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В Дербентском районе отметили День Победы
8 мая в селе Хазар прошел митинг и торжественное меропри- праздником Великой Победы,
ятие, посвященные 76-й годовщине победы в Великой Отече- выразил безграничную благоственной войне.
дарность погибшим героям.
Со словами поздравлений
выступили: министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов, председатель Собрания депутатов
Мажмудин Семедов, депутат
НС РД Лейла Керимова и другие
официальные лица.
Торжественные
мероприятия продолжились праздничным
концертом,
организованным
Управлением культуры, молодёжной политики, спорта и туризма, с участием вокалистов
ансамбля народных инструментов МКДЦ Фаика Мамедова и
Эмраха Гамидова, вокальной
группы "Виктория" Дербентского музыкального училища, хореографического ансамбля "Очаг"
детской школы искусств села
Хазар, учащихся школы села Н.
С раннего утра было много- Керимова, и. о. прокурора горо- Джалган.
людно и празднично, в селе да Дербента Осман Мустафаев,
Участники праздничной пробыли развешаны тематические врио военного комиссара по го- граммы показали присутствуфлаги и баннеры с символикой родам Дагестанские Огни, Дер- ющим музыкальные номера
Дня Победы.
бент и Дербентскому району Ах- военных лет, театрально-худоОфициальная часть празд- расиб Алиев, заместители и со- жественные, танцевальные и
нования началась с возложения ветник главы района, и. о. главы литературно-музыкальные комцветов к мемориалу Великой с/с «Хазарский» Халид Навру- позиции представили учащиеся
Отечественной войны. В цере- зов, руководители структурных Хазарской школы, воспитанники
монии приняли участие: глава подразделений администрации.
детских садов села Хазар. ГоДербентского района Мавсум
Почетное право открыть тор- стем концерта был воспитанник
Рагимов, министр по земельным жественный митинг было предо- ДДЮТ г. Дербента Джабраил
и имущественным отношениям ставлено руководителю муни- Таибов.
РД Заур Эминов, председатель ципалитета Мавсуму Рагимову,
Завершилось
грандиозное
Собрания депутатов Мажмудин который в свою очередь тепло мероприятие финальной песней
Семедов, депутат НС РД Лейла поздравил присутствующих с «День Победы».

По традиции празднование Дня Победы в Дербенте начинается ранним утром в военном комиссариате, откуда в
годы войны ушли на фронт более 12 тысяч дербентцев.

Здесь участников войны
встречал врио военного комиссара по городам Дагестанские Огни, Дербент и
Дербентскому району Ахрасиб Алиев и гости, которые
пришли отдать дань уваже-

ния людям, победившим фашизм: глава администрации
Дербентского района Мавсум
Рагимов, глава городского
округа «город Дербент» Рустамбек Пирмагомедов, начальник службы Погранично-

8 мая, в преддверии празднования Дня Победы глава Дербентского района Мавсум Рагимов навестил ветеранов Великой
Отечественной войны.

Руководителя района сопро- с наступающим днем Великой
Победы и поблагодарил за мир
и чистое небо над головой. Всем
ветеранам были вручены памятные и денежные подарки: от главы РД Сергея Меликова, главы
Дербентского района Мавсума
Рагимова, Собрания депутатов,
депутата НС РД Лейлы Керимовой, советника главы, от УСЗН,
КЦСОН, торгового дома “Киргу”.
«Сегодня нашим долгом является забота об оставшихся
в живых ветеранах. Им нужно
уделять особое внимание, беречь их здоровье, помогать в
решении насущных вопросов. В
Дербентском районе проживает
всего 3 ветерана ВОВ, которые
нуждаются в поддержке со стороны властей. Многие отдали
свою жизнь за нашу свободную
страну, за мир, в котором мы
живем. Лично от себя и от имени руководства администрации
хочу пожелать им бесконечного
здоровья, человеческого счастья
и мира над головой», - обратился
к ветеранам Мавсум Рагимов.
В конце встречи были сделаны памятные фото, а родные и
и Аллахверди Аллахкулиевичу близкие ветеранов поблагодариМеджидову, которых поздравил ли за визит.

