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Открывая рабочую встречу, 
он отметил, что перед членами 
оргкомитета стоит вдвойне от-
ветственная задача по достойной 
подготовке к юбилею республи-
ки, поскольку эта знаменательная 
дата совпала и со 100-летием об-
разования Дербентского района. 
А то, что празднование этого со-
бытия будет масштабным и со-
держательным, свидетельствует 
обширная и насыщенная про-
грамма празднования.

Уже определены формат, даты 
и площадки проведения юби-
лейных мероприятий. Так, тор-
жественное собрание, награж-
дение и праздничный концерт 
с участием мастеров искусств 
и творческих коллективов МР 
«Дербентский район» планирует-
ся провести 15 января 2021 года 
в администрации района. Наби 
Алиев напомнил участникам за-
седания, что поскольку празднич-
ные мероприятия не ограничатся 
одним днем, а будут проводиться 

в течение всего года, каждому 
члену оргкомитета необходимо 
внести свои предложения по до-
полнению проекта плана меро-
приятий, посвященных празд-
нованию 100-летнего юбилея 
образования ДАССР.

Разнообразен по своему со-
держанию и примерный план 
мероприятий, который вклю-
чает: разработку логотипа 
праздничной символики и сти-
ля празднования 100-летия об-
разования Дагестанской АССР. 
Готовится выпуск специальных 

праздничных номеров респу-
бликанской газеты «Дербент» 
и муниципальной газеты «Дер-
бентские известия». В печатных 
средствах массовой информации 
готовятся к публикации матери-
алы об исторических личностях, 
прославивших Дагестан.

В образовательных учреж-
дениях оформят тематические 
стенды и уголки. Пройдут откры-
тые уроки, посвященные истории 

образования Дагестанской АССР, 
классные часы «Дагестан – наш 
край родной». Будут проведены 
конкурсы на лучший рисунок, 
лучшую песню, эссе, исследова-
тельскую работу «Пою мою ре-
спублику!»; школьный конкурс 
на лучшее оформление классно-
го уголка «Юбилею республики 
посвящается». Отделы спорта 
и молодежи организуют мини - 
футбол и акцию «Дагестан – моя 
малая родина».

Филиалы МКУК «МЦБС» и 
МКУК «МКДЦ» и детские худо-
жественные школы проведут он-
лайн-конкурс стихов «Воспевшие 
Дагестан», «Неделя Дагестанской 
песни», «Мой край родной», а 
также выставки работ воспитан-
ников ДХШ на тему «Любимый 
край».

Не останутся в стороне от уча-
стия в юбилее и женские органи-
зации: ДРОО Женский совет МР 
«Дербентский район» проведет 
конференцию «Роль женщин Да-
гестана в становлении и развитии 
республики», а министерство по 
национальной политике, минтруд 
и ДРОО «Союз женщин Дагеста-
на» и Дербентского района – Ре-
спубликанский женский форум 
«Наша сила – в единстве, наше 
богатство – в многообразии», по-
священный 100-летнему юбилею 
образования Дагестанской АССР.

Большой вклад в организа-
цию и проведение юбилейных 
торжеств внесут министерство 
культуры РД, фольклорные кол-
лективы Дербентского района, 
Союз композиторов РД, деяте-
ли искусств МР «Дербентский 
район», министерство молодежи 
РД, отдел молодежи МР «Дер-
бентский район». Они организу-
ют и проведут Международный 
фестиваль фольклора и тради-
ционной культуры «Горцы» под 
эгидой ЮНЕСКО, посвященный 
юбилею; республиканский музы-
кальный фестиваль «Панорама» 
музыки композиторов Дагестана, 
посвященный основоположни-
кам профессионального музы-
кального искусства РД, а также 
арт-фестиваль «Наш дом – Даге-
стан». Союзы художников РД и 
МР «Дербентский район» пред-
ложат зрителям выставочный 
проект «Основоположники изо-
бразительного искусства Дагеста-
на». Минкультуры РД, админи-
страции муниципальных районов  
и городских округов РД, филиалы 
МКУК «МЦБС» МР «Дербент-
ский район» представят книжно-
иллюстративные выставки и те-
матические мероприятия в библи-
отеках республики: «Моя родина 
– мой Дагестан»; «Живой родник 
– земли моей язык»; «Друг, где бы 
ты не жил, приезжай в цветущий 
Дагестан»; «Дагестан звучит в 
душе моей»; «Любовью к Отече-
ству сердце питаю»; «Дагестан 
цветущий, Дагестан растущий»; 
онлайн-акция «История образова-
ния Дагестанской АССР».

