерия"
Другие общегосударственные вопросы
Иные внепрограммные мероприятия

Финансовое обеспечение выполнений функций
гос.органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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Формирование современной городской среды
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

001

Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Архивный фонд
Госпрограмма РД "Развитие государственной
гражданской службы РД и муниципальной службы в
РД на 2014-2016 годы"

800

стр.

001

Иные бюджетные ассигнования
Орган местного самоуправления Собрание
депутатов городского округа «город Дербент»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Орган местного самоуправления Контрольносчетная палата городского округа «город Дербент»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
МКУ "Управление культуры, спорта, молодежной
политики и туризма" администрации ГО "город
Дербент"
Другие вопросы в области культуры, кинематография
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Молодежная политика и оздоровление детей
Иные внепрограммные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Финансовое обеспечение выполнения функций
гос.органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Физическая культура и спорт
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Культура, кинематография

29 776 815,79

5 035 500,00

11 366 400,00

2 804 165,23

1 394 567,16

25 322 975,02
2 841 700,00

9980070008

1 026 500,00

1 096 000,00

9980020015

100

1 096 000,00
7 604 375,02
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
Библиотечная система
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Софинансирование программы «Развитие культуры в
РД»
"Муниципальный горско-еврейский театр"
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
МБУ Ансамбль танца Дагестана "Дербент"
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
МБУ "Дет.муз.шк.№1"
Образование
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
МБУ "Дет.муз.шк.№2"
Образование
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Муниципальное казенное учреждение
"Дербентское городское управление образования"
Дошкольное образование
Программа "Развитие образования в РД на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования
детей"
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
МАЦП «Доступная среда»
Общеобразовательные школы
МАЦП «Доступная среда»
Программа "Развитие образования РД на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Питание 1-4 классы
Школы-интернаты
Программа "Развитие образования РД на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Иные внепрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Иные внепрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Финансовое обеспечение выполнения функций
гос.органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (Учебно-методические кабинеты,
централизованная бухгалтерия, отдел снабжения и
т.д.)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Охрана семьи и детства
Компенсация родительской платы
МАЦП «Доступная среда»
МКУ "Управление земельных и имущественных
отношений администрации городского округа
"город Дербент"

Другие общегосударственные вопросы
Иные внепрограммные мероприятия
Финансовое обеспечение выполнения функций
гос.органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
Финансовое управление муниципального
образования городского округа "город Дербент"
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых , налоговых и
таможенных органов и органов финансового надзора
Иные внепрограммные мероприятия
Финансовое обеспечение выполнения функций
гос.органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
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Иные бюджетные ассигнования
МКУ "Управление по делам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности"
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданской обороны
Иные внепрограммные мероприятия
Финансовое обеспечение выполнения функций
гос.органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Стихия
Федеральные средства на частичное покрытие
расходов, связанных с ликвидацией последствий,
прошедших 9-10 октября 2012 года ливневых дождей,
сопровождавшихся сходом селей
Финансовое обеспечение расходов, связанных с
ликвидацией последствий спецоперации, проведенной
правоохранительными органами 14.05.2016 г. в
г.Дербенте
Федеральные средства на частичное покрытие
расходов, связанных с ликвидацией последствий,
прошедших 9-10 октября 2012 года ливневых дождей,
сопровождавшихся сходом селей
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Приложение №4
к решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
«Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2017 год»
Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» за 2017 год

Наименование показателя

Код источника
финансирования

Источники финансирования дефицита
бюджета- всего:
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств городского бюджета
Увеличение остатков средств
городского бюджета
Увеличение прочих остатков средств
городского бюджета
Увеличение прочих остатков
денежных средств городского
бюджета
Увеличение прочих остатков
денежных средств городского
бюджета
Уменьшение остатков средств
городского бюджета
Уменьшение прочих остатков средств
бюджета
Уменьшение прочих остатков средств
бюджета
Уменьшение прочих остатков
денежных средств городского
бюджета

2017год
Сумма
-2 614 886,89

000 01
050000000000000
000 01
050000000000500
000 01
050200000000500
000 01
050201040000510

-2 614 886,89
-1 501 518 592,56
-1 501 518 592,56
-1 501 518 592,56

000 01
050201000000510

-1 501 518 592,56

000 01
050000000000600
000 01
050200000000600
000 01
050201000000620
000 01
050201040000620

1 498 903 705,67

Врио главы городского округа «город Дербент»
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1 498 903 705,67
1 498 903 705,67
1 498 903 705,67

Э. МУСЛИМОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ»
от 13 июня 2018 года
№42-2
Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в городском округе «город Дербент»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального
образования «город Дербент», Собрание депутатов родского округа «город Дербент» РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в городском округе «город Дербент» со-

гласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» от 29 апреля 2011 года №14-6.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Дербентские новости».
Врио главы городского округа
«город Дербент»
Э.МУСЛИМОВ

Утверждено
решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
от 13.06.2018 г. №42-2

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
«город ДЕРБЕНТ»
Настоящее Положение регулирует вопросы
мые настоящим Положением
бюджетного процесса в городском округе «го1. Настоящее Положение регулирует правород Дербент», отнесенные Бюджетным кодексом
отношения, возникающие между участниками
Российской Федерации к бюджетным полномобюджетного процесса в городском округе «гочиям муниципальных образований.
род Дербент» при формировании доходов и осуРаздел 1. Правовые основы
ществлении расходов бюджета городского окруосуществления бюджетных правоотношений
га «город Дербент» (далее - город Дербент),
в городском округе «город Дербент»
осуществлении муниципальных заимствований,
Статья 1. Правоотношения, регулируе(Продолжение на 6-14 стр.)

19 июня 2018 г. 6

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
регулировании муниципального долга, составлении и рассмотрении проекта бюджета города Дербент, утверждении и исполнении бюджета города
Дербент и контроле за его исполнением, составлением, рассмотрением и утверждением бюджетной отчетности.
2. Настоящее Положение устанавливает правовой статус участников бюджетного процесса и
ответственность за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
Статья 2. Нормативные правовые акты,
регулирующие бюджетные правоотношения
в городе Дербент
1. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в городе Дербент, основываются на Конституции Российской
Федерации, Бюджетном кодексе Российской Федерации, принятых в соответствии с ним законах
Российской Федерации и законах Республики Дагестан, Уставе городского округа «город Дербент» (далее - Устав города).
2. Нормативная правовая база местного самоуправления города Дербент состоит из настоящего Положения, принятых в соответствии с ним
решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» (далее - Собрание депутатов) о бюджете города на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период), Устава города и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения,
указанные в статье 1 настоящего Положения.
3. Собрание депутатов, глава городского округа «город Дербент» (далее - Глава города), Администрация города Дербент (далее - Администрация города) принимают правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, указанные в статье 1 настоящего Положения, в пределах своей компетенции.
Статья 3. Действие нормативных правовых актов органов местного самоуправления
города Дербент, регулирующих бюджетные
правоотношения в городе Дербент, во времени
1. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в городе Дербент, не имеют обратной силы и применяются к
отношениям, возникшим после введения их в действие, если иное не предусмотрено Бюджетным
кодексом Российской Федерации или федеральными законами.
2. Решение Собрания депутатов о бюджете
города Дербент (далее - решение о бюджете) вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря
финансового года, если иное не предусмотрено
Бюджетным кодексом Российской Федерации или
решением о бюджете.
3. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию после его подписания в установленном порядке не позднее 10 дней.
4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях,
определенных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
5. Словосочетания «местный бюджет», «бюджет города», «бюджет городского округа», «бюджет города Дербент» являются тождественными, то есть применяются в одном значении при
осуществлении бюджетного процесса в городском округе «город Дербент».
Статья 4. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления города Дербент
1. К бюджетным полномочиям города Дербент относятся:
установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета города Дербент, утверждения и исполнения бюджета города Дербент, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета города Дербент;
составление и рассмотрение проекта бюджета города Дербент, утверждение и исполнение
бюджета города Дербент, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города Дербент;
установление и исполнение расходных обязательств города Дербент;
осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий,
предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и управление муниципальными активами;
установление, детализация и определение
порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к
местному бюджету;
в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними решениями органов местного самоуправления, установление ответственности за
нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам регулирования бюджетных правоотношений в городе Дербент;
иные бюджетные полномочия, отнесенные
Бюджетным кодексом Российской Федерации к
бюджетным полномочиям органов местного самоуправления.
Раздел 2. Бюджетное устройство города
Дербент
Статья 5. Правовая форма бюджета горо-

да Дербент
Бюджет города Дербент разрабатывается и
утверждается в форме решения Собрания депутатов города Дербент.
Бюджет города Дербент предназначен для
исполнения расходных обязательств города Дербент. Использование иных форм образования и
расходования денежных средств для исполнения
расходных обязательств города Дербент не допускается.
В бюджете города Дербент в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств города Дербента, возникающих в связи с
осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств города Дербент,
исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.
Статья 6. Финансовый год
Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
Статья 7. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации в городе Дербент.
1. Принципы назначения, структуру и порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, присвоение кодов составным частям Бюджетной классификации Российской Федерации, которые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации являются обязательными для применения при формировании и исполнении бюджета
города Дербент, устанавливает Министерство
финансов Российской Федерации.
2. Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета города Дербент, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета города Дербент, а также перечень главных администраторов источников финансирования дефицита утверждаются решением о бюджете города Дербент.
3. Перечень главных распорядителей средств
бюджета города Дербент устанавливается решением о бюджете города Дербент в составе ведомственной структуры расходов.
4. Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или)
находящиеся в их ведении казенные учреждения,
утверждает Финансовое управление Администрации города Дербент (далее - Финансовое управление).
5. Принципы назначения, структуру и порядок формирования и применения дополнительных кодов к составным частям бюджетной классификации Российской Федерации, которые не
являются в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации едиными для бюджетной
системы Российской Федерации при формировании и исполнении бюджета города Дербент, утверждает Финансовое управление.
Раздел 3. Доходы, расходы и дефицит
бюджета города Дербент
Статья 8. Формирование и виды доходов
бюджета города Дербент
1. Доходы местного бюджета формируются
в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, Республики Дагестан, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
2. Доходы местного бюджета образуются за
счет налоговых и неналоговых доходов, а также
за счет безвозмездных поступлений.
Статья 9. Налоговые доходы бюджета города Дербент
К налоговым доходам бюджета города Дербент относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в
том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных
налогов, местных налогов и сборов, а также пеней
и штрафов по ним.
Статья 10. Неналоговые доходы бюджета
города Дербент
К неналоговым доходам бюджетов относятся:
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных,
земельных участков и иных объектов недвижимого имущества;
доходы от продажи имущества (кроме акций
и иных форм участия в капитале), находящегося
в муниципальной собственности, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества;
доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной
и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства,
полученные в возмещение вреда, причиненного

городскому округу, и иные суммы принудительного изъятия;
средства самообложения граждан;
иные неналоговые доходы.
Статья 11. Безвозмездные поступления
К безвозмездным поступлениям относятся:
дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
субсидии из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии);
субвенции из федерального бюджета и (или)
из бюджета Республики Дагестан;
иные межбюджетные трансферты из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, международных организаций
и правительств иностранных государств, в том
числе добровольные пожертвования.
Статья 12. Перечень и реестры источников доходов местного бюджета
1. Под перечнем источников доходов местного бюджета понимается свод (перечень) федеральных налогов и сборов, региональных и местных
налогов, иных обязательных платежей, других
поступлений, являющихся источниками формирования доходов местного бюджета, с указанием
правовых оснований их возникновения, порядка
расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источников доходов местного бюджета,
определяемых порядком формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации.
2. Под реестром источников доходов бюджета понимается свод информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на основании перечня источников доходов Российской Федерации.
3. Общие требования к составу информации,
порядку формирования и ведения реестра источников доходов местных бюджетов определяются Правительством Российской Федерации.
4. Реестры источников доходов местных бюджетов формируются и ведутся в порядке, установленном Администрацией города Дербент, и
представляются в Министерство финансов Республики Дагестан в порядке, установленном
Правительством Республики Дагестан.
Статья 13. Источники налоговых и неналоговых доходов бюджета города Дербент
1. Налоговые доходы бюджета города Дербент формируются в соответствии со статьей
61.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Неналоговые доходы бюджета города Дербент формируются в соответствии со статьями
41, 42, 46 и 62 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Статья 13.1. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о её списании
(восстановлении)
1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в
бюджет), признаются безнадежными к взысканию
в случае:
1) смерти физического лица - плательщика
платежей в бюджет или объявления его умершим
в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального
предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26
октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика
платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или)
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного
срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46
Федерального закона от 2 октября 2007 года
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,
если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании
плательщика платежей в бюджет банкротом или
прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных
для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкрот-
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стве.
2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию в случае
истечения установленного Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения постановления
о назначении административного наказания при
отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока.
3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет принимается администратором доходов бюджета на
основании документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
4. Порядок принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет определяется главным администратором доходов бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
5. Списание (восстановление) в бюджетном
(бухгалтерском) учете задолженности по платежам в бюджет осуществляется администратором
доходов бюджета на основании решения о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет.
Порядок отражения операций по списанию
(восстановлению) в бюджетном (бухгалтерском)
учете задолженности по платежам в бюджет устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.
6. Положения настоящей статьи не распространяются на платежи, установленные законодательством о налогах и сборах в Российской Федерации.
Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления по формированию доходов города Дербент
Собрание депутатов вводит местные налоги,
устанавливает налоговые ставки по ним и предоставляет налоговые льготы по местным налогам
в пределах прав, предоставленных законодательством Российской Федерации.
Правовые акты Собрания депутатов о внесении изменений в правовые акты о местных налогах, правовые акты Собрания депутатов, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, вступающие в
силу в очередном финансовом году (очередном
финансовом году и плановом периоде), должны
быть приняты до дня внесения в Собрание депутатов проекта решения о местном бюджете на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Внесение изменений в правовые акты Собрания депутатов о местных налогах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего
финансового года, допускается только в случае
внесения соответствующих изменений в решение
Собрания депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год
и плановый период).
Статья 15. Зачисление доходов в бюджет
города Дербент
Денежные средства считаются поступившими в доход местного бюджета с момента их зачисления на единый счет местного бюджета.
Статья 16. Формирование расходов бюджета города Дербент
1. Формирование расходов бюджета города
Дербент осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Республики Дагестан и
органов местного самоуправления, исполнение
которых согласно законодательству Российской
Федерации, Республики Дагестан, договорам и
соглашениям должно осуществляться в очередном финансовом году и плановом периоде за счет
средств местного бюджета - бюджетных ассигнований.
Статья 17. Бюджетные ассигнования
1. Бюджетные ассигнования из местного бюджета предоставляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. К бюджетным ассигнованиям относятся
ассигнования на:
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
дополнительное социальное обеспечение населения;
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;
предоставление межбюджетных трансфертов;
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права;
обслуживание муниципального долга;
исполнение судебных актов по искам к городу Дербент о возмещении вреда, причиненного
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления либо должностных лиц
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этих органов.
Статья 17.1. Бюджетные ассигнования на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
К бюджетным ассигнованиям на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) относятся ассигнования на:
обеспечение выполнения функций казенных
учреждений, в том числе по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим
и (или) юридическим лицам;
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;
предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с
договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;
осуществление бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности;
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Статья 18. Муниципальное задание
1. Муниципальное задание должно содержать:
показатели, характеризующие качество и
(или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим
лицам должно содержать:
определение категорий физических и (или)
юридических лиц, являющихся потребителями
соответствующих услуг;
порядок оказания соответствующих услуг;
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическим или юридическим лицам в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Показатели муниципального задания используются при составлении проекта бюджета
города Дербент для планирования бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным или автономным учреждением.
4. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями формируется в порядке, установленном Администрацией города, на
срок до одного года, в случае утверждения бюджета города Дербент на очередной финансовый
год, и на срок до трех лет, в случае утверждения
бюджета города Дербент на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета).
Муниципальное задание формируется для
бюджетных и автономных учреждений, а также
казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия
главного распорядителя бюджетных средств.
Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ,
утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, устанавливается
Администрацией города с соблюдением общих
требований, установленных Правительством Российской Федерации.
5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется за счет
средств бюджета города Дербент в порядке, установленном Администрацией города.
Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, утверждаемых в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах
деятельности.
По решению главного распорядителя бюджетных средств, осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, при определении объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания используются нормативные
затраты на выполнение работ.
Статья 19. Обеспечение выполнения
функций казенных учреждений
Обеспечение выполнения функций казенных