го управления ФСБ России по вождали: министр по земельным
РД в городе Дербенте Михаил и имущественным отношениям
РД Заур Эминов, депутат НС РД
Поддубный, председатели Со- Лейла
Керимова, председатель
браний депутатов города и Собрания депутатов Мажмудин
района и другие официальные Семедов, врио военного комислица.
сара по городам Дагестанские
Затем делегация направи- Огни, Дербент и Дербентскому
лась на торжественную цере- району Ахрасиб Алиев, замеглавы: Сафтар Саттармонию возложения цветов к стители
Заде, Икрам Бебетов, Эльман
Вечному огню на мемориале Аллахвердиев, Садир Эмиргам«Скорбящая мать». Автомо- заев, советник главы Гаджимубильная колонна, украшенная рад Абакаров, директор КЦСОН
флагами, знамёнами, транспа- Исмаил Исмаилов, начальник отрантами и весенними цвета- дела социальной поддержки КГУ
РД УСЗН Дербентского района
ми, направилась на братские Имран
Рамазанов, председатель
захоронения, где состоялся Совета ветеранов войны, труда,
митинг, посвященный 76-й го- Вооруженных Сил и правоохрадовщине празднования Побе- нительных органов Гусен Яхшиды в Великой Отечественной баев, представитель торгового
дома “Киргу” Хабиб Сабиев и
войне.
официальные лица.
И вновь над древним Дер- другие
В селе Падар глава района в
бентом звучали поздравления этот день посетил ветерана ВОВ
и добрые пожелания ветера- Тилпара Тамадаевича Саидова, занам и участникам войны по тем делегация направилась в послучаю 76-й годовщины Ве- сёлок Белиджи к ветеранам войны
ликой Победы над фашизмом. Гамзату Гаджиевичу Кайтмазову
http://izwestia-derbent.ru/

2

11 мая 2021 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

В Дербентском районе отметили День Победы

В селе Митаги-Казмаляр состоялось открытие мемориала
участникам Великой Отечественной войны, ушедшим на фронт
из Дербентского района.
«Событие, которое сегодня
В торжественной церемонии
приняли участие: глава Дербент- нас объединило, – это связь поского района - секретарь местного колений. Мы сегодня открываем
отделения ВПП «Единая Россия» мемориал ушедшим на фронт жиМавсум Рагимов, председатель телям нашего района. Этот монуСобрания депутатов Мажмут- мент построен благодаря потомдин Семедов, заместители главы кам - внукам, правнукам героев»,
Сафтар Саттар-заде, Икрам Бе- – подчеркнул Мавсум Рагимов.
На памятнике золотыми букбетов, Эльман Аллахвердиев, Садир Эмиргамзаев, советник главы вами выбито 25 имен жителей
села Митаги-Казмаляр, ушедших
Гаджимурад Абакаров.

НЕТ – НАРКОТИКАМ!

7 мая на Контрольно-пропускном пункте «Джемикентский»
прошло праздничное мероприятие, посвященное 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие: глава Дербентского района,
секретарь местного отделения
ВПП «Единая Россия» Мавсум
Рагимов, председатель Собрания
депутатов Мажмутдин Семедов,
заместители главы, советник главы Гаджимурад Абакаров.
Мавсум Рагимов поздравил
сотрудников сводного отряда
МВД по Республике Мордовия
с днем Великой Победы. Со словами поздравления выступили
также: председатель Собрания
депутатов Мажмудин Семедов,
начальник
Мамедкалинского
пункта полиции отдела МВД
России по Дербентскому району Алибулат Омаров и командир
сводного отряда подполковник
полиции Сергей Храмушин.
Управлением культуры, мо-

лодёжной политики, спорта и
туризма был организован праздничный концерт, прозвучали музыкальные номера в исполнении
воспитанников Дома детского
творчества поселка Мамедкала,
солиста ансамбля народных инструментов МКДЦ Эмраха Гамидова, солистов Государственного ансамбля танца Дагестана
«Каспий», победителя международного конкурса вокалистов в
Карачаево-Черкесии - воспитанника Дома детского творчества
посёлка Мамедкала Алима Мусаева.
В завершение мероприятия
сотрудники КПП «Джемикентский» вручили юным участникам подарки и сделали совместное фото на память.
По материалам прессслужбы Дербентского района