Министерство спорта РД со-
вместно с отделом спорта МР 
«Дербентский район» подготовят 

 Достойную встречу 
юбилею республики

Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

23 ноября в малом зале администрации  Дербентского района 
состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 
100-летнего юбилея образования Дагестанской Автономной Со-
ветской Социалистической республики (ДАССР) в 2021 году, ко-
торое прошло под председательством врио главы Дербентского 
района Наби Алиева.

«В последние годы виногра-
дарство в республике получает 
большую государственную под-
держку, отрасль стремительно 
развивается. Поэтому успех по 
сбору винограда в этом году вы-
глядит вполне закономерным. К 
примеру, в 2019 году винограда-
ри Дагестана собрали рекордный 
за последние 30 лет урожай – бо-
лее 193 тыс. тонн винограда на 
площади 20,4 тыс. га», – сказал 
он.

При этом на 1 января 2020 
года общая площадь виноград-
ников в республике составила 
25,8 тыс. га, в том числе в плодо-
носящем возрасте – 20,2 тыс. га.

Глава минсельхозпрода РД 
также отметил, что 2020 год стал 
непростым для всех отраслей, но, 
несмотря на ограничительные 
мероприятия на фоне распро-
странения коронавируса, респу-
блике удалось провести агро-
технологические мероприятия в 
полном объеме.

«Мы смогли не просто сохра-
нить урожай, а получить богатый 

урожай. Впервые в истории Рос-
сии Дагестан вышел на первое 
место среди регионов России 
по сбору плодов винограда. Это 
результат кропотливой работы 
за последние несколько лет, ког-
да государство оказывало нам 

существенную господдержку на 
закладку и уход за виноградни-
ками», – подчеркнул министр.

Он также отметил, что в 2020 
году значительно вырос спрос 
на технические сорта винограда. 
Так, в текущем году на перера-
ботку отправлено свыше 145 тыс. 
тонн винограда, что на 10,7% 
больше, чем годом ранее.

ВИНОГРАДАРСТВО

Богатый урожай
Дагестан в 2020 году собрал рекордные 205 тыс. тонн виногра-

да, что на 6,2% больше, чем годом ранее. Как отметил министр 
сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гу-
сейнов, этот успех является закономерным.

фестиваль «Готов к труду и обо-
роне» в честь юбилея. Онлайн-
акции «История образования 
Дагестанской АССР» и «Родные 
языки народов Дагестана» в со-
циальных сетях проведут Мини-
стерство по делам молодежи РД, 
отдел молодежи МР «Дербент-
ский район» совместно с админи-
страциями муниципальных райо-
нов и городских округов РД.

Большой блок мероприятий 
осуществят администрации му-
ниципальных районов и город-
ских округов РД. В него войдут: 
благоустройство памятников и 
памятных мест, связанных с исто-
рией Дагестанской АССР; заклад-
ка памятных посадок (парков, 
скверов, аллей) в муниципальных 
районах и городских округах Ре-
спублики Дагестан в честь обра-
зования ДАССР; торжественные 
мероприятия в муниципальных 
районах, городских округах, обе-
спечение праздничного оформле-
ния улиц и площадей в городах и 
районах республики.

Врио главы МР «Дербент-
ский район» Наби Алиев напом-
нил, что, поскольку не исключено, 
это празднование юбилея будет 
проходить в условиях пандемии 
COVID-19, необходимо строгое 
соблюдение повышенных мер 
безопасности по недопущению 
распространения коронавирус-
ной инфекции.

Все пункты проекта плана ме-

роприятий на заседании оргкоми-
тета были детально обсуждены 
вместе с заместителем главы МР 
«Дербентский район» Икрамом 
Бебетовым.

Со своими предложениями и 
пожеланиями на заседании вы-
ступили: начальник управления 
культуры, молодежи, спорта и 
туризма Мугутдин Кахриманов, 
начальник отдела культуры, наци-
ональной политики и религии Се-
кина Сеидова, начальник управ-
ления аграрно-промышленного  
комплекса Юсиф Герейханов и 
другие. Они предложили выпу-
стить фильм об этапах становле-
ния Дагестана, широко отметить 
90-летие со дня рождения наше-
го выдающегося земляка, Героя 
Социалистического труда, более 
50 лет возглавлявшего виногра-
дарческий совхоз им. Ш. Алиева 
Наримана Алиева, подготовить 
поздравительное обращение к 
нашим землякам, живущим за 
пределами республики, за особые 
заслуги перед республикой поощ-
рить особо отличившихся сотруд-
ников. Об интересном сценарии 
культурно-массовых меропри-
ятий, посвященных 100-летию 
Дагестанской АССР рассказала 
Секина Сеидова. Итоги заседания 
штаба оргкомитета подвел за-
меститель главы администрации 
МР «Дербентский район» Икрам 
Бебетов.