учреждений включает:
оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, иных категорий
работников, командировочные и иные выплаты в
соответствии с трудовыми договорами (контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан и
муниципальными правовыми актами;
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации;
возмещение вреда, причиненного казенным
учреждением при осуществлении его деятельности.
Статья 20. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Муниципальные контракты заключаются
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд порядке и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Статья 21. Предоставление средств из
бюджета города Дербент при выполнении условий
1. В решении о местном бюджете могут устанавливаться условия предоставления средств из
местного бюджета, в соответствии с которыми
предоставление таких средств осуществляется в
порядке, утвержденном постановлением Администрации города.
Порядок доведения указанных бюджетных
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств утверждается приказом Финансового управления.
До утверждения указанного порядка доведение соответствующих бюджетных ассигнований
и (или) лимитов бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств не допускается.
2. Контроль за соблюдением указанных в пункте 1 настоящей статьи условий осуществляется
главным распорядителем бюджетных средств.
Статья 22. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг, предоставляются на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории
Российской Федерации винограда), выполнением
работ, оказанием услуг.
2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг, предоставляются из местного бюджета в случаях и порядке, предусмотренных решением Собрания депутатов о местном бюджете и
принимаемыми в соответствии с ним правовыми
актами города Дербент или актами уполномоченных им органов местного самоуправления с учетом требований статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Статья 23. Предоставление бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или
муниципальными унитарными предприятиями
1. Предоставление бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, влечет возникновение права муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется
участием города Дербент в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Оформление доли города Дербент в уставном (складочном) капитале, принадлежащей городу Дербент, осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение

недвижимости имущества за счет средств местного бюджета принимаются в форме нормативных правовых актов Администрации города определяемом ею порядке.
2. Бюджетные инвестиции, планируемые к
предоставлению юридическим лицам, указанным
в пункте 1 настоящей статьи (за исключением
бюджетных инвестиций, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи), утверждаются
решением о бюджете в качестве отдельного приложения к данному решению с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых
бюджетных инвестиций.
3. Договор между Администрацией города и
юридическим лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, об участии города Дербент в
собственности субъекта инвестиций оформляется в течение трех месяцев после дня вступления в
силу решения о местном бюджете.
Обязательным условием, включаемым в договоры о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, указанным в пункте 1
настоящей статьи, является запрет приобретения
за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций иных операций, определенных решениями Правительства Российской Федерации, в том числе указанными в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи.
Требования к договорам, заключенным в
связи с предоставлением бюджетных инвестиций
юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за счет средств местного бюджета, устанавливаются Администрацией города.
Отсутствие оформленных в установленном
порядке договоров служит основанием для не
предоставления бюджетных инвестиций.
Статья 24. Резервный фонд Администрации города
1. В расходной части бюджета города Дербент предусматривается создание резервного
фонда Администрации города.
2. Размер резервного фонда Администрации
города устанавливается решением о бюджете города Дербент и не может превышать 3 процентов от утвержденного указанным решением общего объема расходов.
3. Средства резервного фонда Администрации города направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на
проведение аварийно-восстановительных работ
и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, предусмотренных в составе бюджета города Дербент, устанавливается Администрацией
города.
5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета города Дербент.
Статья 24.1. Дорожный фонд
1. Дорожный фонд - часть средств бюджета,
подлежащих использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
2. Муниципальный дорожный фонд создается решением Собрания депутатов (за исключением решения о местном бюджете).
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением
о местном бюджете на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период)
в размере не менее прогнозируемого объема доходов местного бюджета, установленных решением Собрания депутатов, указанным в абзаце
первом настоящего пункта, от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением Собрания депутатов, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.
Порядок формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением Собрания
депутатов.
Бюджетные ассигнования муниципального
дорожного фонда, не использованные в текущем
финансовом году, направляются на увеличение
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.
Статья 25. Финансирование расходов, не
предусмотренных местным бюджетом
Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств местного бюджета может осуществляться только с начала очередного финансового года
при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о местном бюджете либо в текущем финансовом году после вне-
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сения соответствующих изменений в решение о
местном бюджете при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении бюджетных
ассигнований по отдельным статьям расходов
местного бюджета.
Статья 26. Расходные обязательства города Дербент
1. Расходные обязательства города Дербент
возникают в результате:
принятия муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения и иным вопросам,
которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по данным вопросам;
принятия муниципальных правовых актов
при осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий;
заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казенными учреждениями.
2. Расходные обязательства города Дербент,
указанные в абзацах втором и четвертом пункта1
настоящей статьи, устанавливаются органами
местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.
3. Расходные обязательства города, указанные в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи,
устанавливаются муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (законами
Республики Дагестан), исполняются за счет и в
пределах субвенций из бюджета Республики Дагестан, предоставляемых местному бюджету в
порядке, предусмотренном статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае если в муниципальном образовании
превышены нормативы, используемые в методиках расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных
расходных обязательств муниципального образования, осуществляется за счет собственных
доходов и источников финансирования дефицита
местного бюджета.
4. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты
труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. Органы местного самоуправления города
Дербент не вправе устанавливать и исполнять
расходные обязательства, связанные с решением
вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Республики Дагестан, за
исключением случаев, установленных соответственно федеральными законами, законами Республики Дагестан.
Органы местного самоуправления города
Дербент вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти, и
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Республики Дагестан,
только при наличии собственных финансовых
средств (за исключением межбюджетных трансфертов).
Статья 27. Реестры расходных обязательств
1. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей,
пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных
нормативных правовых актов, муниципальных
правовых актов с оценкой объемов бюджетных
ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
2. Реестр расходных обязательств города
Дербент ведется в порядке, установленном Финансовым управлением.
Статья 28. Дефицит местного бюджета и
источники его финансирования
1. Дефицит бюджета города Дербент на очередной финансовый год и каждый год планового
периода устанавливается решением Собрания
депутатов о местном бюджете с соблюдением ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
2. Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов местного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
3. Состав источников финансирования дефицита местного бюджета устанавливается в соответствии с положениями статьи 96 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
4. В случае утверждения решением Собрания о местном бюджете в составе источников фи-
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нансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные пунктом 3
статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по
учету средств местного бюджета.
5. Дефицит местного бюджета, сложившийся
по данным годового отчета об исполнении местного бюджета, должен соответствовать ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Превышение по данным годового отчета об исполнении местного бюджета установленных настоящей
статьей ограничений является нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации
и влечет применение предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
Статья 29. Муниципальный долг, его
структура, виды и срочность муниципальных
долговых обязательств
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие
обязательства в соответствии с видами долговых
обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя
муниципальным образованием.
2. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных
долговых обязательств по установленным настоящей статьей видам долговых обязательств.
3. Долговые обязательства муниципального
образования могут существовать в виде обязательств по:
ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;
гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства муниципального
образования не могут существовать в иных видах, за исключением предусмотренных настоящим
пунктом.
4. В объем муниципального долга включаются:
номинальная сумма долга по муниципальным
ценным бумагам;
объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет;
объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным образованием;
объем обязательств по муниципальным гарантиям;
объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств муниципального образования.
5. Долговые обязательства муниципального
образования могут быть краткосрочными (менее
одного года), среднесрочными (от одного года
до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет
включительно).
6. Полномочия по управлению муниципальным долгом принадлежат Администрации города в соответствии с Уставом города Дербент.
Статья 30. Прекращение долговых обязательств города Дербент и их списание с муниципального долга
Прекращение долговых обязательств города Дербент и их списание с муниципального долга производится в соответствии со статьей 100.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 31. Ответственность по долговым
обязательствам городского округа
Долговые обязательства города Дербент полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности муниципального образования имуществом, составляющим соответствующую казну, и исполняются за счет средств
местного бюджета.
Статья 32. Предельные объемы муниципального долга и расходов на обслуживание
муниципального долга города Дербент
1. Верхний предел муниципального долга по
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, представляет собой расчетный
показатель с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.
Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из необходимости соблюдения
ограничений, установленных статьями 107 и 111
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Если при исполнении бюджета города нарушаются предельные значения, указанные в
статьях 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Финансовое управление не вправе принимать новые долговые обязательства, за
исключением принятия соответствующих долговых обязательств в целях реструктуризации долга города Дербент.
Статья 33. Реструктуризация долга
1. Под реструктуризацией долга в целях БК
РФ понимается основанное на соглашении прекращение долговых обязательств, составляющих
муниципальный долг, с заменой указанных долговых обязательств иными долговыми обязатель-

ствами, предусматривающими другие условия
обслуживания и погашения обязательств.
2. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием (сокращением) суммы основного долга.
3. Сумма расходов на обслуживание реструктурируемого долга не включается в объем расходов на обслуживание долгового обязательства
в текущем финансовом году, если указанная сумма включается в общий объем реструктурируемых обязательств.
Статья 34. Осуществление муниципальных заимствований города
1. Под муниципальными заимствованиями
города Дербент понимаются муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени города Дербент, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет
города Дербент от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и от кредитных
организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.
2. Муниципальные заимствования города
Дербент осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета города Дербент, а также
для погашения долговых обязательств города
Дербент.
3. Право осуществления муниципальных заимствований от имени города Дербент в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом города Дербент принадлежит
Администрации города в лице Финансового управления.
4. Предельный объем заимствований города
в текущем финансовом году определяется с учетом положений статьи 106 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Статья 35. Программа муниципальных
заимствований города
1. Программа муниципальных заимствований
города Дербент на очередной финансовый год и
плановый период представляет собой перечень
всех внутренних заимствований города Дербент
с указанием объема привлечения и объема средств,
направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду заимствований.
Программа муниципальных заимствований
города Дербент на очередной финансовый год и
плановый период является приложением к решению о бюджете города Дербент на очередной
финансовый год и плановый период.
2. Проведение в соответствии с положениями статьи 105 Бюджетного кодекса Российской
Федерации реструктуризации муниципального
долга не отражается в программе муниципальных заимствований.
Статья 36. Отражение в бюджете города
Дербент поступлений средств от заимствований, погашения муниципального долга, возникшего из заимствований, и расходов на его
обслуживание
Отражение в бюджете города Дербент поступлений средств от заимствований, погашения
муниципального долга, возникшего из заимствований, и расходов на его обслуживание производится в соответствии с положениями статьи 113
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 37. Предоставление муниципальных гарантий города
Порядок, условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий города Дербент
осуществляются в соответствии с положениями
статей 115-115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 38. Программа муниципальных
гарантий города
Программа муниципальных гарантий города
Дербент составляется с учетом положений статьи 110.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и является приложением к решению о бюджете города Дербент.
Статья 39. Обслуживание муниципального долга
1. Под обслуживанием муниципального долга понимаются операции по выплате доходов по
муниципальным долговым обязательствам города Дербент в виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет средств бюджета
города Дербент.
2. Выполнение кредитной организацией или
другой специализированной финансовой организацией функций генерального агента (агента)
Администрации города по обслуживанию муниципальных долговых обязательств, а также по их
размещению, выкупу, обмену и погашению осуществляется на основе агентских соглашений, заключенных с Администрацией города.
3. Оплата услуг агентов по осуществлению
ими функций, предусмотренных агентскими соглашениями, заключенными с Администрацией
города, производится за счет средств бюджета
города Дербент.
Статья 40. Муниципальная долговая книга города
Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств города Дербент осуществляются в муниципальной долговой книге города
Дербент, ведение которой осуществляется в соответствии с положениями статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Раздел 4. Участники бюджетного
процесса, их полномочия и ответственность
Статья 41. Участники бюджетного процесса в городе Дербент
1. Участниками бюджетного процесса в городе Дербент являются:

высшее должностное лицо города Дербент Глава города;
представительный орган города Дербент Собрание депутатов;
исполнительно-распорядительный орган города Дербент - Администрация города, в том
числе финансовый орган Администрации города
- Финансовое управление;
органы муниципального финансового контроля города Дербент;
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы)
доходов бюджета города Дербент;
главные администраторы (администраторы)
источников финансирования дефицита бюджета
города Дербент;
получатели бюджетных средств.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса города Дербент,
являющихся органами местного самоуправления,
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятым в соответствии с ним
настоящим Положением.
3. Участники бюджетного процесса вправе
осуществлять бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, при условии включения сведений о данных бюджетных полномочиях в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 42. Бюджетные полномочия представительного органа местного самоуправления - Собрания депутатов
1. Собрание депутатов:
рассматривает и утверждает проект бюджета
города Дербент, изменения к местному бюджету
и годовой отчет об исполнении бюджета города
Дербент;
осуществляет контроль в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации;
формирует и определяет правовой статус
органов внешнего муниципального финансового
контроля;
осуществляет последующий контроль в ходе
рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета города Дербент;
устанавливает, изменяет, отменяет местные
налоги и сборы, предоставляет льготы по их уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
при наличии оснований, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, вправе
приостанавливать или уменьшать финансирование дотации из фонда, предусмотренное разделом «Межбюджетные трансферты» функциональной классификации расходов бюджетов РФ;
выносит оценку деятельности органов, исполняющих бюджет города Дербент;
устанавливает единые нормативы отчислений
от федеральных налогов и сборов, в том числе
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах и (или) законами Республики
Дагестан в бюджет города Дербент;
определяет размеры и условия оплаты труда
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
устанавливает порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Дербент в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
устанавливает порядок осуществления Контрольно-счетной палатой города Дербент внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета города в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов;
осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Республики Дагестан,
Уставом города Дербент, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
3. Собрание депутатов не имеет права создавать свои резервные фонды и выполнять функции по исполнению бюджета города Дербент.
4. Собранию депутатов в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установленной
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом города Дербент, настоящим
Положением, для обеспечения его полномочий
должна быть представлена Администрацией города вся необходимая информация.
Статья 43. Бюджетные полномочия Главы города и Администрации города
1. Глава города обладает следующими бюджетными полномочиями:
вносит на рассмотрение и утверждение в Собрание депутатов проект бюджета города Дербент на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период);
вносит на рассмотрение Собрания депутатов
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проект решения Собрания депутатов о внесении
изменений в решение о бюджете;
представляет годовой отчет об исполнении
бюджета города Дербент в Собрание депутатов;
инициирует проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете города Дербент на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) и годовому
отчету об исполнении бюджета города Дербент в
порядке, установленном решением Собрания депутатов;
вносит на рассмотрение и утверждение Собрания депутатов проекты решений, предусматривающих установление, изменение или отмену
местных налогов, сборов и льгот;
при наличии оснований, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, для
приостановления (сокращения) предоставления
межбюджетных трансфертов дает поручение
Финансовому управлению о приостановлении
(сокращении) предоставления межбюджетных
трансфертов;
осуществляет иные полномочия, возложенные на него или отнесенные к его ведению нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города, настоящим Положением, а
также принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения в городе Дербент.
2. Администрация города обладает следующими бюджетными полномочиями:
устанавливает порядок составления и исполнения бюджета города Дербент в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Дагестан и города Дербент;
устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития города
Дербент на долгосрочный период;
устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к
составу и содержанию бюджетного прогноза города Дербент на долгосрочный период с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
утверждает бюджетный прогноз (изменения
бюджетного прогноза) города Дербент на долгосрочный период;
устанавливает порядок формирования и ведения реестров источников доходов бюджета города Дербент;
устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств города Дербент;
устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города;
устанавливает порядок разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных
программ;
принимает решение об осуществлении муниципальных внутренних заимствований в пределах дефицита бюджета города Дербент и (или)
суммы средств на погашение долговых обязательств, указанных в решении о бюджете;
муниципальным правовым актом делегирует Финансовому управлению право заключать
от имени Администрации города муниципальные
контракты в целях финансирования дефицита
бюджета, а также для погашения долговых обязательств;
предоставляет муниципальные гарантии в
пределах общей суммы предоставляемых муниципальных гарантий, предусмотренных решением о бюджете, и заключает договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению городу Дербент в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение)
обязательств по муниципальной гарантии;
устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий;
устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, с
соблюдением общих требований, установленных
Правительством Российской Федерации;
устанавливает порядок предоставления бюджетных средств, использование которых в соответствии с решением о бюджете осуществляется
при выполнении определенных условий;
устанавливает порядок предоставления из
бюджета города Дербент субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров (за
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на
территории Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг в случаях,
предусмотренных решением о бюджете;
устанавливает порядок определения объема
и предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;
устанавливает порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том
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числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;
устанавливает порядок принятия решений о
предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет предусмотренных статьей 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидий из бюджета города Дербент капитальных
вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Дербент и
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города
Дербент, а также предоставления указанных субсидий;
устанавливает порядки осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности и принятия решений о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты;
определяет порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов от имени
города Дербент, предметами которых являются
выполнение работ, оказание услуг, длительность
производственного цикла выполнения, оказания
которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, и принимает такие решения;
определяет порядок принятия решений о
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета
города Дербент и принимает такие решения;
определяет в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок
принятия решений, предусматривающих случаи,
в которых концессионные соглашения от имени
города Дербент заключаются на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, и принимает такие решения;
принимает решения о предоставлении юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, а также определяет порядок предоставления указанных субсидий;
устанавливает порядок принятия решений о
предоставлении получателям средств бюджета
города Дербента права заключать соглашения о
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности города Дербент и (или) приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность города Дербент на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий, и принимает такие решения;
устанавливает условия передачи на безвозмездной основе на основании соглашений органами местного самоуправления города Дербент, являющимися муниципальными заказчиками, своих полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени города Дербент
муниципальных контрактов от лица указанных
органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
города Дербент муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или муниципальным унитарным предприятиям, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества,
и порядок заключения соглашений о передаче
указанных полномочий;
устанавливает требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, за счет
средств бюджета города Дербент;
одобряет прогноз социально-экономического развития города Дербент, утверждает среднесрочный финансовый план и проект муниципального заказа города Дербент;
осуществляет перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств при передаче полномочий по
финансированию отдельных муниципальных учреждений, мероприятий или иных видов расходов либо изменении перечня главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по межбюджетным трансфертам;
осуществляет перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств на суммы средств резервного
фонда Администрации города, а также иных
средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;
вносит изменения в структуру расходов бюджета города Дербент в случае перераспределения средств бюджета города Дербент, остающихся после достижения целей, на которые выделены
ассигнования в соответствии с бюджетным законодательством;
вносит изменения в структуру расходов бюджета города Дербент в случае обращения взыскания на средства бюджета города Дербент на
основании судебных актов и решения налогового
органа;