нией должны принимать и рядовые граждане.
Сегодня наркоторговцы действуют осторожно и осмотрительно. Чаще всего они оставляют готовые дозы в условленных
местах и уже по телефону обговаривают конкретные детали. Теперь, благодаря гаджетам, расчет
легко осуществляется банковской карточкой.
Не надо быть семи пядей во
лбу, чтобы понять, для чего старушка с палочкой, чуть ли ни ломая ноги, ходит по заброшенной
территории, якобы что-то ищет
в траве, а потом «совершенно
случайно приходит подросток,
находит то, что она заложила, и
быстро удаляется».
Много интересного можно
увидеть в камеру, установленную
на стене своего частного дома.
Те же закладки в траве или под
кустарником, которые очень быстро обнаруживаются молодыми
людьми и тут же ими извлекаются. Можно, конечно, сообщить в
полицию, но кто знает, чем это
обернется для позвонившего,
добросовестно ли отнесется тот,
кто должен пресекать подобные
факты.
К сожалению, наркомания и
незаконный оборот наркотиков
– это не только медицинская и
правоохранительная проблема.
Сегодня это угроза социальной,
политической, демографической,
экономической и государственной безопасности. Поэтому для
эффективного противодействия
всеобщему злу необходимы совместные усилия органов, при-

частных к этой проблеме, и простых граждан.
Должно же в людях, наконец, проснуться гражданское
сознание и осознание того, что
их детей, соседей, родственников наркоторговцы превращают
в монстров, отбросов общества
(достаточно вспомнить, что произошло в Тарках).
Людям надоело насилие наркотиков, наркоторговцев, наркоманов, они проявили обеспокоенность за судьбы молодого
поколения и объявили войну тем,
кто толкает их детей в пропасть
наркомании. Тарки - маленькое
село, а мы – жители огромного
района и города с многотысячной историей. Надо сплотиться
и противостоять этому непоправимому злу под названием наркомания.
Сейчас ситуация с коронавирусом сподвигла ученых изобрести вакцину против COVID-19. В
средствах массовой информации,
в трудовых коллективах идет активная пропаганда вакцинации.
Это правильно. А вот в Тарках
такую вакцину жители разработали сами и название этой вакцине придумали – «привитие коллективного иммунитета против
наркомании».
И еще, необходимо найти
новые, действенные методы лечения и больных наркоманией.
Сколько времени понадобилось
ученым, чтобы изобрести и опробовать вакцину нового незнакомого COVID-19, пусть создадут
противоядие против болезни,
имя которой – наркомания.

Угроза национальной безопасности

Светлана ЛЫКОВА
Вот уже прошел год с тех пор, как на жителей нашей планеты
обрушилась коварная и непредсказуемая болезнь с амбициозным
названием коронавирус. Она не щадит никого, и нет никаких
критериев, по которым она выбирает своих жертв.
Счет больных и переболевших COVID-19 идет на тысячи, и
невозможно смириться с тем, что
до нас не просто доходят отголоски о погибших в пандемию гдето далеко, - от нас безвозвратно
ушли друзья и соседи, коллеги,
одноклассники и с детства знакомые люди. И в первую волну,
и во время второй сообщения о
ситуации по распространению
коронавирусной инфекции напоминали сводки с фронтов. И
по сути так и есть: неизвестная
болезнь объявила нам войну. И
если задуматься над вопросом, за
что, то не так-то трудно и найти
ответ. Лично мне причина возникновения COVID-19 представляется как предупреждение свыше за то, что некоторые из нас не
смогли или не захотели ценить,
что даровано им жизнью – свое
здоровье и сами сознательно пренебрегли благополучием своим и
своих близких. Говоря об этом, я
имею в виду наркоманию – болезнь, зная о пагубности которой
человек сам себя на нее обрекает.
Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что наркомания является угрозой национальной безопасности страны,
одной из главных проблем современного общества. Это тяжелое
психическое и физическое расстройство, связанное с зависимостью от наркотических и психотропных веществ, которые ввер-

на фронт. Почетное право открыть памятник участникам ВОВ
было предоставлено главе администрации Дербентского района
Мавсуму Рагимову, председателю
Собрания депутатов Мажмутдину
Семедову и и.о. главы села Митаги-Казмаляр Намету Нурмагомедову.
После торжественного митинга почтили память солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложили к подножию памятника живые цветы.