К 100-ЛЕТИЮ ДАССР
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Дербентское районное Собрание, рас-
смотрев основные характеристики про-
екта бюджета МР «Дербентский район» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, решает:

1. Принять в первом чтении проект 
бюджета МР «Дербентский район» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета МР «Дербентский район» на 
2021 год, определенные исходя из прогно-
зируемого объема валового регионально-
го продукта в размере 12,4 млрд. рублей.

Прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета МР «Дербентский район» 
на 2021  год 1567997,556 тыс. рублей, в 
том числе 1308233,956 тыс. рублей меж-
бюджетные трансферты, получаемые из 
Республиканского бюджета и бюджетов 
поселений, согласно приложению № 1 к 

настоящему решению.
Общий объем расходов бюджета МР 

«Дербентский район» в сумме 1567997,556 
тыс. рублей.

Верхний предел муниципального вну-
треннего долга МР «Дербентский район» 
на 1 января 2022 года в сумме 3122,1 тыс. 
рублей.

Предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального внутреннего 
долга МР «Дербентский район» в сумме 
0 тыс. рублей.

Дефицит муниципального районного 
бюджета в сумме  0 рублей.

3. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета МР «Дербентский район» на 
2022 и 2023 годы, определенные исходя из 
прогнозируемого объема валовой продук-
ции, производимой в районе, в размерах 
соответственно 12,7 млрд. рублей и 13,0 
млрд. рублей.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

18 ноября 2020 г. № 34/3
О принятии в первом чтении проекта бюджета

МР «Дербентский район» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»

 «О бюджете МР «Дербентский район» на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов»
№ 34/3 от 18 ноября 2020 г.Поступление

 доходов бюджета МР «Дербентский район»в 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

Прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета МР «Дербентский район» на 
2022 год в сумме 1523766,835 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из Республиканского 
бюджета и бюджетов поселений, в сумме 
1263993,235 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 1 514470,246 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из Республиканского 
бюджета и бюджетов поселений, в сумме 
1254686,646 тыс. рублей (условно).

Общий объем расходов бюджета МР 
«Дербентский район» на 2022 год в сумме 
1523766,835 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 1514470,246 тыс. рублей (условно).

Верхние пределы муниципального 
внутреннего долга МР «Дербентский рай-
он» на 1 января 2023 года и 1 января 2024 
года в суммах соответственно 2091,0 тыс. 
рублей и 1059,9,0 тыс. рублей.

Предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального внутреннего 
долга МР «Дербентский район» в 2022 и 
2023 годах в суммах 0 тыс. рублей еже-
годно.

4. Утвердить источники финансирова-
ния профицита (дефицита) бюджета МР 

«Дербентский район» на 2021 год соглас-
но приложения № 2 к настоящему реше-
нию.

5. Установить, что 1-процентные от-
числения от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий МР «Дербент-
ский район», остающейся в распоряже-
нии предприятия после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей в бюджет, 
зачисляются в доход бюджета МР «Дер-
бентский район».

6. Установить, что задолженность и 
перерасчеты в бюджет МР «Дербентский 
район» по отмененным местным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 
подлежат зачислению в полном объеме в 
муниципальный районный бюджет.

7. Установить, что замечания и предло-
жения к «Проекту бюджета МР «Дербент-
ский район» на 2021 и плановый период 
2022 и 2023 годов» представляются в ко-
митет Собрания депутатов МР «Дербент-
ский район» по бюджету, финансам и на-
логам до 15 декабря 2020 года.

 Председатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» 

М. СЕМЕДОВ

Наименование доходов Код БК
Российской Федерации

Сумма
2021 г. 2022 г. 2023 г.