принимает решение о предоставлении бюджетных кредитов юридическим лицам, в том числе муниципальным унитарным предприятиям, на
условиях и в пределах ассигнований, предусмотренных решением о бюджете;
устанавливает порядок осуществления главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, главным администратором (администратором) доходов бюджета города Дербент,
главным администратором (администратором)
источников финансирования дефицита бюджета
города Дербент внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
определяет порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю;
определяет орган, уполномоченный на обращение в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного городу Дербент нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения в случаях, установленных статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
осуществляет иные полномочия, отнесенные
к ее ведению нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом города, настоящим Положением, а также принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения в городе Дербент.
Статья 44. Бюджетные полномочия финансового органа Администрации города Финансового управления
Финансовое управление обладает следующими бюджетными полномочиями:
организует составление и составляет проект
бюджета города Дербент (проект бюджета города Дербент и среднесрочный финансовый план),
проекты решений собрания депутатов о внесении изменений и дополнений в бюджет города
Дербент;
разрабатывает и представляет в Администрацию города основные направления бюджетной
политики и основные направления налоговой политики города;
осуществляет методическое руководство в
пределах своей компетенции в сфере составления
проекта бюджета города Дербент;
организует разработку программы внутренних заимствований, программы муниципальных
гарантий на очередной финансовый год и плановый период;
ведет реестр источников доходов бюджета
города Дербент;
представляет в Министерство финансов Республики Дагестан реестр источников доходов
бюджета города Дербент;
ведет реестр расходных обязательств города
Дербент;
устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств, включая внесение изменений в них;
устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных
средств, главными администраторами доходов
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений,
необходимых для составления и ведения кассового плана;
организует исполнение бюджета города Дербент на основе сводной бюджетной росписи и
кассового плана;
устанавливает порядок исполнения бюджета
города Дербент по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города Дербент;
обладает правом требования от главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств представления отчетов об использовании средств бюджета города Дербент и иных
сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием средств бюджета города Дербент;
детализирует бюджетную классификацию
Российской Федерации в части, относящейся к
бюджету города Дербент, и определяет порядок
применения;
устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
проектирует предельные объемы бюджетных
ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств;
организует работу, направленную на повышение эффективности использования средств
бюджета города Дербент, в том числе по реализации практического применения инструментов
бюджетного планирования, ориентированного на
результат: программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления, докладов о результатах и основных
направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города Дербент, муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ);
осуществляет обслуживание и погашение
муниципального долга, ведет долговую книгу,
представляет отчетность о состоянии муниципального долга в Министерство финансов Республики Дагестан;
осуществляет анализ финансового состояния
принципала в целях предоставления, а также после предоставления муниципальных гарантий и

устанавливает порядок его проведения, а также
проводит анализ предложений принципала по
способам обеспечения исполнения принципалом
его возможных будущих обязательств по регрессному требованию гаранта к принципалу;
готовит договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения
принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению городу Дербент в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во
исполнение (частичное исполнение) обязательств
по муниципальной гарантии;
ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения обязательств принципалом, обеспеченных муниципальными гарантиями, а также
учет осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям;
устанавливает порядок оценки надежности
(ликвидности) банковской гарантии и поручительства, предоставляемых в качестве обеспечения
исполнения обязательств перед городом Дербент
в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и осуществляет
указанную оценку;
в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о
несостоятельности (банкротстве), вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед городом Дербент способами, предусмотренными решением о бюджете;
осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получателей
бюджетных средств, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Дербент, а также за соблюдением
получателями бюджетных кредитов, бюджетных
инвестиций и муниципальных гарантий условий
выделения, получения, целевого использования
и возврата бюджетных средств;
осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бюджетного учета и
составления отчетности в учреждениях, финансируемых из бюджета города Дербент;
оказывает методическую и практическую
помощь по вопросам, касающимся бюджетного
учета и отчетности в сфере исполнения бюджета
города Дербент;
устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
составляет отчет об исполнении бюджета города Дербент;
представляет отчет об исполнении бюджета
города Дербент в Министерство финансов Республики Дагестан в порядке, установленном
Министерством финансов Республики Дагестан;
представляет утвержденный Администрацией города отчет за первый квартал, полугодие,
девять месяцев об исполнении бюджета города
Дербент в Собрание депутатов и Контрольносчетную палату;
доводит до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств;
получает от кредитных организаций сведения об операциях с бюджетными средствами;
исполняет полномочия по сокращению расходов в процессе исполнения бюджета города
Дербент при условии снижения объема поступлений доходов бюджета города Дербент;
исполняет полномочия по использованию
доходов, дополнительно полученных при исполнении бюджета города Дербент, при принятии
решения Собранием депутатов о внесении изменений в бюджет города Дербент;
принимает муниципальные правовые акты в
установленной сфере деятельности на основании
и во исполнение Бюджетного кодекса Российской
Федерации, иных правовых актов бюджетного
законодательства Российской Федерации;
обслуживает исполнение бюджета города
Дербент в соответствии с бюджетным законодательством;
доводит до главных распорядителей бюджетных средств показатели кассового плана;
обеспечивает формирование и представление
в Управление Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Дагестан информации и документов для ведения реестра
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
устанавливает порядок учета бюджетных обязательств, осуществляет учет бюджетных обязательств;
устанавливает порядок санкционирования
оплаты и подтверждения исполнения денежных
обязательств получателей бюджетных средств;
осуществляет в пределах своей компетенции
внутренний муниципальный финансовый контроль;
подтверждает исполнение денежных обязательств;
организует учет и осуществляет контроль за
исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета
города Дербент по денежным обязательствам
получателей бюджетных средств;
организует исполнение решения налогового
органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания
на средства бюджета города Дербент с муниципальных казенных учреждений и на средства муниципальных бюджетных и автономных учреж-
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дений;
составляет и ведет кассовый план;
осуществляет проведение мониторинга задолженности по налогам и сборам, рассроченным,
отсроченным платежам, дебиторской задолженности по неналоговым доходам в бюджет города
Дербент, списанной налоговыми органами в установленном порядке безнадежной к взысканию
недоимки и задолженности по пеням и штрафам
местных налогов и сборов;
обеспечивает учет средств резервного фонда Администрации города;
осуществляет управление операциями со
средствами бюджета города Дербент на лицевом
счете, открытом Финансовому управлению в
Управлении Федерального казначейства по Республике Дагестан;
определяет порядок завершения операций по
исполнению бюджета города Дербент в текущем
финансовом году;
устанавливает порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания, предоставленных из
бюджета города Дербент муниципальным бюджетным и автономным учреждениям;
устанавливает порядок взыскания средств в
объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии, предусмотренной статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Дербент и
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города
Дербент, при отсутствии решения получателя
бюджетных средств, предоставившего субсидию,
о наличии потребности направления этих средств
на цели предоставления субсидии;
устанавливает порядок перечисления в бюджет города Дербент остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений со счета Финансового управления, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором отражаются операции со средствами муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также их возврата на
указанный счет;
устанавливает порядок ведения и учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета
города, муниципальных бюджетных и автономных учреждений;
устанавливает порядок исполнения решения
о применении бюджетных мер принуждения в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
принимает решение о применении бюджетных
мер принуждения за совершение бюджетного
нарушения, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Дагестан, а также принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения в городе Дербент.
Статья 45. Полномочия начальника Финансового управления
1. Начальник Финансового управления имеет исключительное право:
утверждать сводную бюджетную роспись
бюджета города Дербент;
вносить изменения в сводную бюджетную
роспись бюджета города Дербент в соответствии
со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
утверждать лимиты бюджетных обязательств
для главных распорядителей бюджетных средств;
вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств.
2. Начальник Финансового управления в соответствии с его полномочиями в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, имеет право принимать решения:
о направлении доходов, фактически полученных при исполнении бюджета города Дербент
сверх утвержденных решением о бюджете, на замещение муниципальных заимствований, на погашение муниципального долга, на исполнение
публичных нормативных обязательств в случае
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете в размере, предусмотренном законодательством;
о перераспределении бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов, классификации расходов бюджетной системы Российской Федерации в пределах полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;
о приостановлении операций (за исключением операций по исполнению исполнительных документов и решений налоговых органов) по расходованию средств на лицевых счетах получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений в связи с неисполнением требований исполнительного документа
и решения налогового органа.
3. В ходе исполнения бюджета города Дербент в соответствии с решениями начальника
Финансового управления или на основании рас-
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поряжений Администрации города показатели
сводной бюджетной росписи могут быть изменены без внесения изменений в решение о бюджете
в случаях, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации и настоящим Положением.
Статья 46. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового контроля
города
1. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового контроля (Контрольносчетной палаты города Дербент и отдела финансового контроля Финансового управления) установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, разделом 8 настоящего Положения.
2. Контрольно-счетная палата также осуществляет бюджетные полномочия по:
аудиту эффективности, направленному на
определение экономности и результативности
использования бюджетных средств;
экспертизе проектов решений о бюджете,
иных нормативных правовых актов бюджетного
законодательства, в том числе обоснованности
показателей (параметров и характеристик) бюджета города Дербент;
экспертизе муниципальных программ;
анализу и мониторингу бюджетного процесса в городе Дербент, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных отклонений
в бюджетном процессе и совершенствованию
нормативного правового регулирования бюджетного процесса в городе Дербент;
подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Положением о Контрольно-счетной палате, утвержденным решением Собрания депутатов, а
также иными муниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность контрольносчетного органа города Дербент.
3. Финансовое управление проводит анализ
осуществления главными администраторами бюджетных средств, не являющимися органами, указанными в пункте 2 статьи 265 Бюджетного кодекса, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а также обладает
бюджетными полномочиями, установленными
статьями 269.1, 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Статья 47. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
1. Главный распорядитель бюджетных средств
обладает следующими бюджетными полномочиями:
обеспечивает результативность, адресность
и целевой характер использования бюджетных
средств в соответствии с утвержденными ему
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
осуществляет возложенные на него функции
и полномочия учредителя в отношении подведомственных учреждений;
формирует перечень подведомственных ему
распорядителей и получателей бюджетных
средств;
ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему
лимитов бюджетных обязательств и бюджетных
ассигнований;
осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета города Дербент, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
формирует и утверждает муниципальное задание для муниципальных учреждений, находящихся в его ведении;
определяет порядок утверждения бюджетных
смет подведомственных получателей бюджетных
средств, являющихся казенными учреждениями;
составляет, утверждает и ведет бюджетную
роспись, распределяет бюджетные ассигнования
и лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, исполняет соответствующую
часть бюджета города Дербент и обеспечивает
эффективное и целевое использование выделенных бюджетных средств;
вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств, сводной бюджетной росписи, имеет право на основании мотивированного представления казенного
учреждения вносить изменения в утвержденную
бюджетную смету подведомственного казенного
учреждения в части распределения средств между статьями сектора государственного управления в соответствии с настоящим Положением;
обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении;
осуществляет контроль за использованием
бюджетных средств распорядителями бюджетных
средств, подведомственными учреждениями;
формирует бюджетную отчетность главного
распорядителя бюджетных средств;
отвечает от имени города Дербент по денежным обязательствам подведомственных ему по-

лучателей бюджетных средств;
выступает в суде от имени города Дербент:
по искам о возмещении вреда, причиненного
незаконными действиями (бездействием) соответствующих должностных лиц и органов по ведомственной принадлежности;
по искам, предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств;
осуществляет иные бюджетные полномочия,
установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения в городе Дербент.
2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета города Дербент;
вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета города Дербент;
в случае и порядке, установленных главным
распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении
которого находится;
обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении.
3. Главный распорядитель бюджетных
средств, распорядитель бюджетных средств - как
органы местного самоуправления, а также их должностные лица отвечают за:
достоверность и своевременное представление установленной бюджетной отчетности и другой информации, связанной с исполнением бюджета города Дербент;
своевременное составление бюджетной росписи и доведение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям и распорядителям бюджетных средств;
своевременное представление бюджетной
росписи по подведомственным получателям и
распорядителям бюджетных средств в Финансовое управление;
утверждение бюджетных смет подведомственных казенных учреждений;
соответствие бюджетной росписи показателям,
утвержденным решением о бюджете;
эффективное использование бюджетных
средств.
Статья 48. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета города Дербент
1. Главный администратор доходов бюджета
города Дербент обладает следующими бюджетными полномочиями:
формирует перечень подведомственных ему
администраторов доходов бюджета города Дербент;
осуществляет среднесрочное, годовое и квартальное прогнозирование поступлений в бюджет
города Дербент;
представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и
(или) проекта бюджета города Дербент на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период);
представляет сведения для составления и ведения кассового плана города Дербент;
формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета города Дербент;
исполняет в случае необходимости полномочия администратора доходов бюджета города
Дербент;
ведет реестр источников доходов бюджета по
закрепленным за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с
общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
определяет порядок принятия администратором доходов решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет в соответствии с общими требованиями,
установленными Правительством Российской
Федерации;
осуществляет иные бюджетные полномочия,
установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения в городе Дербент.
2. Администратор доходов бюджета города
Дербент обладает следующими бюджетными полномочиями:
осуществляет начисление, учет и контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет
города Дербент, пеней и штрафов по ним;