гают человека в состояние измененного сознания и вызывают
зависимость от них. Естественно,
все это негативно воздействует
на здоровье.
Исходя из статистических
данных, большая часть наркозависимых - это молодые люди
в возрасте до 30 лет. Особую
тревогу вызывает тот факт, что
неуклонно растет процент подростков школьного возраста,
пристрастившихся к наркотикам.
Эта категория больных наркоманией составляет 20 процентов. И
только 1 процент наркозависимых доживает до взрослых лет.
Чрезвычайно важным в этой
ситуации является формирование нового взгляда на эту проблему. Нужно выстроить такую модель борьбы с наркоманией, или
точнее сказать, противодействия
ей, чтобы само ее существование
в принципе стало бы невозможным.
Необходимо
формировать
общество таким образом, чтобы
факт употребления наркотических средств перестал быть личным делом человека, неуклонно
падающего в бездну, типа: «мое
тело – мое дело», а стало предупреждением угрозы общественной безопасности.
Это означает ужесточение
контроля за обстановкой, связанной с распространением наркомании даже в отдельно взятом

городе. Для этого следует отслеживать наркотрафик в город и за
его пределы, выявление и лечение лиц, склонных к употреблению наркотиков.
Можно ввести ограничительные меры для тех, кто в угоду
дурманящим средствам может
лишиться возможности свободного передвижения всеми видами транспорта, поступления в
вузы и колледжи, словом, поставить их в строгие рамки, чтобы,
зная о таких ограничениях, люди
шарахались от наркотиков.
Как я уже говорила, наркомания - прогрессирующая болезнь,
и нужно сделать все возможное,
чтобы она поражала как можно
меньше людей. Для этого нужны
совместные усилия, активная работа Комиссии по делам несовершеннолетних и врачей-наркологов, педагогов и главное – семьи.
Но особая роль в преодолении
этого зла принадлежит участковым инспекторам полиции, ПДН
при отделах полиции, и, конечно
же, УКОН.
Если участковый или сотрудник УКОН не знает, где продают наркотические средства, они
должны уступить свое место тем,
кто не только будет об этом знать,
но и примет соответствующие
меры.
А если эти работники знают
и никак не реагируют на эти преступления, то их надо судить, как
соучастников этих преступлений.
Сейчас такой статьи нет, ее нужно ввести на законодательном
уровне. Полумер быть не должно.
Свое участие в борьбе с наркома-
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ РУБАССКИЙ»
РЕШЕНИЕ
9 апреля 2021 г. №5
Об утверждении отчёта по исполнению бюджета
МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»
за 3 месяца 2021 года

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского
поселения «сельсовет Рубасский» решает:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета по доходам и расходам сельского поселения
«сельсовет Рубасский» за 3 месяца 2021 года
(приложения № 1 и № 2).
2. Отчёт об исполнении бюджета сельского
поселения «сельсовет Рубасский» за 3 месяца
2021 года, согласно приложениям № 1 и № 2

опубликовать в районной общественно-политической газете «Дербентские известия» и разместить на официальном сайте администрации
сельского поселения «сельсовет Рубасский».
3. Контроль над исполнением настоящего
решения возложить на и.о. председателя Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Рубасский».
И.о. председателя Собрания депутатов
Г. ГАЙДАРОВ
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»
от 9 апреля 2021 года № 5

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему
платежу)
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему
платежу)
Невыясненные поступления, зачисленные
в бюджеты сельских поселений
Поступления по доходам - всего

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета за 3 месяца 2021 года
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
(перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
(перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
(перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Единый сельскохозяйственный налог
(перерасчет, недоимка, задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени
по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог
(суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских
поселений (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему
платежу)

001 2021500110 0000 150

714 000,00

001 2023511810 0000 150

182 1010201001 1000 110

001 1010201001 2100 110

62 750,00

28 607,54

0,00

001 1060603310 1000 110

39 803,00

001 1060603310 2100 110

0,00

001 1060604310 1000 110

15 735,91

001 1060604310 2100 110

778,42

001 1170105010 0000 180

0,00

x

867 752,03

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО
сельского поселения «сельсовет Рубасский» от 9 апреля 2021 года № 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 3
месяца 2021 года
(тыс. рублей)
Наименование показателя
1
Израсходовано - всего
В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций (органа местного
самоуправления)
Резервный фонд
Прочие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная оборона

Код расходов
по бюджетной
классификации
2
х

Фактически
израсходовано

01

390 672,00

0104

390 672,00

0111
0113
0113
02

0,00
0,00
0,00
49 965,00

0203

49 965,00

Расходы на осуществление полномочий по
осуществлению первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках не программных
расходов органа местного самоуправления