ДОХОДЫ - всего 1567997,556 1523766,835 1514470,246

Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 259763,6 259773,6 259783,6

УСН 000 105 01000 00 0000 110 20500 20500 20500

НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 181446 181446 181446

ЕСХН 000 105 03000 01 0000 110 378 378 378

ЕНВД 000 105 02000 02 0000 110 0 0 0

Акцизы на нефтепродукты 10% 000 103 02000 01 0000 110 21200,6 21200,6 21200,6

Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 1930 1930 1930

Патентная система налогообложения 242 242 242

Неналоговые доходы, в том числе: 34067 34067 34067
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов 000 111 09045 05 0000 120 8000 8000 8000

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 112 01000 01 0000 120 40 40 40
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации) 000 116 03030 01 0000 140 600 600 600

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 116 25060 01 0000 140 100 100 100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 116 90050 05 0000 140 4200 4200 4200

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 000 113 01995 05 0000 130 21127 21127 21127

Прочие неналоговые доходы 000 117 05050 05 0000 180

Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1308233,956 1263993,235 1254686,646

Дотация 000 202 10000 00 0000 151 214413 176107 176107

Субсидии 000 202 20000 00 0000 151 29173,946 29424,499 25566,634

Субвенции 000 202 30000 00 0000 151 1042087,01 1035901,736 1030453,012

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 000 202 40000 00 0000 151 22560 22560 22560

Врио главы муниципального района  «Дербентский район» Н. АЛИЕВ
Приложение № 2

к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»
«О бюджете МР «Дербентский район» на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов» № 34/3 18 ноября 2020 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР «Дербентский район» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Наименование Коды классификации источников финансирования 
дефицита бюджета 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 - 1031,142 - 1031,142 - 1031,142

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 05 0000 810 - 1031,142 - 1031,142 - 1031,142

ВСЕГО источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 1031,142 1031,142 1031,142

Врио главы муниципального района «Дербентский район» Н. АЛИЕВ
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В соответствии с Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном рай-
оне «Дербентский район» Республики 
Дагестан, утвержденным решением Со-
брания депутатов муниципального райо-
на «Дербентский район» Республики Да-
гестан от 28 декабря 2011года № 13/7, на 
основании Устава муниципального райо-
на «Дербентский район», в целях обеспе-
чения контроля за исполнением бюджета 
муниципального района «Дербентский 
район», Собрание депутатов МР «Дер-
бентский район» решает:

1. Рассмотреть отчет об исполнении 
бюджета муниципального района «Дер-
бентский район» за 9 месяцев 2020 года 
по доходам в сумме 1191480,3 тыс. ру-
блей, по расходам в сумме 1018768,0 тыс. 
рублей с показателями и принять к сведе-
нию:

- по доходам бюджета МР «Дербент-
ский район» за 9 месяцев 2020 года со-
гласно приложению № 1;

- по распределению расходов бюдже-
та МР «Дербентский район» за 9 меся-
цев 2020 года по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов 
бюджетов РФ согласно приложению №2;

- по ведомственной структуре расходов 
бюджета МР «Дербентский район» за 9 
месяцев 2020 года согласно приложению 
№ 3;

- по распределению расходов бюджета 
МР «Дербентский район» за 9 месяцев 
2020 года по разделам, подразделам, це-
левым статьям, видам расходов функцио-
нальной классификации расходов бюдже-
тов РФ согласно приложению № 4;

- по источникам внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета МР «Дер-
бентский район» за 9 месяцев 2020 года 
согласно приложению № 5;

- отчет об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда админи-
страции МР «Дербентский район» за 9 
месяцев 2020 года согласно приложению 
№ 6;

- информацию о численности муни-
ципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений МР «Дербент-
ский район», фактических затратах на их 
денежное содержание за 9 месяцев 2020 
года согласно приложению №7;

- отчет о доходах и расходах муници-
пального дорожного фонда МР «Дербент-
ский район» за 9 месяцев 2020 года со-
гласно приложению № 8.

2. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Дербентские известия» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Дербент-
ский район» в сети Интернет.

Председатель  Собрания  МР 
«Дербентский район»  М.СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
18 ноября 2020 года № 34/4 

РЕШЕНИЕ
О рассмотрении отчета об исполнении

бюджета МР «Дербентский район» за 9 месяцев 2020 года

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О рассмотре-

нии отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за 9 месяцев 2020 года»
18  ноября 2020 года №34/4 

Исполнение бюджета МР «Дербентский район» за 9 месяцев 2020 года
по доходам

(тыс. руб)

Наименование показателя Код дохода Исполнено

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000   165 651,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000   115 529,0

Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110   115 529,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

000 1010201001 0000 110   115 024,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

000 1010202001 0000 110    336,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

000 1010203001 0000 110    164,6

Налог на доходы физических лиц с сумм при-
были контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признавае-
мыми контролирующими лицами этой компа-
нии

000 1010205001 0000 110    4,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000   13 953,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