осуществляет взыскание задолженности по
платежам в бюджет города Дербент, пеней и штрафов;
принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города Дербент, пеней и штрафов, а также процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган
Федерального казначейства для осуществления
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет города Дербент и представляет
уведомление в орган Федерального казначейства;
в случае и порядке, установленных главным
администратором доходов бюджета города Дербент, формирует и представляет главному администратору доходов бюджета города Дербент
сведения и бюджетную отчетность, необходимые
для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета
города Дербент;
представляет информацию, необходимую для
уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным
Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет и о ее списании (восстановлении) в бюджетном (бухгалтерском) учете;
осуществляет иные бюджетные полномочия,
установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными
правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения в городе Дербент.
3. Бюджетные полномочия администраторов
доходов бюджета города Дербент осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с доведенными до них главными администраторами доходов бюджета города Дербент, в
ведении которых они находятся, правовыми актами, наделяющими их полномочиями администратора доходов бюджета города Дербент.
Администраторы доходов бюджета города
Дербент в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета города
Дербент, формируют и представляют главному
администратору доходов бюджета города Дербент сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов
бюджета города Дербент.
4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, являющихся органами
местного самоуправления, и (или) находящихся в
их ведении казенными учреждениями, осуществляются в порядке, установленном Администрацией города.
Статья 49. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета
города Дербент
1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Дербент
обладает следующими бюджетными полномочиями:
формирует перечни подведомственных ему
администраторов источников финансирования
дефицита бюджета города Дербент;
осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета города Дербент;
обеспечивает адресность и целевой характер
использования выделенных в его распоряжение
ассигнований, предназначенных для погашения
источников финансирования дефицита бюджета
города Дербент;
распределяет бюджетные ассигнования по
подведомственным администраторам источников
финансирования дефицита бюджета города Дербент и исполняет соответствующую часть бюджета города Дербент;
представляет и формирует бюджетную отчетность главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Дербент;
утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
составляет обоснования бюджетных ассигнований.
2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета города Дербент обладает
следующими бюджетными полномочиями:
осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета города Дербент;
осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет города Дербент источников финансирования дефицита бюджета города Дербент;
обеспечивает поступления в бюджет города
Дербент и выплаты из бюджета города Дербент
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по источникам финансирования дефицита бюджета города Дербент;
формирует и представляет бюджетную отчетность;
осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Дербент,
в ведении которого находится, в случае и порядке, установленных соответствующим главным
администратором источников финансирования
дефицита бюджета города Дербент;
осуществляет иные бюджетные полномочия,
установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными
правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения в городе Дербент.
Статья 50. Особенности правового положения казенных учреждений города Дербент
Особенности правового положения казенных
учреждений устанавливаются в соответствии с
положениями статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Статья 51. Бюджетные полномочия получателя средств бюджета города Дербент
Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
составляет и исполняет бюджетную смету;
принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и
(или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему
бюджетных ассигнований;
вносит главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение
бюджетного учета);
формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и
представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
исполняет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения в городе Дербент.
Статья 52. Ответственность участников
бюджетного процесса
Участники бюджетного процесса несут ответственность за нарушение бюджетного законодательства в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иным законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан.
Раздел 5. Составление и рассмотрение
проекта бюджета города Дербент
Статья 53. Составление проекта бюджета города Дербент на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый
период)
1. Проект бюджета города Дербент составляется на основе положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики, прогноза социально-экономического развития, бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта
изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период, муниципальных программ (проектов муниципальных программ, проектов изменений муниципальных программ) в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
2. Проект бюджета города Дербент составляется в порядке и сроки, установленные Администрацией города в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом города и настоящим Положением.
3. Проект бюджета города Дербент составляется и утверждается сроком на один год (на
очередной финансовый год) или сроком на три
года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с решением Собрания депутатов.
4. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект
решения о бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров
второго года планового периода проекта бюджета.
Изменение параметров планового периода
местного бюджета осуществляется в соответствии
с решением Собрания депутатов.
Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов местного
бюджета.
Если проект бюджета города Дербент составляется и утверждается на очередной финансовый год, Администрация города разрабатывает
и утверждает среднесрочный финансовый план
города Дербент.
5. Составление проекта бюджета города Дербент - исключительная прерогатива Админист-
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рации города. Непосредственное составление
проекта бюджета города Дербент осуществляет
Финансовое управление.
Организация составления проекта бюджета
города Дербент на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период)
осуществляется Финансовым управлением и начинается не позднее чем за 5 месяцев до начала
очередного финансового года.
В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета города Дербент Финансовое управление имеет право запрашивать и
получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от иных государственных
органов, органов местного самоуправления.
6. Администрация города рассматривает и
одобряет прогноз социально-экономического
развития города Дербент, среднесрочный финансовый план. Принимает решение о внесении проекта бюджета города Дербент на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Собрание депутатов.
Статья 54. Долгосрочное бюджетное планирование
1. Долгосрочное бюджетное планирование
осуществляется путем формирования бюджетного прогноза города Дербент на долгосрочный
период в случае, если Собрание депутатов приняло решение о его формировании в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащий
прогноз основных характеристик бюджета города Дербент, показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет города Дербент, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.
3. Бюджетный прогноз города Дербент на
долгосрочный период разрабатывается каждые
три года на шесть и более лет на основе прогноза
социально-экономического развития города Дербент на соответствующий период.
Бюджетный прогноз города Дербент на долгосрочный период может быть изменен с учетом
изменения прогноза социально-экономического
развития города Дербент на соответствующий
период и принятого решения о бюджете без продления периода его действия.
4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и
содержанию бюджетного прогноза города Дербент на долгосрочный период устанавливаются
Администрацией города с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) города Дербент
на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных
программ) представляется в Собрание депутатов одновременно с проектом решения о бюджете.
6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) города Дербент на долгосрочный
период утверждается (утверждаются) Администрацией города в срок, не превышающий двух
месяцев со дня официального опубликования
решения о бюджете.
Статья 55. Прогноз социально-экономического развития города Дербент
1. Прогноз социально-экономического развития города Дербент разрабатывается на период
не менее трех лет.
2. Прогноз социально-экономического развития города Дербент ежегодно разрабатывается в
порядке, установленном Администрацией города.
3. Прогноз социально-экономического развития города Дербент одобряется Администрацией города одновременно с принятием решения о
внесении проекта бюджета города Дербент в
Собрание депутатов.
Прогноз социально-экономического развития
города Дербент на очередной финансовый год и
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их
сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
4. Изменение прогноза социально-экономического развития города Дербент в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета города Дербент влечет за собой изменение основных
характеристик проекта бюджета города Дербент.
5. Разработка прогноза социально-экономического развития города Дербент на очередной
финансовый год и плановый период осуществляется Управлением экономического развития и
инвестиций города Дербент.
6. В целях формирования бюджетного прогноза города Дербент на долгосрочный период в
соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации разрабатывается прогноз социально-экономического развития города
Дербент на долгосрочный период в порядке,
установленном Администрацией города.
Статья 56. Основные направления бюджетной и налоговой политики
1. Основные направления бюджетной поли-

тики и основные направления налоговой политики - совокупность основных задач бюджетной и
налоговой политики, взаимосвязанных с прогнозом социально-экономического развития города.
2. Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период должны соответствовать бюджетно-финансовой, налоговой, денежно-кредитной, ценовой
политике Российской Федерации.
3. Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики разрабатываются Финансовым управлением.
Статья 57. Среднесрочный финансовый
план
1. Среднесрочный финансовый план - документ, содержащий основные параметры бюджета
города Дербент.
2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается Финансовым управлением по
форме и в порядке, установленном Администрацией города. Проект среднесрочного финансового плана утверждается Администрацией города и представляется в Собрание депутатов одновременно с проектом бюджета города Дербент.
3. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать следующие параметры:
прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета города Дербент;
объемы бюджетных ассигнований по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов
либо объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности в соответствии с правовым актом Администрации города;
дефицит (профицит) бюджета города Дербент;
верхний предел муниципального долга по
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
4. Показатели среднесрочного финансового
плана носят индикативный характер и могут быть
изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана города Дербента
на очередной финансовый год и плановый период. В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана приводится обоснование параметров среднесрочного финансового
плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.
Статья 57.1. Прогнозирование доходов
бюджета
1. Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития города Дербент в условиях действующего на день внесения проекта решения о местном бюджете в Собрание депутатов о налогах и
сборах, Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Дагестан, Устава города Дербент.
2. Администраторы доходов местного бюджета представляют в Финансовое управление
прогнозы поступлений средств из соответствующего доходного источника и иные сведения,
необходимые для составления проекта местного
бюджета, в сроки, установленные постановлением Главы города о подготовке проекта местного
бюджета.
3. На основе прогноза социально-экономического развития города Дербент, прогнозов администраторов доходов местного бюджета Финансовое управление в сроки, устанавливаемые постановлением Главы города о подготовке проекта местного бюджета:
определяет прогнозный объем доходов местного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
производит консервативную оценку финансовой помощи из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
формирует прогноз доходов местного бюджета от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
4. Решения Собрания депутатов, предусматривающие внесение изменений в решения Собрания депутатов о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Собрание депутатов проекта
решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), приводящие к изменению доходов (расходов) местного бюджета, должны содержать положения о вступлении в силу указанных
решений Собрания депутатов не ранее 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом.
Статья 57.2. Планирование бюджетных
ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований
осуществляется в порядке и в соответствии с
методикой, устанавливаемой Финансовым управлением, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и настоящим Положением.
2. Планирование бюджетных ассигнований
осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем ко-

торых обусловлены законами, нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию
утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая
договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных
средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов).
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются
ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми
актами (муниципальными правовыми актами),
договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом
году или в плановом периоде, к принятию либо к
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение
соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения,
подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и
нормативных правовых актов (муниципальных
правовых актов).
3. Планирование бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями
осуществляется с учетом муниципального задания, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
Статья 58. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы разрабатываются, утверждаются и реализуются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком разработки муниципальных
программ и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации
города.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ утверждается решением о местном
бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу постановлением Администрации города.
3. Собрание депутатов вправе осуществлять
рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в
муниципальные программы в порядке, установленном решениями Собрания депутатов.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о местном
бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
4. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки
и ее критерии устанавливаются Администрацией
города.
По результатам указанной оценки Администрацией города может быть принято решение о
необходимости прекращения или об изменении,
начиная с очередного финансового года, ранее
утвержденной муниципальной программы, в том
числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Статья 58.1. Ведомственные целевые
программы
В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном Администрацией
города.
Статья 59. Содержание проекта решения
о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета
города Дербент, к которым относятся общий
объем доходов бюджета города Дербент, общий
объем расходов бюджета города Дербент, дефицит (профицит) бюджета города Дербент, а также иные показатели, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, законами Республики Дагестан, муниципальными правовыми
актами города Дербент (кроме решения о бюджете).
2. Решением о бюджете утверждаются:
перечень главных администраторов доходов
бюджета города Дербента;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
Дербент;
распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов и (или) по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Дербент на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в случаях, установ-
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ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Республики Дагестан, муниципальным правовым актом города Дербент;
ведомственная структура расходов бюджета
города Дербент на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период);
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);
источники финансирования дефицита бюджета города Дербент на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период);
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего
предела долга по муниципальным гарантиям;
иные показатели, определенные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, законами Республики Дагестан и решениями Собрания депутатов.
Статья 60. Внесение в Собрание депутатов проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период)
1. Глава города вносит на рассмотрение Собрания депутатов проект решения о бюджете на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в сроки, установленные нормативным правовым актом Собрания
депутатов, но не позднее 15 ноября текущего
года.
2. Одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) в Собрание
депутатов представляются:
основные направления бюджетной политики
города Дербент и основные направления налоговой политики города Дербент;
предварительные итоги социально-экономического развития города Дербент за истекший
период текущего финансового года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития города Дербент за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития
города Дербент;
утвержденный среднесрочный финансовый
план в случае составления и утверждения проекта бюджета города Дербент на очередной финансовый год;
пояснительная записка к проекту бюджета
города Дербент, в том числе по доходам бюджета
города Дербент по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
верхний предел муниципального долга на
конец очередного финансового года (на конец
очередного финансового года и конец каждого
планового периода);
оценка ожидаемого исполнения бюджета города Дербент за текущий финансовый год;
прогнозный план (программа) приватизации
имущества, находящегося в муниципальной собственности, на очередной финансовый год;
предложенные Собранием депутатов, Контрольно-счетной палатой проекты бюджетных смет
указанных органов, представляемые в случае
возникновения разногласий с Финансовым управлением в отношении указанных бюджетных смет.
3. В случае утверждения решением о бюджете города Дербент распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности к
проекту решения о бюджете города Дербент
представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).
4. В случае если проект решения о бюджете
не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов, приложение
с распределением бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов
бюджета включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете города Дербент.
Статья 61. Порядок рассмотрения проекта местного бюджета Собранием депутатов
1. В течение суток со дня внесения проекта
решения о бюджете председатель Собрания депутатов направляет в постоянную Комиссию по
бюджету и экономической политике (далее - Комиссия по бюджету) для подготовки в трехдневный срок заключения о соответствии представленных документов и материалов требованиям
настоящего Положения.
2. Председатель Собрания депутатов:
в случае положительного заключения Комиссии по бюджету принимает решение о принятии
проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) к рассмотрению Собранием депутатов и направляет в Контрольно-счетную палату
города Дербент на заключение;
в случае отрицательного заключения Комиссии по бюджету возвращает проект решения о
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Администрацию города на доработку.
3. Доработанный проект решения о бюджете
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) со всеми необхо-

19 июня 2018 г. 12

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
димыми документами и материалами должен быть
представлен в Собрание депутатов повторно в
течение 5 рабочих дней.
Статья 62. Публичные слушания проекта местного бюджета
1. Проект решения о местном бюджете выносится на публичные слушания.
2. Положительное заключение Комиссии по
бюджету является основанием для принятия решения о проведении публичных слушаний по
проекту местного бюджета.
3. Решение о проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета принимает Глава города.
4. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Собрания депутатов.
5. Заключение по результатом публичных
слушаний по проекту местного бюджета представляются в Собрание депутатов.
Статья 63. Рассмотрение в первом чтении проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период)
1. Проект решения о бюджете на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) после его рассмотрения на
публичных слушаниях направляется в постоянные комиссии Собрания депутатов.
Председатель Собрания депутатов утверждает постоянные комиссии Собрания депутатов
(далее - профильные комиссии), ответственные
за рассмотрение отдельных разделов и подразделов классификации бюджета города Дербент. При
этом ответственными за рассмотрение основных
характеристик бюджета города Дербент, а также
за рассмотрение каждого раздела (в отдельных
случаях подраздела) классификации расходов
бюджетов Российской Федерации должно быть
назначено не менее двух профильных комиссий,
одним из которых является Комиссия по бюджету.
2. Проект решения о бюджете на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) рассматривается в течение недели профильными комиссиями с участием представителей Администрации города. Результаты
рассмотрения обобщаются Комиссией по бюджету, который принимает решение по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период),
а также готовит проект решения Собрания депутатов о принятии в первом чтении проекта решения о бюджете.
3. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о бюджете на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период) Собранием депутатов заслушивается доклад начальника Финансового управления, содоклад председателя Комиссии по бюджету, заключение Контрольно-счетной палаты, одновременно обсуждается итоговый документ публичных
слушаний по проекту местного бюджета в части
предложений по доходной части данного проекта. и принимается решение о принятии или отклонении указанного проекта решения в первом
чтении.
Собрание депутатов в первом чтении обсуждает прогноз социально-экономического развития города Дербент, основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики, а также рассматривает основные
характеристики бюджета города Дербент, к которым относятся:
общий объем доходов, расходов и дефицит
(профицит) бюджета города Дербент на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период);
приложение к проекту решения о бюджете
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), устанавливающее нормативы распределения доходов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в случае, если они не установлены бюджетным законодательством;
источники финансирования дефицита бюджета города Дербент на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период);
верхний предел муниципального долга по
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела
долга по муниципальным гарантиям.
При утверждении в первом чтении основных
характеристик бюджета города Дербент Собрание депутатов не имеет права увеличивать доходы и дефицит бюджета города Дербент, если на
эти изменения отсутствуют положительное заключение Администрации города.
Статья 64. Отклонение в первом чтении
проекта решения о бюджете на очередной
финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период)
В случае отклонения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) в первом
чтении Собрание депутатов имеет право:
передать проект указанного решения в Согласительную комиссию в случае принятия решения о ее создании для разработки согласованного варианта основных характеристик бюджета
города Дербент на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период)
исходя из рекомендаций, изложенных в заключениях Комиссии по бюджету и Контрольно-счетной палаты;

вернуть указанный проект Администрации
города на доработку.
Статья 65. Согласительная комиссия по
проекту бюджета города Дербент
1. Согласительная комиссия создается из равного числа представителей Администрации города и Собрания депутатов одновременно с принятием Собранием депутатов решения о направлении проекта решения о местном бюджете в Согласительную комиссию.
2. Согласительная комиссия в течение 5 дней
разрабатывает и предлагает для рассмотрения в
первом чтении уточненные основные характеристики проекта местного бюджета.
3. Решение Согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов Согласительной комиссии от Собрания депутатов и
Администрации города.
Решение считается принятым, если за него
проголосовало большинство присутствующих на
заседании Согласительной комиссии представителей данной стороны. Результаты голосования
каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Решение, против которого
возражает хотя бы одна сторона, считается несогласованным.
Проект решения о местном бюджете, одобренный Согласительной комиссией, подлежит рассмотрению Собранием депутатов в первом чтении.
Позиции основных характеристик бюджета
города на очередной финансовый год и плановый период, по которым стороны не выработали
согласованного решения, вносятся на рассмотрение Собрания депутатов.
4. Глава вносит согласованный вариант проекта решения о местном бюджете и его основных
характеристик на повторное рассмотрение в первом чтении Собранием депутатов.
Статья 66. Возвращение проекта решения о бюджете на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) Администрации города в случае его отклонения в первом чтении
В случае отклонения Собранием депутатов в
первом чтении проекта решения о бюджете на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и возвращения его
на доработку Администрации города Финансовое управление в течение 5 рабочих дней дорабатывает указанный проект с учетом предложений
и рекомендаций, изложенных в заключениях Комиссии по бюджету и Контрольно-счетной палаты. Доработанный проект решения о бюджете
вносится Главой города на повторное рассмотрение Собранием депутатов в первом чтении. При
повторном внесении указанного проекта Собрание депутатов рассматривает его в первом чтении в течение 7 рабочих дней со дня повторного
внесения.
Статья 67. Рассмотрение во втором чтении проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период)
1. При рассмотрении Собранием депутатов
проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) во втором чтении утверждаются:
перечень главных администраторов доходов
бюджета города Дербент;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
Дербент;
распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов и (или) по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Дербент на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам
и подразделам классификации расходов в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Республики Дагестан,
муниципальным правовым актом города Дербент;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемый на исполнение публичных нормативных обязательств;
перечень субсидий, предоставляемых из бюджета города Дербент;
программа муниципальных заимствований на
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период);
программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период);
программа предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период);
текстовые статьи проекта решения о бюджете.
2. В случае отклонения Собранием депутатов проекта решения о местном бюджете во втором чтении проект решения передается в Согласительную комиссию.
3. Работа Согласительной комиссии осуществляется в порядке, установленном статьей 65
настоящего Положения.
4. Глава города в течение 3 дней со дня принятия Согласительной комиссией согласованного