001 1010202001 1000 110

0,00

001 1010203001 1000 110

0,00

001 1010203001 3000 110

0,00

001 1050301001 1000 110

135,00

001 1050301001 2100 110

0,00

001 1050301001 3000 110

0,00

3
596 131,77

Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Прочие вопросы коммунального хозяйства
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Функционирование учреждений культуры
Землепользование
Землепользование, застройки
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и
физкультурно-оздоровительной деятельности

04
0409
05
0502
0503
0505
07
0707
08
0801
10
1011
11

0,00
0,00
155 494,77
0,00
155 494,77
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00

1102

0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района

1403

0,0

Приложение
к порядку официального опубликования ежеквартальных сведений
о численности муниципальных служащих администрации МО
сельского поселения «сельсовет Рубасский»
и фактических затрат на их денежное содержание
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих администрации МО сельского поселения «сельсовет Рубасский» и фактических затрат на их денежное содержание за 3 месяца 2021 года
Сведения о численности муниципальных служащих:

001 1060103010 1000 110

001 1060103010 2100 110

Показатель

Количество (чел.)

Фактические затраты
на их денежное
содержание (тыс.руб.)

Муниципальные служащие
администрации муниципального
образования сельского поселения
«сельсовет Рубасский»

2

140 967,00

5 918,00

24,16

Глава МО сельского поселения «сельсовет Рубасский» Г. БАЙРАМБЕГОВ

http://izwestia-derbent.ru/

4

11 мая 2021 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»
РЕШЕНИЕ
15 апреля 2021 г. № 25
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
сельского поселения «село Великент» за 1 квартал 2021 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского
поселения «село Великент» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета сельского
поселения «село Великент» за 1 квартал 2021
года (приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Великент» за 1 квартал

2021 года, согласно приложениям № 1 и № 2
опубликовать в районной общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего
постановления возложить на главу администрации сельского поселения «село Великент».
Председатель Собрания депутатов
А. АГАЕВА

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Великент»
от 15 апреля 2021 года №25

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
за 1 квартал 2021 года
(рублей)
Фактически
израсходовано

1

Код расходов по
бюджетной
классификации
2

Израсходовано - всего

х

798987,33

01

452 824,56

0104

452 824,56

0111
0113
02

62000,00

0203

62000,00

04
0409
05
0502
0503
0505
07
0707
08
0801
10
1001
11

284162,77
284162,77
-

Наименование показателя

В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (органа
местного самоуправления)
Резервный фонд
Прочие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Расходы на осуществление полномочий по
осуществлению первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа
местного самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Прочие вопросы в области ЖКХ
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Функционирование учреждений культуры
Пенсии выплачиваемые организациями
Надбавка к пенсии
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района

3

1102
1403

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа (пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному))
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству РФ)
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)
Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений на исполнение поселениями государственных полномочий
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Поступления по доходам - всего

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Великент»
от 15 апреля 2021 года №25

Код дохода по бюджетной классификации
2
х

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со 182 1010201001 1000 110
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии
182 1010201001 2100 110
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)

Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

182 1010203001 3000 110

55,26

182 1010203001 2100 110

182 1010201001 3000 110

182 1060103010 2100 110

1,06

182 1060103010 1000 110

61,00

182 1060603310 1000 110

182 1060603310 2100 110

182 1060603310 3000 110

182 1060604310 1000 110

7302,88

182 1060604310 2100 110

298,32

х
001 2021500110 0000 150

690000,00

001 204516010 0000 150
Х
001 2023511810 0000 150

62000,00

X

786 551,15

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Великент»
и фактических расходов на оплату их труда

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета за 1 квартал 2021 года
(рублей)
Наименование показателя
1
Налоговые и неналоговые доходы

182 1010203001 1000 110

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Великент» и фактических расходов на оплату труда
за 1 квартал 2021 года

Фактически
поступило
786 551,15

Категория работников

Среднесписочная
численность
работников, чел.

Фактические расходы
на заработную плату
работников за отчётный
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО
сельского поселения «село Великент»

2

135,9

Работники муниципальных
учреждений МО сельского поселения
«село Великент»

3

140,4

26832,63

Глава МО сельского поселения «село Великент» А. АГАЕВА
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