000 1030200001 0000 110   13 953,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

000 103022300 10000 110   6 505,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

000 1030223101 0000 110   6,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги")

000 1030223201 0000 110    160,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030224001 0000 110    44,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1030224101 0000 110    43,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта "Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги")

000 1030224201 0000 110    1,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

000 1030225001 0000 110   8 673,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

000 1030225101 0000 110   8 459,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги")

000 1030225201 0000 110    214,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

000 1030226001 0000 110 -  1 270,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

000 1030226101 0000 110 -  1 239,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги")

000 1030226201 0000 110 -   31,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000   25 638,0

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1050100000 0000 110   20 923,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

000 1050101001 0000 110   10 203,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

000 1050101101 0000 110   10 203,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1050102001 0000 110   10 724,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации)

000 105010210 10000 110   10 724,6
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Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

000 1050105001 0000 110 -   4,9

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 000 1050200002 0000 110   3 454,5

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110   3 453,7

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1050202002 0000 110     854,60

Единый сельскохозяйственный налог 000 1050300001 0000 110   1 252,9

Единый сельскохозяйственный налог 000 1050301001 0000 110   1 252,9

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 000 1050400002 0000 110    7,2

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов 5

000 1050402002 0000 110    7,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 -

Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 -

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

000 1060103010 0000 110 -

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

000 1060103013 0000 110 -

Земельный налог 000 1060600000 0000 110 -

Земельный налог с организаций 000 1060603000 0000 110 -

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

000 1060603310 0000 110 -

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений

000 1060603313 0000 110 -

Земельный налог с физических лиц 000 1060604000 0000 110 -

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

000 1060604310 0000 110 -

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

000 1060604313 0000 110     -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000   1 718,1

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

000 1080300001 0000 110   1 718,1

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110   1 718,1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000   1 059,5

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

000 1110500000 0000 120    908,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

000 1110501000 0000 120    908,9

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1110501305 0000 120    908,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1110502000 0000 120 -

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

000 1110502510 0000 120 -

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

000 1110502513 0000 120 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

000 1110503000 0000 120 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

000 1110503510 0000 120 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

000 1110503513 0000 120 -

Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 120    150,7

Доходы от перечисления части прибыли го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

000 1110701000 0000 120    150,7

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными 
районами

000 1110701505 0000 120    150,7

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000    19,5

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 000 1120100001 0000 120    19,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объек-
тами 7

000 1120101001 0000 120    6,5

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 000 1120104001 0000 120    13,0

Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120    2,6

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 000 1120104201 0000 120    10,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

000 1130000000 0000 000   6 732,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 130   6 732,9

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 000 1130199000 0000 130   6 732,9

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

000 1130199505 0000 130   6 732,9

Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 -

Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 000 1130299000 0000 130 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений 000 1130299510 0000 130 -

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000    119,4

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

000 1140600000 0000 430    119,4

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

000 1140601000 0000 430    119,4

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов

000 1140601305 0000 430    66,3

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

000 1140601313 0000 430    53,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000    799,7

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

000 116010000100001 40    45,0

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления

000 1160119001 0000 140    45,0

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

000 1160119301 0000 140    45,0

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 000 1161000000 0000 140    754,7

Платежи по искам о возмещении ущерба, а 
также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального 
района (за исключением имущества, закре-
пленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

000 1161003005 0000 140 -
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Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального 
района (за исключением имущества, закре-
пленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

000 1161003205 0000 140 -

Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств

000 1161010000 00001 40 -

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муни-
ципальных районов)

000 1161010005 0000 140 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

000 1161012000 0000 140    754,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

000 1161012301 0000 140    748,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюд-
жет и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1161012901 0000 140    6 541,97

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000    81,7

Невыясненные поступления 00011701000000000180    81,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180    81,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000  1 025 829,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000  1 027,8

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 000 2021000000 0000 150   165,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 000 2021500100 0000 150   152,0

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации

000 2021500105 0000 150   152,0

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

000 2021500110 0000 150 -

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации.