варианта проекта решения о местном бюджете
вносит его на рассмотрение Собрания депутатов.
5. Собрание депутатов рассматривает согласованный вариант проекта решения о местном
бюджете во втором чтении в течение 7 дней со
дня его внесения Главой города, но не позднее 28
декабря года, предшествующего очередному
финансовому году.
Статья 68. Утверждение бюджета города
Дербент
1. Собрание депутатов на основе обсуждения
принимает не позднее 28 декабря решение о бюджете города Дербент.
2. Председатель Собрания депутатов и Глава
города в установленном порядке подписывают
решение о бюджете, которое подлежит официальному опубликованию не позднее 31 декабря текущего финансового года.
3. В случае если Собрание депутатов не принимает решение о бюджете города Дербент в
установленные настоящим Положением сроки,
Собрание депутатов своим решением в порядке
исключения устанавливает временный регламент
дальнейшего рассмотрения и утверждения решения о бюджете.
Статья 69. Временное управление бюджетом города Дербент
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового года,
Финансовое управление правомочно ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в
отчетном финансовом году. Иные показатели,
определяемые решением о бюджете, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые
были установлены решением о бюджете на отчетный финансовый год.
Порядок расходования межбюджетных трансфертов сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.
2. Если решение о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) не вступило в силу через три месяца после начала финансового года, то Финансовое управление организует исполнение бюджета
города Дербент при соблюдении условий, определенных частью 1 настоящей статьи.
При этом запрещается:
доводить лимиты бюджетных обязательств и
бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам;
предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
формировать резервные фонды.
3. Указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи
ограничения не распространяются на расходы,
связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением
муниципального долга.
4. Если решение о бюджете вступает в силу
после начала очередного финансового года и исполнение бюджета города Дербент до дня вступления в силу указанного решения осуществляется в соответствии с настоящей статьей, то в течение двух недель со дня вступления в силу указанного решения Администрация города представляет на рассмотрение и утверждение Собрания депутатов проект решения о внесении изменений в решение о бюджете, уточняющий показатели бюджета города Дербент с учетом результатов исполнения бюджета города Дербент
за период временного управления бюджетом города Дербент.
Указанный проект решения Собрания депутатов рассматривается и утверждается решением Собрания депутатов в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.
Статья 70. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете
1. Глава города вносит на рассмотрение Собрания депутатов проект решения Собрания депутатов о внесении изменений в решение о бюджете на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) вместе с
пояснительной запиской с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год.
2. Проект решения о внесении изменений в
бюджет города Дербент должен рассматриваться на заседаниях профильных комиссий.
Раздел 6. Исполнение бюджета города
Дербент
Статья 71. Основы исполнения бюджета
города Дербент
Исполнение бюджета города Дербент обеспечивается Администрацией города.
Организация исполнения бюджета города
Дербент возлагается на Финансовое управление.
Исполнение бюджета города Дербент организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Бюджет города Дербент исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Федеральным казначейством.
Статья 72. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной
бюджетной росписи устанавливается Финансовым
управлением.
Утверждение сводной бюджетной росписи и
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внесение изменений в нее осуществляется начальником Финансового управления.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о местном бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о местном бюджете начальник
Финансового управления утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
3. В сводную бюджетную роспись могут быть
внесены изменения в соответствии с решениями
начальника Финансового управления без внесения изменений в решение о бюджете в случае:
перераспределения бюджетных ассигнований,
предусмотренных для исполнения публичных
нормативных обязательств, в пределах общего
объема указанных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в текущем
финансовом году, а также с его превышением не
более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;
изменения функций и полномочий главных
распорядителей (распорядителей), получателей
бюджетных средств, а также в связи с передачей
муниципального имущества;
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Дербент;
использования (перераспределения) средств
резервных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований, с указанием в решении
о бюджете объема и направлений их использования;
перераспределения бюджетных ассигнований,
предоставляемых на конкурсной основе;
перераспределения бюджетных ассигнований
между текущим финансовым годом и плановым
периодом в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных
средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;
изменения типа муниципальных учреждений
и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных
муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году,
в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года
бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с
требованиями, установленными Бюджетным кодексом;
обращения главных распорядителей бюджетных средств в пределах утвержденного бюджетных назначений по данному распорядителю на
текущий финансовый год;
перераспределения бюджетных ассигнований
на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа
финансового обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в
решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса, муниципальные контракты или соглашения о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений.
Внесение изменений в сводную бюджетную
роспись по основаниям, установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о местном бюджете, за исключением оснований, установленных абзацами десятым и двенадцатым настоящего пункта, в соответствии с
которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных решением о местном бюджете.
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных
нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в
решение о местном бюджете не допускается.
3. Порядком составления и ведения сводной
бюджетной росписи предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной росписи и
лимитов бюджетных обязательств по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов.
Порядком составления и ведения сводной
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бюджетной росписи может быть предусмотрено
утверждение лимитов бюджетных обязательств
по группам, подгруппам (группам, подгруппам
и элементам) видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.
Указанные показатели могут быть изменены
в ходе исполнения бюджета города Дербент при
изменении показателей сводной бюджетной росписи, утвержденных в соответствии с ведомственной структурой расходов, а также по представлению главного распорядителя бюджетных
средств в случае образования экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах, установленных порядком составления и ведения сводной
бюджетной росписи.
4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Порядком составления и ведения сводной
бюджетной росписи должны быть установлены
предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований,
указанным в настоящей статье.
5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам
финансирования дефицита бюджета города Дербент, кроме операций по управлению остатками
средств на едином счете бюджета города Махачкалы.
6. Муниципальными правовыми актами Собрания депутатов, регулирующими бюджетные
правоотношения (за исключением решения о
бюджете), могут предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями начальника Финансового управления или
на основании правовых актов Администрации
города и (или) могут предусматриваться положения об установлении указанных дополнительных оснований в решении о бюджете.
Статья 73. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз
кассовых поступлений в бюджет города Дербент
и кассовых выплат из бюджета города Дербент в
текущем финансовом году.
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на
осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета города
Дербент.
2. Финансовое управление устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а
также состав и сроки представления главными
распорядителями бюджетных средств, главными
администраторами доходов бюджета города Дербент, главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета города Дербент сведений, необходимых для составления и
ведения кассового плана.
3. Составление и ведение кассового плана осуществляет Финансовое управление.
Статья 74. Исполнение бюджета города
Дербент по доходам
Исполнение бюджета города Дербент по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет бюджета города
Дербент доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом
году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом о бюджете Республики Дагестан и иными законами Республики Дагестан и решениями Собрания депутатов, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации, настоящего Положения, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет города
Дербент;
перечисление излишне распределенных сумм,
возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы;
зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
уточнение администратором доходов бюджета города Дербент платежей в бюджет города
Дербент;
перечисление Федеральным казначейством
излишне распределенных сумм средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) 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, с единого
счета бюджета города Дербент на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.
Статья 75. Исполнение бюджета города
Дербент по расходам
1. Исполнение бюджета города Дербент по

расходам осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением.
2. Исполнение бюджета города Дербент по
расходам предусматривает:
принятие бюджетных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него в текущем финансовом году лимитов
бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает
бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями или в соответствии
с законом, иным правовым актом, соглашением.
4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета города Дербент денежные обязательства в
соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.
5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения
разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным Финансовым управлением.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным
нормативным обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя
бюджетных средств бюджетных ассигнований.
Для санкционирования оплаты денежных
обязательств по муниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведений о муниципальном контракте в
реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту условиям данного муниципального контракта.
6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета города
Дербент в пользу физических или юридических
лиц, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение не денежных операций
по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.
Статья 76. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, включая внесение
изменений в нее, устанавливается Финансовым
управлением.
Бюджетная роспись главного распорядителя
бюджетных средств составляется в соответствии
с бюджетными ассигнованиями, утвержденными
сводной бюджетной росписью, и утвержденными Финансовым управлением лимитами бюджетных обязательств.
Бюджетная роспись распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.
2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств.
Показатели бюджетной росписи по расходам
и лимитов бюджетных обязательств доводятся до
подведомственных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Порядок составления и ведения бюджетной росписи может устанавливать право или обязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утверждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруппам и элементам) видов расходов.
4. Изменение показателей, утвержденных
бюджетной росписью по расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с
показателями сводной бюджетной росписи, без
внесения соответствующих изменений в сводную
бюджетную роспись не допускается.
Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распорядителя
бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись главного
распорядителя бюджетных средств не допускается.
Статья 77. Исполнение бюджета города
Дербент по источникам финансирования дефицита бюджета города Дербент
Исполнение бюджета города Дербент по источникам финансирования дефицита бюджета города Дербент осуществляется главными админи-

страторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Дербент
в соответствии со сводной бюджетной росписью,
за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном Финансовым управлением в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Санкционирование оплаты денежных обязательств по погашению источников финансирования дефицита бюджета города Дербент осуществляется в порядке, установленном Финансовым
управлением.
Статья 78. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения
составляется, утверждается и ведется в порядке,
определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации, Финансовым
управлением.
Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного самоуправления,
осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа.
2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соответствовать бюджетным ассигнованиям, утвержденным
в сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и доведенным до него лимитам
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.
В бюджетной смете казенного учреждения
дополнительно должны утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного учреждения.
Главные распорядители бюджетных средств
вправе направлять в Финансовое управление
предложения по детализации показателей сметы
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также дополнительно
по кодам статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления в
пределах доведенных в установленном порядке
главному распорядителю бюджетных средств
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств.
Статья 79. Предельные объемы финансирования
1. В случае и порядке, установленных Финансовым управлением, при организации исполнения бюджета города Дербент по расходам может предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей
и получателей бюджетных средств предельного
объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года
(предельные объемы финансирования).
2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного
распорядителя, распорядителя и получателя
бюджетных средств помесячно или поквартально нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо на соответствующий квартал на основе заявок на финансирование главных
распорядителей, распорядителей и получателей
бюджетных средств.
Статья 80. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета города Дербент сверх утвержденных решением о бюджете
1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета города Дербент сверх утвержденных решением о местном бюджете общего
объема доходов, могут направляться Финансовым управлением без внесения изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый
период) на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а
также на исполнение публичных нормативных
обязательств города в случае недостаточности
предусмотренных на их исполнение бюджетных
ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления
от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том числе поступающие в
бюджет города Дербент в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации,
фактически полученные при исполнении бюджета города Дербент сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета города Дербент соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, с
внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).
Статья 81. Иммунитет бюджета города
Дербент
1. Иммунитет бюджета города Дербент представляет собой правовой режим, при котором
обращение взыскания на средства бюджета города Дербент осуществляется только на основании
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судебного акта, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Обращение взыскания на средства бюджета города Дербент службой судебных приставов
не производится, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Обращение взыскания на средства бюджета города Дербент на основании судебных актов
производится в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 82. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета города
Дербент завершаются 31 декабря, за исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Завершение операций по исполнению бюджета города Дербент в текущем финансовом году
осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением в соответствии с требованиями настоящей статьи.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета города Дербент, обязан оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке
бюджетные обязательства в пределах остатка
средств на едином счете бюджета города Дербент.
3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета города Дербент, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета города Дербент.
4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные
трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.
Принятие главным администратором бюджетных средств решения о наличии (об отсутствии)
потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом
году, а также возврат указанных межбюджетных
трансфертов в бюджет, которому они были ранее
предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ранее предоставлены, сформированного в порядке, установленном главным администратором бюджетных средств, и представленного не позднее 30 календарных дней со дня
поступления указанных средств в бюджет.
В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных
в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства
в объеме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены,
для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме
субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не
перечислен в доход бюджета, из которого они
были предоставлены, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета города Дербент
в порядке, определяемом Финансовым управлением, с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской
Федерации, для последующего перечисления в
вышестоящий бюджет, из которого они были предоставлены.
5. Финансовое управление устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных
средств при завершении текущего финансового
года наличными деньгами, необходимыми для
осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе
очередного финансового года.
Раздел 7. Составление, внешняя
проверка, рассмотрение и утверждение
бюджетной отчетности
Статья 83. Осуществление бюджетного
учета и составление бюджетной отчетности
города Дербент
1. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с утверждаемым в установленном порядке планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Российской Федерации.
2. Бюджетная отчетность включает:
отчет об исполнении бюджета города Дербент;
баланс исполнения бюджета города Дербент;
отчет о финансовых результатах деятельности;
отчет о движении денежных средств;
пояснительную записку.
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3. Отчет об исполнении бюджета города Дербент содержит данные об исполнении бюджета
города Дербент по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города
Дербент в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Баланс исполнения бюджета города Дербент
содержит данные о нефинансовых и финансовых
активах города Дербент, обязательствах на первый и последний дни отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате
деятельности в отчетном периоде и составляется
по кодам классификации операций сектора государственного управления.
Отчет о движении денежных средств отражает операции по счету бюджета города Дербент по
кодам подвидов доходов, подгрупп и (или) элементов видов расходов, видов источников финансирования дефицитов бюджетов.
Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета города Дербент и бюджетной
отчетности, а также сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах
использования бюджетных ассигнований главными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году.
4. Главными распорядителями бюджетных
средств (получателями бюджетных средств) могут применяться ведомственные (внутренние)
акты, обеспечивающие детализацию финансовой
информации с соблюдением единой методологии
и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности.
Статья 84. Составление бюджетной отчетности
1. Главные распорядители бюджетных
средств, главные администраторы доходов бюджета города Дербент, главные администраторы
источников финансирования дефицита бюджета
города Дербент (далее - главные администраторы средств бюджета города Дербент) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности
подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами
доходов бюджета города Дербент, администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Дербент.
Главные администраторы средств бюджета
города Дербент представляют бюджетную отчетность в Финансовое управление в установленные им сроки.
2. Бюджетная отчетность города составляется Финансовым управлением на основании бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов средств бюджета города Дербент.
3. Бюджетная отчетность города является
годовой. Отчет об исполнении бюджета города
Дербент является ежеквартальным.
4. Финансовое управление представляет бюджетную отчетность Администрации города.
5. Отчет об исполнении бюджета города Дербент за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается
Администрацией города и направляется в Собрание депутатов и Контрольно-счетную палату
г. Дербент.
Годовой отчет об исполнении бюджета города Дербент подлежит утверждению решением
Собрания депутатов.
Статья 85. Внешняя проверка годового
отчета об исполнении бюджета города Дербент
1. Годовой отчет об исполнении бюджета города Дербент до его рассмотрения Собранием
депутатов подлежит внешней проверке, которая
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города Дербент и подготовку заключения на
годовой отчет об исполнении бюджета города
Дербент.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Дербент осуществляется Контрольно-счетной палатой г.Дербент с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
3. Администрация города представляет отчет об исполнении бюджета города Дербент и иные
документы, подлежащие представлению в Собрание депутатов, одновременно с годовым отчетом
об исполнении бюджета города Дербент для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля
текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города Дербент проводится в срок, не превышающий 1 месяц.
4. Контрольно-счетная палата г. Дербент готовит заключение на отчет об исполнении бюджета города Дербент на основании данных внешней
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города
Дербент.
5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города Дербент представляется Контрольно-счетной палатой г. Дербент в Собрание
депутатов с одновременным направлением в Администрацию города.
Статья 86. Представление, рассмотрение
и утверждение годового отчета об исполнении бюджета города Дербент

1. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города Дербент представляются проект решения Собрания депутатов об
исполнении бюджета города Дербент и иные документы, предусмотренные настоящим Положением.
2. По результатам рассмотрения годового
отчета об исполнении бюджета города Собрание
депутатов принимает решение об утверждении
либо отклонении решения об исполнении бюджета города Дербент.
В случае отклонения Собранием депутатов
решения об исполнении бюджета города Дербент
оно возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и
повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета города Дербент представляется в Собрание депутатов не позднее 1 мая текущего года.
Статья 87. Решение об исполнении бюджета города Дербент
Решением об исполнении бюджета города
Дербент утверждается отчет об исполнении бюджета города Дербент за отчетный финансовый
год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета города Дербент.
Отдельными приложениями к решению об
исполнении бюджета города Дербент за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходов бюджета города Дербент по кодам
классификации доходов бюджетов;
расходов бюджета города Дербент по ведомственной структуре расходов бюджета города
Дербент;
расходов бюджета города Дербент по разделам и подразделам классификации расходов;
источников финансирования дефицита бюджета города Дербент по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета.
Решением об исполнении местного бюджета
также утверждаются иные показатели, установленные муниципальным правовым актом Собрания депутатов для решения об исполнении местного бюджета города Дербент.
Раздел 8. Муниципальный финансовый
контроль
Статья 88. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль
осуществляется в целях обеспечения соблюдения
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в городе Дербент.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Контрольносчетной палаты.
3. Внутренний муниципальный финансовый
контроль в сфере бюджетных правоотношений
является контрольной деятельностью Финансового управления и иных органов, созданных в
соответствии с муниципальными правовыми актами.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета города Дербент.
5. Последующий контроль осуществляется
по результатам исполнения бюджета города Дербент в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.
Статья 89. Объекты муниципального
финансового контроля
1. Объектами муниципального финансового
контроля в городе Дербент (далее - объекты контроля) являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города Дербент, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета города Дербент;
Финансовое управление (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета города Дербент, которым предоставлены
межбюджетные трансферты) в части соблюдения
им целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с
участием города Дербент в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах;
юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием города Дербент в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с долей (вкладом) таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из
бюджета города Дербент, договоров (соглаше-