000 2021500113 0000 150 -

Прочие дотации 000 2021999900 0000 150   13 424,0

Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов 000 2021999905 0000 150   13 424,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

000 2022000000 0000 150   90 419,6

Субсидии бюджетам на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

000 2022004100 0000 150   9 359,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)

000 2022004105 0000 150   9 359,5

Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

000 2022007700 0000 150   41 413,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

000 2022007705 0000 150   41 413,6

Субсидии бюджетам на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образователь-
ных организациях

000 2022530400 0000 150 -

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях

000 2022530405 0000 150 -

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 000 2022551900 0000 150    95 125,82

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры 000 2022551905 0000 150    95 125,82

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 000 2022555500 0000 150   5 903,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию программ формирования со-
временной городской среды

000 2022555505 0000 150   5 903,6

Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности в рамках 
обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий

000 2022756700 0000 150 -

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения устойчи-
вого развития сельских территорий

000 2022756710 0000 150 -

Прочие субсидии 000 2022999900 0000 150   33 647,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 000 2022999905 0000 150   33 647,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2023000000 0000 150   766 807,4

Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2023002400 0000 150   751 413,0

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2023002405 0000 150   751 413,0

Субвенции бюджетам на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

000 2023002700 0000 150   6 272,0

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

000 2023002705 0000 150   6 272,0

Субвенции бюджетам на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

000 2023002900 0000 150   1 947,5

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного об-
разования

000 2023002905 0000 150   1 947,5

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

000 2023508200 0000 150   3 091,4

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений

000 2023508205 0000 150   3 091,4

Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

000 2023511800 0000 150   3 922,5

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

000 2023511805 0000 150   3 922,5

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

000 2023511810 0000 150 -

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

000 2023511813 0000 150 -

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

000 2023512000 0000 150 -

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2023512005 0000 150 -

Субвенции бюджетам на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

000 2023526000 0000 150    161,0

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

000 2023526005 0000 150    161,0

Субвенции бюджетам на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 года 000 2023546900 0000 150 -

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

000 2023546905 0000 150 -

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 150   5 127,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

000 2024001400 0000 150   5 127,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

000 2024001405 0000 150   5 127,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2040000000 0000 000   3 051,0

Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты муници-
пальных районов

000 2040500005 0000 150   3 051,0
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Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

000 2040502005 0000 150   3 051,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2180000000 0000 000    339,1

Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых 
лет

000 2180000000 0000 150    339,1

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

000 2180000005 0000 150    339,1

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

000 2186001005 0000 150    339,1

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2190000000 0000 000 -  5 362,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

000 2190000005 0000 150 -  5 362,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

000 2190000013 0000 150     -

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

000 219600100 50000 150 -  5 362,4

Доходы бюджета - итого х 1 191 480,3

Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О 

рассмотрении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за 9 месяцев 
2020 года» 18 ноября 2020 года № 34/4 

Распределение расходов бюджета МР «Дербентский район»
за 9 месяцев 2020 года по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджетов РФ

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00
Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 01 02 837,9

Функционирование представительного органа 
муниципального образования 01 03 1535,4

Функционирование органов местного 
самоуправления 01 04 14144,8

01 04 529,4

01 04 205,0

Обеспечение деятельности финансовых 
органов и органов финансового (финансово-
бюджетного надзора)

01 06 1911,2

01 06 2660,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 10344,4
01 13 614,7
01 13 6725,7
01 13 1241,9
01 13 211,0

2. Национальная оборона 02 00
Расходы на содержание инспекторов ВУС 02 03 3922,5

3. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона

03 09 867,4

03 09 3138,0

4. Национальная экономика 04 00
Сельское хозяйство 04 05 2985,4
Дорожный фонд 04 09 1060,4

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 03 8343,8
05 05 4188,3

6. Образование 07 00
Дошкольное образование 07 01 146032,1
Общее образование 07 02 635351,5
Дополнительное образование 07 03 61898,7
Другие вопросы в области образования 07 07 188,6

07 09 7108,8
07 09 963,0

7. Культура, кинематография 08 00
Культура 08 01 18448,5

08 01 13668,3
08 01 105,1
08 01 550,0
08 04 2740,8

8. Социальная политика 10 00
Пенсии и пособия 10 01 332,1
Социальное обеспечение населения 10 03 54,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 04 5570,6

10 04 744,3
10 04 161,0

9. Физическая культура и спорт 11 00
Массовый спорт 11 02 45,0

10. Средства массовой информации 12 00
Периодическая печать и издательства 12 02 4646,8

11.
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам муниципальных 
образований

14 00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 14 01 52515,0

Всего расходов 1 018 768,0

Приложение № 3 
к решению Собрания депутатов  муниципального района «Дербентский район» «О 

рассмотрении отчета об исполнении бюджета МР 
«Дербентский район» за 9 месяцев 2020 года»

18 ноября 2020 года № 34/4 

Распределение расходов бюджета МР «Дербентский район»
за 9 месяцев 2020 года по ведомственной структуре расходов