ний) о предоставлении муниципальных гарантий;
кредитные организации, осуществляющие
отдельные операции с бюджетными средствами,
в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
города Дербент.
2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за использованием средств бюджета города Дербент.
Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением
участников бюджетного процесса, бюджетных и
автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием города Дербент в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из
бюджета, в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их
предоставивших.
3. Непредставление или несвоевременное
представление объектами контроля в органы муниципального финансового контроля города Дербент по их запросам информации, документов и
материалов, необходимых для осуществления их
полномочий по муниципальному финансовому
контролю, а равно их представление не в полном
объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Статья 90. Методы осуществления муниципального финансового контроля
Методами осуществления муниципального
финансового контроля являются проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций.
Понятия методов осуществления муниципального финансового контроля используются в
значениях, определенных статьей 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 91. Полномочия Контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета города Дербент;
контроль за достоверностью, полнотой и
соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств,
квартального и годового отчетов об исполнении
бюджета города Дербент;
контроль в других сферах, установленных
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
Контрольно-счетной палатой:
проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления
ими в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011
года №6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
направляются объектам контроля представления, предписания;
направляются финансовым органам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом, иными актами бюджетного законодательства
Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом
бюджетных мер принуждения, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения.
3. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной палаты по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется
муниципальными правовыми актами Собрания
депутатов.
Статья 92. Полномочия Финансового управления по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля
1. Полномочиями Финансового управления
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
контроль за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и
(или) бюджетными ассигнованиями;
контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе получателя бюджетных
средств, представленном в Финансовое управление;
контроль за соответствием содержания проводимой операции коду классификации операций
сектора государственного управления, указанному в платежных документах бюджетных и автономных учреждений, представленных в Финансовое управление;
контроль за наличием документов, подтвер-
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ждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета города Дербент или средств муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, в соответствии с порядками санкционирования, установленными Финансовым управлением;
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ,
в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю Финансовым управлением:
проводится санкционирование операций;
проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с настоящим Положением, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать
решения о применении предусмотренных настоящим Положением бюджетных мер принуждения,
уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
Статья 93. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета города Дербент,
главного администратора (администратора)
источников финансирования дефицита бюджета города Дербент по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
1. Главный распорядитель (распорядитель)
бюджетных средств осуществляет внутренний
финансовый контроль, направленный на:
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета города
Дербент по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, составления бюджетной
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;
подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
2. Главный администратор (администратор)
доходов бюджета города Дербент осуществляет
внутренний финансовый контроль, направленный
на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета города
Дербент по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов бюджета города
Дербент и подведомственными администраторами доходов бюджета города Дербент.
3. Главный администратор (администратор)
источников финансирования дефицита бюджета
города Дербент осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета города Дербент по
источникам финансирования дефицита бюджета
города Дербент, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным
администратором источников финансирования
дефицита бюджета города Дербент и подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Дербент.
4. Главные распорядители (распорядители)
бюджетных средств, главные администраторы
(администраторы) доходов бюджета города Дербент, главные администраторы (администраторы)
источников финансирования дефицита бюджета
города Дербент (их уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит
в целях:
оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
подтверждения достоверности бюджетной
отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством
финансов Российской Федерации;
подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования
бюджетных средств.
5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в соответствии с порядком, установленным Администрацией города.
Раздел 9. Заключительные положения
Статья 94. Нарушение бюджетного законодательства
Нарушение бюджетного законодательства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в городе Дербент, влечет применение
бюджетных мер принуждения в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.
Статья 95. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента его официального опубликования.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ»
от 13 июня 2018 год
№42-3
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 РФ, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город
Дербент» и Положением о бюджетном процессе в городском округе «город Дербент»,
Собрание депутатов городского округа «город Дербент» решило:
1.Внести в решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от
25 декабря 2017 года №39-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2018
год и на плановый период 2019-2020 годов»
следующие изменения:
1)в пункте 1 :

- слова «в сумме 1 354 509 535,00 рублей» заменить словами «в сумме 1 450 256
417,00 рублей»;
2) п.1.1:
- слова «в сумме 1 354 509 535,00 рублей» заменить словами «в сумме 1 445 588
117,00 рублей»;
3) абзац 3 п.12 ч.1 изложить в следующей редакции: «на обеспечение питания
дошкольных образовательных учреждений
норма устанавливается на уровне не ниже
предыдущего года и подлежит корректировке при образовании дополнительных
средств в сторону увеличения»;
4) приложение №1 изложить в следующей редакции:

Приложение №1
к решению Собрания депутатовь городского округа «город Дербент» от25 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 13.06. 2018 года №42-3 «О внесении изменений в решение Собраниядепутатов
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»

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2018 год
Наименование показателя
Источники финансирования дефицита
бюджета – всего:
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств городского бюджета
Увеличение остатков средств городского
бюджета, всего
Увеличение прочих остатков средств
городского бюджета
Увеличение прочих остатков денежных
средств городского бюджета
Увеличение прочих остатков денежных
средств городского бюджета
Уменьшение остатков средств городского
бюджета,всего
Уменьшение прочих остатков средств
бюджета
Уменьшение прочих остатков средств
бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных
средств городского бюджета

Код источника
финансирования

2018 год
Сумма
- 4 668 300,00

000 01 030000000000000

- 10 825 000,00
- 10 825 000,00

165 111 05034 04 0000120

500 000,00

165 114 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков

10 000 000,00

992 116 90040 04 0000 120

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Итого налоговые и неналоговые доходы
Дотации
Субсидии
Субвенция
Итого межбюджетные трансферты
Итого доходов

992 202 01000 00 0000 151
992 202 02000 00 0000 151
992 202 03000 00 0000 151

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»
Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распорядителя доходов

Код
администратора
доходов

Финансовое управление муниципального образования
городского округа "город Дербент"

Доходов бюджета
городского округа

992

2 02 15001 04 0000 151

992

2 02 20051 04 0000 151

992

2 02 20077 04 0000 151

992

2 02 20079 04 0000 151

992

2 02 20298 04 0000 151

992

2 02 20299 04 0000 151

992

2 02 25027 04 0000 151

992

2 02 25028 04 0000 151

992

2 02 29998 04 0000 151

992
992

2 02 29999 04 0000 151
2 02 30021 04 0000 151

992

2 02 30024 04 0000 151

992

2 02 30027 04 0000 151

992

2 02 30029 04 0000 151

992

2 02 35082 04 0000 151

992

2 02 35120 04 0000 151

992

202 03024 04 0000 51

Субвенция по отлову и содержанию безнадзорных животных

992

2 02 35250 04 0000 151

992

2 02 35260 04 0000 151

992

2 02 35520 04 0000 151

992

2 02 45144 04 0000 151

992

2 02 45146 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
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
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
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
Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020
годы из бюджетов городских округов
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
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов
городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями

- 10 825 000,00

- 10 825 000,00
000 01 030100040000810
000 01 050000000000000
000 01 050000000000500

6 156700,00
-1 450 256 417,00

000 01 050200000000500

-1 450 256 417,00

000 01 050201000000510

-1 450 256 417,00

000 01 050201040000510

-1 450 256 417,00

000 01 050000000000600

1 456 413 117,00

000 01 050200000000600

1 456 413 117,00

000 01 050201000000610

1 456 413 117,00

000 01 050201040000610

1 456 413 117,00

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 13.06.2018 года №42-3 «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»

992

2 02 49999 04 0000 151

992

2 08 04000 04 0000 180

992

2 02 35930 04 0000 151

992

2 02 45160 04 0000 151

992
992

2 07 04050 04 0000 180
2 18 04010 04 0000 180

992

2 18 04020 04 0000 180

992

2 18 04030 04 0000 180

992

2 19 25027 04 0000 151

992

2 19 45146 04 0000 151

992

2 19 45160 04 0000 151

992

2 19 60010 04 0000 151

992

1 11 07014 04 0000 120

992

1 13 01994 04 0000 130

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

000 101 02010 01 0000 110
000 103 02250 01 0000 110
000 105 01011 01 0000 110
000 105 02010 02 0000 110
000 105 03010 01 0000 110
000 105 04010 02 0000 110
000 106 01020 04 0000 110
000 106 06032 04 0000 110
000 108 03010 01 0000 000

Наименование
доходов
Налоговые доходы
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на ГСМ
УСН
Единый налог на вмененный доход
ЕСН
Патент
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Неналоговые доходы
в том числе:

Сумма
307 705 200,00
120 000 000,00
3 110 200,00
77 000 000,00
28 615 000,00
80 000,00
5 900 000,00
70 000 000,00
3 000 000,00
98 500 000,00

165 111 05024 04 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки.

17 000 000,00

992 113 01994 04 0000 130

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

60 000 000,00

11 000 000,00
406 205 200,00
75 786 000,00
99 352 750,00
868 912 467,00
1 044 051 217,00
1 450 256 417,00

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 20192020 годов» (в редакции решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от
13.06.2018 года №42-3 «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»

000 01 030100000000000

000 01 030100000000800

стр.

Доходы от сдач в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
городских округов

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
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)
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
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
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных
проектов в сфере информационных технологий
Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
отдельных полномочий
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
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
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
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
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992

1 13 01994 04 0000 130

992

1 16 90040 04 0000 140

992

1 17 01040 04 0000 180

992

2 02 25560 04 0000 151

992

2 022 5555 04 0000 151

992
992

2 020 3024 04 0000 151
2 022 5519 04 0000 151

992

1 0907012040000110

165

111 05012 04 0000 120

165

111 05024 04 0000 120

165

111 05034 04 0000 120

165

114 02042 04 0000 410

165

114 02042 04 0000 440

165

114 06012 04 0000 430

165

114 06024 04 0000 430

165

114 02043 04 0000 410

165

114 02043 04 0000 440

предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды
Субвенция по отлову и содержанию безнадзорных животных
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли
культуры
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
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
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)
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)
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
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
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)
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
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 13.06.2018 года № 42-3 «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

Администрация городского округа "город
Дербент"

Мин. РЗ ПР

ЦСР

ВР

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

Всего

Администрация городского округа "город
Дербент"

1 445 588 117,00
232 926 532,00
001

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

001
001

01
01

02
02

1 583 000,00
1 583 000,00

9980020001

Администрация
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
На осуществление переданных полномочий РД
по образованию и осуществлению деятельности
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
На осуществление переданных полномочий РД
по образованию и осуществлению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав

01

02

9980020001

100

1 583 000,00

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Администрация
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
На осуществление переданных полномочий РД
по образованию и осуществлению деятельности
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
На осуществление переданных полномочий РД
по образованию и осуществлению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях

Сумма
1 445 588 117,00
232 926 532,00

001

001
001

01
01

02
02

9980020001

1 583 000,00
1 583 000,00

001

01

02

9980020001

001
001

01
01

04
04

9980020005

33 333 800,00
32 025 800,00

001

01

04

9980020005 100

20 535 200,00

001
001

01
01

04
04

9980020005 200
9980020005 800

11 139 236,92
351 363,08

001

01

04

9980077710

001

01

04

9980077710

100

775 200,00

001

01

04

9980077710

200

134 800,00

001

01

04

9980077720

001

01

04

9980077720

100

320 000,00

001
001
001
001

01
01
01
03

04
11
11
04

9980077720
9990020670
9990020670

200

78 000,00
3 985 000,00
3 985 000,00
3 908 432,00

001

03

04

9980059300

001

03

04

9980059300

100/ 783

1 618 000,00

001
001
001

03
03
01

04
04
13

9980059300
9980059300

200/ 783
800/ 783

2 284 432,00
6 000,00
180 000,00

001

01

13

9980077730

001

01

13

9980077730

100

1 583 000,00

910 000,00

398 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования
Органы юстиции
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
На осуществление переданных полномочий РД по
хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов

001

ВР

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

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

Сумма

ЦСР

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления

Резервный фонд

Наименование

Мин. РЗ ПР

Всего

стр.

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

800

3 908 432,00

180 000,00
200

180 000,00

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

001
001

01
01

04
04

33 333 800,00
32 025 800,00

9980020005

001

03

14

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

1 484 250,00

001

03

14

0200030000

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

001

03

14

0200030000

001

03

14

0800030000

001

03

14

0800030000

001

03

14

1000030000

001

03

14

1000030000

001

03

14

0900030000

001
001

03
01

14
05

0900030000
9980051200

001

01

05

9980051200

001
001
001
001

01
01
07
07

05
07
09
09

9980051200
9980020000

580 150,00
200

580 150,00

Целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотребления
наркотическими средствами и их незаконному
обороту в г. Дербенте на 2016- 2020 годы"

001

01

04

9980020005 100

20 535 200,00

001
001

01
01

04
04

9980020005 200
9980020005 800

11 139 236,92
351 363,08

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

383 300,00
200

383 300,00

Целевая программа "Развитие межнациональных и
межконфессиональных отношений "

001

01

04

9980077710

910 000,00

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

230 500,00
200

230 500,00

Целевая программа "Профилактика
правонарушений "
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

001

01

04

9980077710

100

775 200,00

001

01

04

9980077710

200

134 800,00

Судебная система
На осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

001

01

04

9980077720

398 000,00

Выборы
Другие вопросы в области образования
Иные внепрограммные мероприятия

9980077740

290 300,00
200

290 300,00
157 800,00

157 800,00
200
800

157 800,00
2 000 000,00
1 496 000,00
1 496 000,00
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На осуществление государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству

001

07

09

9980077740

1 496 000,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии муниципальных служащих
Охрана семьи и детства
Дети-сироты
Единовременные выплаты
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

001

07

09

9980077740

100

1 452 000,00

001
001
001
001
001
001

07
10
10
10
10
10

09
01
01
04
04
04

9980077740

200

9980010000

300

44 000,00
150 000,00
150 000,00
11 419 000,00
11 216 000,00
203 000,00

001

13

01

001

13

01

9980013000

700

001
001

01
04

13
09

4100664600

600

001
001

04
04

09
09

9980040000
9980040000

600

2230781520
2230752600

300
300

97 200,00

Процентные платежи по государственному долгу
МБУ "Управление ЖКХ"

001

Отлов и содержание безнадзорных животных
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной
экономики

97 200,00

Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям
Благоустройство
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (Ритуальные услуги)

001

04

12

001

04

12

07000400001

001
001

04
05

12
03

07000400001 600

350 000,00
145 842 150,00

001

05

03

9980051000

001

05

03

9980051000

001

05

03

9980051001

001

05

03

9980051001

1 374 700,00
600

1 374 700,00

Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (Озеленение)

001

05

03

9980051002

Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям

001

05

03

9980051002

38 500 000,00
14 000 000,00

600

14 000 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (Уличное освещение)
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям

001

05

03

9980051004

001

05

03

9980051004

9 709 300,00
600

9 709 300,00

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (Внешнее благоустройство)
001

05

03

9980051006

Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям

001

05

03

9980051006

600

14 649 450,00

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

001

05

03

2610160040

600

673 600,00

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

Иные внепрограммные мероприятия
Предоставление субсидий автономным
учреждениям
МКУ "Централизованная бухгалтерия"
Другие общегосударственные вопросы
Иные внепрограммные мероприятия
Финансовое обеспечение выполнений функций
гос.органов

001

05

03

46001R5550

(

3 187 400,00

001

05

03

46001R5550

600/09200003

42 824 750,00

001

05

03

46001R5550

600/09200004

20 922 950,00

001

05

05

(

05

12

02

001
001

12
12

02
02

9980012000
9980012000

001
002

12

02

9980012000

002
002

01
01

13
13

99

002

01

13

9980051003

600

16 744 000,00
4 985 700,00
4 985 700,00
4 985 700,00
4 985 700,00

600

4
11
11
11

985 700,00
971 600,00
971 600,00
971 600,00

11 971 600,00

99800

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

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Орган местного самоуправления Собрание
депутатов городского округа "город Дербент"

01

13

9980022000

100

11 389 700,00

002
002

01
01

13
13

9980022000
9980022000

200
800

575 900,00
6 000,00

003
Функционирование законодательных органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Председатель городского Собрания
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