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1. Администрация МР «Дербент-
ский район»

Глава муниципального района 01 02 8810020000 121 
129 837,9

Представительный орган района 01 03 9110020090
121 
129
242

1535,4

Аппарат администрации района 01 04

8830020000 
8830020221
 
8830020223
8830020225
 
8830020340

121
122
129
242
244
851

14144,8

Административная комиссия 01 04 9980077710
121 
129
242

529,4

Комиссия по делам несовершен-
нолетних 01 04 9980077720

121 
129
242
244

205,0

Контрольно-счетная палата 01 06
9370020000
9370020226

121
122
129
242

1911,2

МЦБ 01 13

9880021000 
9880021221
9880021226
9880021310
9880021340

111 
119 
242
244
852

10344,4

ОМЗ 01 13
9880021000
9880021340

111
119
242
244

614,7



http://izwestia-derbent.ru/

27 НОЯБРЯ  2020 г.  7 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

МКУ «Управление хозяйствен-
ного и транспортного обслу-
живания» администрации МР 
«Дербентский район»

01 13

9990000590
9990000593
9990000595
9990000597
9990000598

111
119
242 
244

6725,7

МКУ «Отдел архитектуры и гра-
достроительства» 01 13 8830020000 121

129
242

1241,9

Архив 01 13 9980077737 244 211,0

ГО и ЧС 03 09 0740120000
121
122 
129

867,4

ЕДДС 03 09
0740221000
0740221310

111 
119
242
244

3138,0

Дорожный фонд 04 09 1530020760 612 1060,4
Формирование современной го-
родской среды 05 03 460F255550 612 8343,8

Дошкольные учреждения 07 01

1910101590 
 
1910101599 
1910106590

611
851
611

146032,1

Общеобразовательные школы (с 
учетом гимн.) 07 02

1920202590
1920202599
1920206590

611
851
611
612

635351,5

ДДТ, ДЮСШ, школы искусств, 
художественные школы 07 03

1930606590 
1930606591
1930606593
1930606597
1930606598

111 
119 
611
242
244
244
851

61898,7

МУ «РУО» 07 09 9980020000

111
119
242
244
851

7108,8

Отдел опеки и попечительства 07 09 9980077740 121 
129 963,0

Молодежная политика 07 07 1971099988 244 188,6

МКДЦ 08 01
2020100590
2020100595
2020100598

111 
119
244
242
851

18448,5

МЦБС 08 01
2020500590
2020500596

111
119
242
244

13668,3

Подключение к интернету сель-
ских библиотек 08 01 20209R5193 242 105,1

Строительство СДК с. Зидьян-
Казмаляр 08 01 202A155670 522 550,0

Аппарат управления культуры 08 04 2030120000 121 
129 2740,8

Доплата к муниципальной пен-
сии 10 01 2210728960 312 332,1

Пособие по социальной помощи 
населению 10 03 2212771210 321 54,0

Выплаты детям-сиротам 10 04 2230781520 313 5570,6

Компенсация части родитель-
ской платы 10 04 2230181540 313 744,3

Устройство детей в семью 10 04 2230752600 313 161,0

Физкультура и спорт 11 02 2410187019
113 45,0

Районный фонд финансовой 
поддержки поселений (РФФПП) 14 01 2610160010 511 52515,0

ВУС 02 03 9980051180 530 3922,5

2

Финансовое управление адми-
нистрации МР «Дербентский 
район» 

01 06
9980020000 
9980020226 
9980020340

121 
129
242
244

2660,2

3

МКУ «Управление аграрно-про-
мышленным комплексом МР 
«Дербентский район»

04 05 9980020000
9980020340

111 
119
852
244

2985,4

4. МБУ «Управление ЖКХ» (со-
держание) 05 05 9990062450 611 4188,3

5. Редакция газеты «Дербентские 
известия» 12 02 2520200590 611 4646,8

6. МКУ «Управление земельных и 
имущественных отношений» 01 13

8830020000
8830020226
8830020340  

121
129
242
244

2176,4

ВСЕГО: 1 018 768,0

Приложение № 4 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О рассмотре-

нии отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за 9 месяцев 2020 года»
 18 ноября 2020 года № 34/4

Распределение расходов бюджета МР «Дербентский район»
за 9 месяцев 2020 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам функцио-

нальной классификации расходов бюджетов РФ

(тыс. руб.)