003
003

003

4 975 500,00

01
01

01

03
03

03

1 422 600,00
1 422 600,00

9980020002

9980020002

100

1 422 600,00

9980020003
9980020004

100

1 225 100,00
2 327 800,00

003

01

03

9980020004

100

1 102 800,00

003

01

03

9980020004

200

1 225 000,00

004

2 066 200,00

06

9980020009

100

1 180 500,00

06
06
06

9980020009
9980020009
9980020010

200
800

198 000,00
12 000,00
675 700,00

004

01

06

9980020010

100

675 700,00

056
056

08

04

056

08

04

9980080003

100

1 782 700,00

08
07
07

04
07
07

9980080003

200

МКУ "УКСМПиТ" (молодежная политика)
Иные внепрограммные мероприятия

056
056
056

400 000,00
2 101 200,00
1 000 000,00

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

056

07

07

9980070008

200

1 000 000,00

Финансовое обеспечение выполнения функций
гос.органов

056

07

07

9980070010

056
056
056

07
11
11

07

9980070010

01

9980011000

056

11

01

9980011000

056

11

05

056
056
056

11
08
08

05
01
01

9980011001

056
056

08
08

01
01

056
056

08
08

056
056
056
056

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

МКУ "УКСМПиТ" (культура)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

2 066 200,00
1 390 500,00

29 325 900,00
2 182 700,00

9980070008

1 101 200,00

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

МКУ "УКСМПиТ" (спорт)
Мероприятия по физической культуре и спорту
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Библиотечная система
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям
"Муниципальный горско-еврейский театр"
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям
МБУ «Ансамбль танца Дагестана "Дербент"»
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям
МБУ "Дет.муз.шк.№1"
Образование
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям
МБУ "Дет.муз.шк.№2"
Образование

002

03
03

01
01
01

Культура, кинематография
05

01
01

01

16 744 000,00

001
001
001

003
003

004
004
004

14 649 450,00

600

1 225 100,00

004

38 500 000,00
600

9980020003

9980020009

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

350 000,00

03

06
06

3 110 200,00
3 110 200,00
350 000,00

01

01
01

2 100 000,00
3 110 200,00

168 146 350,00

003

004
004

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

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (содержание благоустройства )

МАУ "Информационный центр"
Периодическая печать и издательство
Обеспечение населения информацией о
деятельности органов власти

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

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

Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

ОРГАН М ЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ "КОНТРОЛЬНОСЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ"

Иные бюджетные ассигнования

Муниципальная программа "Развитие туризма на
2016-2018 годы"

Программа «Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы»
благоустройство дворовых территорий)
Программа «Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы»
благоустройство общественного пространства)
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

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

стр.

Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям
Муниципальное казенное учреждение
"Дербентское городское управление
образования"
Дошкольное образование
Программа "Развитие образования в РД на 20152020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного
образования детей"
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

100

1 101 200,00
2 133 500,00
1 000 000,00

200

1 000 000,00
1 133 500,00

100

1 133 500,00
8 677 700,00
4 216 400,00

9980080000
9980080001

600

4 216 400,00
2 011 000,00

01
01

9980080001
9980080002

600

2 011 000,00
2 450 300,00

08

01

9980080002

600

07
07

03
03

9980070004
9980070004

2 450 300,00
8 207 300,00
8 207 300,00
8 207 300,00
8 207 300,00

056
056

07

03

9980070004

056
056

07
07

03
03

9980070005
9980070005

056

07

03

9980070005

074
074

07

01

074

07

01

19

074

07

01

191

074

07

01

19101

074

07

01

1910106590

074

07

01

9980070000

9980080000

600
6 023 500,00
6 023 500,00
6 023 500,00
6 023 500,00
600

1 124 606 850,00
373 644 780,00
234 680 500,00
234 680 500,00
234 680 500,00
234 680 500,00
600
138 774 800,00

19 июня 2018 г. 18

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
МАЦП «Доступная среда»
Общеобразовательные школы
Программа "Развитие образования РД на 20152020 годы"
Подпрограмма "Развитие общего образования
детей"
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям
Питание 1-4 классы
Школы-интернаты
Программа "Развитие образования РД на 20152020 годы"
Подпрограмма "Развитие общего образования
детей"
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям
Иные внепрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Иные внепрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям
МАЦП « Доступная среда»
Другие вопросы в области образования
Прочие учреждения МКУ "ДГУО"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Охрана семьи и детства
Компенсация родительской платы
Другие вопросы в области социальной политики

Программа "Доступная среда"
МКУ "Управление земельных и
имущественных отношений администрации
городского округа "город Дербент"
Другие общегосударственные вопросы
Иные внепрограммные мероприятия
Финансовое обеспечение выполнения функций
гос.органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

074

07

01

9980070000

600

84 248 100,00

074
074
074

07
07
07

01
01
02

9980070000
0600070000

200
600

54 526 700,00
189 480,00
654 931 650,00

074

07

02

19

074

07

02

192

516 982 134,00
516 982 134,00
516 982 134,00

074

07

02

1920206590

074

07

02

1920206590

074

07

02

998

074
074
074

07
07
07

02
02
02

9980070001
1920202590

074

07

02

19

074

07

02

192

074

07

02

1920206591

43 744 900,00
600
200

43 744 900,00
20 715 750,00
73 488 866,00
60 144 866,00
60 144 866,00
60 144 866,00
60 144 866,00

074
074

07
07

02
02

1920206591
99

600

074

07

02

99800

074

07

02

9980070002

600

2 417 200,00

074
074
074

07
07
07

02
03
03

9980070002

200

10 926 800,00
60 998 420,00
60 998 420,00
60 998 420,00

074

07

03

99800

074
074
074
074

07
07
07
07

03
03
09
09

9980070006
0600070000

600
600

60 895 800,00
102 620,00
11 569 700,00
11 569 700,00

074

07

09

9980070009

100

9 737 100,00

074
074
074
074

07
07
10
10

09
09
04
04

9980070009
9980070009

200
800

2230181540

300

1 733 602,00
98 998,00
17 620 300,00
17 620 300,00

074

10

06

074

10

06

3000050270

600

13 344 000,00
13 344 000,00

99

9980070009

5 842 000,00

09

99800

177

03

09

9980030000

100

6 028 000,00

177
177

03
03

09
09

9980030000
9980030000

200
800

516 900,00
19 000,00

177

03

09

9980030001

300

15 000,00

Дербентские коньяки достойно
прошли проверку Роскачества
Роскачество провело масштабный анализ и исследование рынка коньяка трехлетней
выдержки. В это исследование попали и образцы дагестанского напитка
Как сообщили в пресс-службе Российской системы качества, эксперты проверяли качество и безопасность коньяка, природу происхождения спиртов и сырья, а
также вкусовые качества, и выяснили, что
доля подделок на рынке достигает почти
30%.
Так, по результатам анализа к качественным и безопасным эксперты отнесли коньяки: «Дагестанский» (ООО «Дербентский
винно-коньячный завод»), «Три звездочки»
(АО «Дербентский коньячный комбинат»),
«Дагестанский коньяк» (ЗАО ВКЗ «Избербашский»), «Дагестанский коньяк» (ООО
«НПП «Виски России»), «Три звёздочки»
(ФГУП «Кизлярский коньячный завод»).
В целом для исследования эксперты закупили коньяк 47 торговых марок, произведенных в России, а также Франции, Грузии,
Республике Молдова и Республике Армения. Среди проверяемых образцов – как
мировые легенды («Арарат», Hennessy,
Courvoisier, Martell, Remy Martin), так и локальные бренды («Киновский», «Три звездочки», «Коктебель», «Старейшина», «Дагестанский»).
Специалисты протестировали коньяк по
показателям безопасности, качества и подлинности, органолептическим показателям
(их проверяли международные эксперты из

Франции и Армении), а также по физикохимическим показателям, как крепость,
массовая концентрация сахаров.
Кроме того, проверялось наличие ароматизаторов и красителей, а также сорт
спирта, из которого изготовлен коньяк – им
должен быть только коньячный, а не более
дешевые пшеничный или картофельный.
По результатам исследования коньяк
пяти брендов признан высококачественным, в том числе один российский. Это
французские Hennessy, Courvoisier, Martell,
Remy Martin и крымский «Бахчисарай» –
этот товар уже получил государственный
Знак качества.

5 842 000,00

НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
165
165
165

01
01

13
13

99

165

01

13

99800

28 675 435,00
9 760 000,00
9 760 000,00
9 760 000,00

01

13

9980020011

100

3 853 200,00

01
01

13
13

9980020011
9980020011

200
800

5 896 800,00
10 000,00

165

10

04

2250050820

400

18 915 435,00

Общегосударственные вопросы

992
992

01

06

Обеспечение деятельности финансовых ,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового надзора
Иные внепрограммные мероприятия

992
992

01
01

06
06

99

4 461 200,00
4 461 200,00

Финансовое обеспечение выполнения функций
гос.органов

992

01

06

99800

4 461 200,00

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

758 000,00

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

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

177

03

09

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

177
177

03
03

09
09

Финансовое управление муниципального
образования городского округа "город
Дербент"

03

Врио главы городского округа «город Дербент» Э. МУСЛИМОВ

165
165

Иные бюджетные ассигнования
На обеспечение жилыми помещениями детейсирот

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение выполнения функций
гос.органов (стихия)

6 578 900,00
177

516 982 134,00
600

165
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Финансовое обеспечение выполнения функций
гос.органов

стр.

4 461 200,00
4 461 200,00

6 578 900,00
6 578 900,00
6 578 900,00

99

6 578 900,00

«Образование-2018»
М. АБДУРАЗАКОВ, инспектор ОНД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД,
капитан внутренней службы
Пожарная безопасность на объектах образования вызывает особую озабоченность.
Учитывая, что на объектах образования находятся дети, не способные самостоятельно в
случае пожара покинуть горящее помещение, вопросы противопожарной защиты этих
учреждений имеют очень важное значение.
Ответственность за противопожарное
состояние возлагается на руководителей
данных объектов, а также на назначенных
его приказом ответственных за противопожарное состояние лиц. Они обязаны требовать выполнение Правил пожарной безопасности в РФ, которые вытекают из правил внутреннего распорядка данного учреждения, при этом не забывая, что сам
персонал должен выполнять эти требования в первую очередь. По указанию ГУ
МЧС России по РД с 1 мая по 30 сентября
2018 г. проводится пожарно-профилактическая операция «Образование-2018». На
начало операции отделом надзорной деятельности и профилактической работы №5
проводятся плановые и неплановые мероприятия по надзору всех объектов образования.
За последние годы в стране, республике из-за халатности должностных лиц, несоблюдения Правил пожарной безопасности сгорело немало школ, учреждений дополнительного и дошкольного образования,
что повлекло за собой ощутимый материальный и моральный ущерб.
Как и раньше, перед началом учебного
года нами будут проводиться проверки
школ на предмет соблюдения Правил пожарной безопасности и готовности школ к
началу нового учебного года.
Исправляя ошибки, допущенные ранее,
в школах проводятся мероприятия по улучшению их противопожарного состояния,
профилактической работы среди учащихся. Так, во всех школах созданы дружины
юных пожарников.
По предписанию ОНД и ПР №5 УНД и

ПР ГУ МЧС России по РД почти во всех
учреждениях образования произведен демонтаж горючей обшивки с путей эвакуации, и эта работа продолжается.
Имеются, хотя и в недостаточном количестве, первичные средства пожаротушения, обработаны огнезащитным составом
деревянные конструкции чердачных помещений. Многие школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, и эта
работа продолжается в настоящее время.
Но остается вопрос с неисправностью
внутреннего и наружного водоснабжения
на объектах образования.
В ходе проверки противопожарного
состояния объектов образования выявлены
и недостатки, часть из которых, к сожалению, повторяется из года в год.
Конечно, перечисленные выше нарушения и другие недостатки, свидетельствующие о пренебрежительном отношении к
пожарной безопасности, не остаются безнаказанными. В 2017-2018 году по результатам проверок к административной ответственности привлечены многие руководители, также по объектам образования материалы отправлены в суд на приостановление деятельности.
В случае невыполнения пунктов предписания ОНД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД, Отделом надзорной деятельности намечены меры дальнейшего ужесточения требований по соблюдению правил пожарной безопасности на объектах
образования.
Телефон доверия ГУ МЧС России
по РД: 8 (8722) 39-99-99.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В Дербенте обсудили вопросы
пополнения доходной части бюджетов
Наида КАСИМОВА
9 июня в конференц-зале гостиничного комплекса «Алые паруса»
под председательством первого заместителя Председателя Правительства РД, председателя межведомственной комиссии по обеспечению полноты поступления в консолидированный бюджет РД налоговых и неналоговых доходов Рамазана Алиева состоялось выездное
совещание по вопросам пополнения доходной части бюджетов муниципальных образований Южного территориального округа Республики Дагестан.
В совещании приняли участие
представители администраций
муниципальных районов и городских округов РД, налоговых органов и структурных подразделений
Управления ФССП по РД, территориально входящие в Южный
территориальный округ РД.
Обращаясь к участникам совещания, Рамазан Алиев отметил
необходимость поиска путей увеличения (наращивания) доходной
части местных бюджетов за счет
дополнительных резервов.
Работе, направленной на пополнение бюджета за счет легализации бизнеса, постановки на налоговый учет всех хозяйствующих
субъектов, исполнение конституционного долга полноты и своевременности уплаты налоговых
платежей в бюджеты, обеление
трудовых отношений с наемными
работниками и исключение «серых» или «конвертных» схем выплаты зарплаты, сокращение теневой занятости и обеспечение социальных гарантий гражданам,
руководством республики уделяется особое внимание.
Рамазан Алиев констатировал,
что в первом квартале благодаря
проведенной работе удалось добиться неплохих результатов: сверх
плана собрано более 1 млрд. рублей налогов, но повода для успокоения нет, темпы сбора налоговых и неналоговых доходов необходимо наращивать.
-От того как мы будем увели-

чивать собственную доходную
базу, зависит исполнение нами
своих расходных полномочий перед народом (строительство дорог, школ, детских садов, повышение зарплат, другие социальные
обязательства, уменьшение дотационности бюджетов). Причем
сбор налогов – это компетенция
не только налоговых органов, это
наша с вами совместная работа.
Потенциал для пополнения бюджетов на местах имеется, - заявил
первый вице-премьер.
Далее участники совещания
обсудили исполнение плановых
заданий, рассмотрели принимаемые меры по росту доходов по
налоговым и неналоговым платежам, поступающим в местные
бюджеты РД, проводимую работу по погашению задолженности
по налоговым и неналоговым платежам. Особое внимание было
уделено реализации Планов мероприятий («дорожных карт») по
обеспечению роста собственных
доходов консолидированного
бюджета Республики Дагестан.
В рамках совещания озвучена
рейтинговая оценка муниципальным образованиям по итогам исполнения бюджетных назначений
по налоговым и неналоговым платежам за 2017 год, 1 квартал и 4
месяца текущего года.
Как сообщил первый вицепремьер, Рутульский район и Дербент занимают лидирующие позиции (1 и 2-е места соответствен-

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕДМЕТА

Керосиновая лампа
Ф. ГАДЖИЕВА, заведующая сектором отдела «Фонды»
Дербентского музея-заповедника
Музей – это надежный хранитель наследия прошедших эпох.
Каждый музейный предмет хранит в себе духовность человека, его
мысль и красоту, мастерство. Но есть предметы, судьбы которых
сложились особенно счастливо. Они принадлежат всему народу, всему
человечеству. Они - наша память, культура, история. И поэтому мы
храним и изучаем их.
Таким музейным предметом
является керосиновая лампа. При
желтом свете таких ламп прошла
большая часть жизни наших предков. Золотистый неторопливый свет
старой лампы напоминает о семейных традициях, способствует приобретению душевного равновесия.
Казалось бы, нехитрое на первый взгляд изобретение – керосиновая лампа. А между тем изобретение и быстрое распространение
керосиновой лампы во второй половине XIX века было одним из
важнейших событий в развитии человеческой цивилизации.
В 1853 году во Львове произошло сенсационное событие: польскими изобретателями Игнасием Лукасевичем и Яном Зехом была
изобретена керосиновая лампа.
Еще осенью 1852 года в приаптечной лаборатории они занимались
исследованиями по дистилляции
нефти, первоначальной целью которых было создание новых лекарств. Исследователи, перегоняя
нефть, ,получили желтую, маслянистую жидкость, дававшую при горении яркий и ровный свет. Это был
керосин. В поисках практического
применения они попытались использовать его для освещения комнат и сконструировали и изготовили опытный экземпляр первой в

мире керосиновой лампы. До сих
пор в аптеке-музее Львова хранится тот самый первый экземпляр
керосиновой лампы.
В 2008 году в исторической части Львова установлен памятник
изобретателям керосиновой лампы. Интересен тот факт, что первый
прототип керосиновой лампы –
«нефтяная» лампа – была описана
известным ученым, врачом, фило-

стр.

но), чуть отстают от них Магарамкентский и Табасаранский районы, а вот г. Дагестанские Огни расположился на 49-м месте, Ахтынский район - на 51-м.
На совещании также рассмотрен вопрос своевременного финансирования расходов на заработную плату работников бюджетной сферы.
По обсуждаемым вопросам
выступили начальник управления
налоговой политики и государственного долга Министерства
финансов РД Олег Каинбеков,
представители муниципальных
районов и городских округов РД.
В ходе мероприятия представителям городов и районов розданы Планы мероприятий («дорожные карты») по обеспечению
роста собственных доходов консолидированного бюджета республики, поставлена задача своевременного и качественного исполнения мероприятий «дорожных
карт» и представления информации в Правительство РД.
Подводя итоги совещания, Рамазан Алиев поблагодарил участников совещания за содержательный диалог, призвал руководителей муниципалитетов эффективно использовать свои финансовые
ресурсы и резервы и выразил надежду на более эффективную совместную работу муниципалитетов, налоговых органов и других
заинтересованных ведомств по
наращиванию налогового потенциала консолидированного бюджета республики.
Дербент на совещании представляли заместитель главы администрации Сергей Ягудаев, начальник управления земельных и
имущественных отношений Заур
Эминов, начальник управления
экономики и инвестиций Садулла
Кудаев и др.

софом Ар-Рази в Багдаде еще в IX
столетии. Чуть ли не столетие обслуживала человечество керосиновая лампа. Стимулом к широкому
распространению служила, во-первых, дешевизна керосина. Позволить себе купить керосиновую лампу могла даже очень бедная семья.
Во-вторых, заменяемые «запчасти»
лампы вошли в массовое производство. Главным образом, отдельно
выпускались горелки, ламповые
стекла и абажуры - то, что чаще
выходило из строя.
Керосиновые лампы из фарфора, стекла и золота украшали быт
зажиточных людей, а из железа,
чугуна и даже дерева – обычных
крестьян. Наибольшего своего распространения керосиновые лампы
достигли в конце XIX века и в начале ХХ века, после чего у них появился серьезный конкурент - электрическое освещение. Шествие
электричества становилось триумфальным, и остановить его уже
нельзя было.
Сегодня лампы вытеснены современными осветительными приборами, и теперь этот традиционный предмет быта превратился в
элемент уходящей культуры. Керосиновые лампы сегодня используют разве что в декоративных целях,
в свадебных обрядах, хотя когда-то
этот простой и экономичный источник света в мгновение ока завоевал всю Европу и Россию и мигом вытеснил свечи и масляные
светильники. Но, несмотря на это,
и в наше время простая керосиновая лампа – еще не редкость. Вызывая порой ироническую усмешку наших более молодых сограждан из-за примитивности устройства и «грубости дизайна» она частенько еще спасает своих владельцев при неожиданном отключении
электричества. Словом, время керосиновой лампы уйдет еще не скоро.

Прошли инспекционные
проверки
Амина ДАШДАМИРОВА
11 июня, откликнувшись на жалобы горожан в социальной сети
информационного центра «Дербентские новости», врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов провел ряд инспекций.
В проверке приняли участие ва, 12 «а». Здесь, по словам житеруководители структурных под- лей, долгое время не проводился
разделений администрации, отве- ремонт, дороги во дворе многочающие за жизнедеятельность го- квартирного дома в ямах. Во врерода.
мя дождя в них скапливается грязь,
Многие жители города жало- и образуются большие лужи. Энвались, что на пешеходном про- рик Муслимов разъяснил жильстранстве возле берега моря по цам, что благоустраивать придоулице Строительной проводят не- мовую территорию МКД и содерсанкционированные строитель- жать ее в надлежащем виде обязаные работы. Оказалось, что соб- на управляющая компания. При
ственник медицинского центра этом жильцы имеют полное пра-

«Здоровье» благоустраивает эту
территорию, чтобы сделать набережную со всей соответствующей
инфраструктурой. Врио главы города разъяснил, что каждый, кто
намерен проводить строительномонтажные работы на муниципальной земле, обязан согласовать
эти действия с администрацией
города. Руководитель медицинского центра пообещал сделать это в
ближайшее время.
Энрик Муслимов также осмотрел палаты, операционные,
столовую и другие помещения
медучреждения, пообщался с персоналом и пациентами.
Затем врио главы города побывал во дворе дома по ул. Агасие-

во требовать от руководителя управляющей компании выполнения своих обязательств.
Начальник УЖКХ Салих Рамазанов отметил, что этот двор может войти в программу «Формирование комфортной городской
среды» в 2019 году. Для этого управляющая компания должна
представить необходимые документы в администрацию города.
Врио главы города также рассмотрел вопрос расширения проезжей части от ул. Генриха Гасанова до ул. Гейдара Алиева. Даны
поручения разработать проект и
запланировать средства на его реализацию при формировании
бюджета на 2019 год.

К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Спасибо людям в белых халатах
Как хорошо, что в нашей жизни встречаются врачи от Бога, которые своими действиями заставляют нас забыть обо всех проблемах,
которые, к сожалению, еще существуют в наших больницах.
За свою семидесятилетнюю
жизнь я никогда не пользовалась
больничным листом. Но случилось так, что меня сбил машиной
непутевый водитель. Доставили
меня на скорой в больницу без
сознания, сделали рентген, результаты которого почему-то показали, что со мной все в порядке. Но
я чувствовала: что-то не так. На
следующий день по моему настоянию сделали компьютерную томографию и обнаружили, что у
меня сильнейшие переломы с осколочными смещениями. Положили на скелетное вытяжение. И
тут, увы, начались все мои мучения. Кровать была старая-престарая, с прогнувшейся сеткой, на
которой здоровый-то человек замучается спать, а больному совершенно невыносимо. Спала плохо,
замучилась…
Почему я начала свой рассказ
о врачах от Бога? Потому что при
всем при этом здесь есть люди,
благодаря которым можно на
многое закрыть глаза и радоваться жизни. В первую очередь я хочу
сказать о враче-травматологе А.

Нурмагомедове. Все больные
ждали его как какое-то обезболивающее средство. Он не был нашим лечащим врачом, а только
дежурным. Но во время своих дежурств этот доктор подходил к
каждому больному, интересовался самочувствием, и его доброта
и сочуствие поднимали нам настроение. Также хотелось бы отметить младший медицинский
персонал: медсестер и санитарок
травматологического отделения.
Эти люди работают с большой отдачей, несмотря на проблемы с
медикаментами. Ни разу за свое
присутствие в больнице не слышала от них грубого слова.
Я написала эту статью накануне Дня медицинского работника.
Хочу поблагодарить и поздравить
всех этих неравнодушных к чужой
боли людей с их профессиональным праздником и пожелать им
крепкого здоровья, успехов в их
нелегком труде!
Людмила ПОТЕХИНА,
ветеран труда

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Острые кишечные инфекции
Сейрана МИРЗАХАНОВА, врач-инфекционист высшей категории
Острые кишечные инфекции
(ОКИ) - обширная группа инфекционных заболеваний, сопровождающихся нарушением моторики
желудочно-кишечного тракта с развитием диареи (поноса), интоксикации, а в ряде случаев - обезвоживания. ОКИ являются широко распространенной патологией, занимающей второе место (после острых респираторных инфекций) среди всех инфекционных заболеваний.
Возбудители ОКИ - многочисленная группа бактерий, вирусов,
которые могут вызывать дисфункцию кишечника. Наиболее часто из
бактериальных ОКИ в клинической
практике встречаются заболевания,
обусловленные дизентерийными
палочками (шигеллами), патогенными кишечными палочками (эшерихиями), кампилобактериями,
иерсиниями. Из вирусных ОКИ ротавирусы, вирусы Норволк, аденовирусы. Данный перечень возбудителей ОКИ далеко не полон,
многие из них недостаточно изучены, постоянно открываются все
новые возбудители ОКИ.
Возбудители ОКИ устойчивы во
внешней среде, могут длительное
время сохраняться на руках, посуде, игрушках и предметах обихода,
в почве и воде, загрязненных фекалиями больного. Некоторые из них
способны размножаться в продуктах питания при комнатной или
даже более низкой температуре. Они
обычно погибают при кипячении
и обработке дезинфицирующими
средствами.
Заболеваемость ОКИ высока и
регистрируется в течение всего года
с подъемом в летнее-осенний период. Болеют взрослые и дети, наи-

более часто - дети в возрасте от 1
года до 7 лет. На долю детей приходится около 60-65% всех регистрируемых случаев. Летальность при
ОКИ относительно невысока и наблюдается преимущественно у детей раннего возраста. Источник
инфекции - больной человек или
носитель возбудителей ОКИ. Наиболее опасны для окружающих
больные легкими, стертыми и бессимптомными формами ОКИ. В
детских коллективах источниками
эпидемических вспышек нередко
бывают работники пищеблоков.
Пути передачи ОКИ:
Основной путь передачи возбудителей инфекций - пищевой, когда заражение происходит через
потребляемые продукты питания
и приготовленные из них блюда, а
также овощи и фрукты, загрязненные микроорганизмами и употребленные в пищу без достаточной гигиенической и термической
обработки.
Водный путь передачи инфекции реализуется при употреблении, как правило, сырой воды, загрязненной возбудителями ОКИ
(вирусами или бактериями).
При контактно-бытовом пути
передачи возбудитель инфекции
может передаваться через загрязненные руки, предметы домашнего обихода (белье, полотенца, посуду, игрушки). Заражение ОКИ в
домашних условиях происходит, в
основном, в результате употребления в пищу инфицированных пищевых продуктов, приобретенных,
как правило, в местах несанкционированной уличной торговли, у
«частников».
Летом продукты портятся намного быстрее. Делая покупки,

следует обращать внимание и на то,
в каких условиях хранятся продукты, есть ли холодильное оборудование и каков внешний вид продавца. В случае возникновения сомнений в качестве товара, от покупки
лучше воздерживаться.
Как проявляется заболевание?
Возбудители кишечных инфекций вызывают:
1.Поражение желудочно-кишечного тракта (боли в животе,
понос, тошнота, рвота).
2.Интоксикацию (повышение
температуры тела, головная боль,
слабость). Клиническая картина
зависит от вида возбудителя, количества попавших патогенных агентов и состояния иммунной системы человека. В тяжелых случаях
развивается обезвоживание организма (сухость кожи и слизистых
оболочек, жажда).
Распространение кишечных
инфекций можно предупредить.
Эксперты Всемирной организации
здравоохранения разработали десять «золотых» заповедей для предотвращения кишечных инфекций:
1.Выбор безопасных пищевых
продуктов.
2.Тщательное приготовление
пищи.
3.Употреблять пищу по возможности сразу после приготовления.
4.Тщательно хранить пищевые
продукты.
5.Тщательно подогревать приготовленную заранее пищу.
6.Не допускать контакта между
сырыми и готовыми пищевыми
продуктами.
7.Часто мыть руки.
8.Содержать кухню в чистоте.
9.Защищать пищу от насекомых,
грызунов и других животных.
10.Использовать качественную,
чистую воду.
Соблюдение этих простых правил поможет Вам избежать многих
проблем со здоровьем, уберечься
от заболеваний острыми кишечными инфекциями.

ПРОИСШЕСТВИЯ

У жителя Дербента обнаружены пластиковые
емкости с кустами ухоженной конопли
Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий в рамках операции «Мак-2018» возле дома по ул. Строительная
г.Дербента при личном досмотре 29-летнего местного жителя обнаружен и изъят полиэтиленовый
пакет, в котором находились 6 пластиковых емкостей с 27 кустами ухоженной конопли.

Следствию предстоит установить все обстоятельства преступления.
По признакам состава преступления в отношении
подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
231 УК РФ (незаконная культивация растений, содержащих наркотики). Максимальная мера по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

14 лет строго режима за разбойное нападение
Верховный суд Республики Дагестан приговорил к 14 годам строго режима жителя Дербента, который был одним из участников разбойного нападения на семью ювелира, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Как установлено в судебном нением оружия, связали находязаседании, в 2017 году в городе щихся в нем лиц хомутами. Затем,
Дербенте мужчина в составе воо- угрожая применением насилия к
руженной группы совершил раз- хозяину дома, его супруге и пребойное нападение на семью. Воо- старелым родителям, потребоваружившись автоматом Калашни- ли выдать деньги и ценности. Покова, пистолетами, электрошоке- хитив золотые изделия, деньги,
ром, злоумышленники проникли оружие и припаркованную у
в дом ювелира и, угрожая приме- дома автомашину «Лексус PX

330», участники банды скрылись.
Решением суда преступник
был приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима со штрафом в размере 150
тысяч рублей и с ограничением
свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Уголовные дела в отношении
других соучастников преступлений выделены в отдельное производство, суд по ним ещё не состоялся.

Бывший сотрудник УИС предстанет перед судом
по обвинению в покушении на мошенничество
Следственными органами Следственного комитета РФ
по РД завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора Дербентского межмуниципального филиала УФСИН по РД. Он обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,
ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения).
Следствием установлено, что в марте 2018 года старший
инспектор уголовно-исполнительной инспекции из корыстных
побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана,
требовал от ранее осужденного и отбывшего наказание 15 тысяч
рублей за то, что последний уклонялся от исполнения возложенных на него судом обязанностей, а именно не посещал уч-

реждение исполнения наказаний для отчета о своем поведении.
Мужчина, усомнившись в законности действий сотрудника УИС, обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.
13 марта 2018 года в Дербенте при получении денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по РД.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Среди победителей дербентские учителя
Алеся ДИБИРАЛИЕВА
Победителей республиканского конкурса педагогов на получение
денежного поощрения в 2018 году определили в Дагестане. Информация об этом опубликована на официальном сайте Министерства образования и науки РД.
В конкурсе участвовали учи- кого, Буйнакского, Акушинского
теля школ республики, реализую- и Сергокалинского. В числе лучщих программы начального обще- ших также педагог Республиканго, основного общего и среднего ского лицея-интерната «Центр
образования. Отобранный 31 по- одаренных детей».
бедитель за свои трудовые успехи
Напомним, конкурс на полуполучит денежное поощрение в чение денежного поощрения среди учителей проводился Минобрразмере 200 тысяч рублей.
Среди победителей по 5 педа- науки региона в рамках реализагогов представляют школы Махач- ции госпрограммы «Развитие обкалы и Хасавюрта, по два - города разования». Претендентам на поДербент, Избербаш, Кизляр и Ки- лучение денежного поощрения
зилюрт, один - Каспийск. По два необходимо было представить в
учителя представлено от Сулей- региональную конкурсную коман-Стальского, Хасавюртовского миссию портфолио с профессиои Казбековского районов, по од- нальными достижениями в соотному - от Цумадинского, Кайтагс- ветствии с критериями конкурса.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ?

В кильватере плыть (идти, следовать)
Что такое кильватер? Этот голландский морской термин можно
перевести так: «струя воды, оставляемая килем идущего судна»
(«киль» - продольная ось корабля; «ватер» - вода).
«Идти в кильватере» буквально означает: держаться в струе впереди идущего корабля – следовать
тем же курсом.
В переносном значении «в
кильватере плыть, идти, следовать»
- быть в сфере чьего-то влияния,

придерживаться тех взглядов, следовать путем, указанным более
сильным, «ведущим» партнером.
Заметьте, что это образное
выражение носит иронический
характер и часто употребляется с
оттенком неодобрения. Например, можно сказать: «Страны агрессивного блока НАТО следуют
в кильватере американской политики».
Рубрику
ведёт Т. МИРЗАХАНОВ

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!

День памяти во имя жизни
21 июня, в 20 час. 00 мин., у памятника воинам 345 ДСД, музей
«Боевая слава» проводит мероприятие «День памяти во имя жизни»,
посвященное Дню памяти и скорби.
Приглашаем всех желающих принять участие во всероссийской акции.

Уважаемые горожане!
Сообщаем, что согласно утвержденному графику плановых профилактических работ, проводимых ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 20 июня, с 08.00 до 17.00 часов, будет прекращена подача газа потребителям города Дербента.

Уважаемые жители Южного Дагестана!
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Дагестан в связи с проведением на территории РД ежегодной
межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак2018» просит Вас сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков,
а также о местах культивирования и произрастания наркотикосодержащих растений.
Звонить по тел.: (88722) 99-53-41, +7999418-60-15.
Утерянный
аттестат №00518000996679 об окончании 9 классов МБОУ «СОШ
№14» в 2015 году, выданный на имя Аманатова Тагира Надир-Алиевича, считать недействительным.
Утерянный
диплом №110518003136 об окончании КЭ и П в 2014 году, выданный
на имя Марданова Сахиба Вагидовича, считать недействительным.
Администрация и Собрание депутатов городского округа «город
Дербент» выражают глубокое соболезнование председателю Общественной палаты г. Дербента Владимиру Витальевичу Крылову в связи
со смертью дорогой
супруги
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.
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