Наименование Рз ЦСР ВР Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00
Функционирование высшего 
должностного лица муниципаль-
ного образования

01 02 8810020000 121
129 837,9

Функционирование представи-
тельного органа муниципального 
образования 01 03 9110020090 121

129
242

1535,4

Функционирование органов 
местного самоуправления

01 04

8830020000
8830020221
8830020223
8830020225
8830020340

121
122
129
242
244
851

14114,8

01 04 9980077710
121
129
242

529,4

01 04 9980077720

121
129
242
244

205,0

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

01 06
9370020000
9370020226

121
122
129
242

1911,2

01 06

9980020000
9980020221
9980020226
9980020340

121
129
242
244

2660,2

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13

9880021000
9880021221
9880021226
9880021310
9880021340

111
119
242
244
852

10344,4

01 13

9880021000
9880021221
9880021226
9880021310
9880021340

111
119 
242
244

614,7

01 13

9990000590
9990000593
9990000595
9990000597
9990000598

111
119
242
244

6725,7

01 13
8830020000
8830020310
8830020340

121
129
242

1241,9

01 13
8830020000
8830020226
8830020340

121
129
242
244

2176,4

01 13 9980077737 244 211,0
2. Национальная оборона 02 00

Расходы на содержание инспек-
торов ВУС 02 03 9980051180 530 3922,5

3. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона

03 09 0740120000
121
122
129

867,4

03 09 0740221000
0740221310

111
119
242
244

3138,0

4. Национальная экономика 04 00
Сельское хозяйство

04 05

9980020000
9980020221
9980020310
9980020340

111
119
244
242
852

2985,4

Дорожный фонд 04 09 1530020760 612 1060,4
5. Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 05 00

Формирование современной го-
родской среды 05 03 460F255550 612 8343,8

МБУ «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством» ад-
министрации МР «Дербентский 
район»

05 05 9990062450 611 4188,3

6. Образование 07 00
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Дошкольное образование
07 01

1910101590
1910101599
1910106590

611
851
611

146032,1

Общее образование
07 02

1920202590
1920202599
1920206590

611
851
611

635351,5

Дополнительное образование

07 03

1930606590
1930606591
1930606593
1930606597
1930606598

111
119
611
242
244
244

61898,7

Другие вопросы в области об-
разования

07 09 9980020000

111
119
242
244
851

7108,8

07 09 9980077740 121
129 963,0

07 07 1971099988 244 188,6
7. Культура, кинематография 08 00

МКДЦ

08 01
2020100590
2020100595
2020100598

111 
119
244
242
851

18448,5

МЦБС

08 01
2020500590
2020500596

111 
119
242
244

13668,3

Приложение № 5 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О рассмотрении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район»

 за 9 месяцев 2020 года» 18 ноября 2020 года №34/4 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР «Дербентский район» за 9 месяцев 2020 года
 (тыс. руб.)

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

За девять 
месяцев 2020г. 2021 г. 2022 г.

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
000 01 06 04 00 00 0000 000 -1045,0 -1031,142 -1031,142

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу

000 01 06 04 00 05 0000 810 -1045,0 -1031,142 -1031,142

ВСЕГО источников финансирования
000 90 00 00 00 00 0000 000 -1045,0 -1031,142 -1031,142

Подключение к Интернету сель-
ских клубов 08 01 20209R5193 242 105,1

Строительство СДК с. Зидьян-
Казмаляр 08 01 202A155670 522 550,0

Аппарат управления культуры 08 04 2030120000 121 
129 2740,8

8. Социальная политика 10 00
Пенсии и пособия 10 01 2210728960 312 332,1
Социальное обеспечение насе-
ления 10 03 2212771210 321 54,0

Пособия детям-сиротам 10 04 2230781520 313 5570,6
Компенсация части родитель-
ской платы 10 04 2230181540 313 744,3

Устройство детей в семью 10 04 2230752600 313 161,0
9. Физическая культура и спорт 11 00

Массовый спорт 11 02 2410187019 113 45,0
10. Средства массовой информации 12 00

Периодическая печать и изда-
тельства 12 02 2520200590 611 4646,8

11. Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам му-
ниципальных образований

14 00

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муници-
пальных образований 14 01 2610160010 511 52515,0

Всего расходов 1 018 768,0

Приложение № 6 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О рассмотрении отчета об исполнении бюджета

 МР «Дербентский район» за 9 месяцев 2020 года»
18 ноября 2020 года № 34/4 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района «Дербентский район» за 9 месяцев 2020 года
(тыс.руб.)

№ 
п/п

Распорядительный документ администрации МР «Дербентский 
район» (наименование, дата, номер)

Цели расходования 
средств

Сумма выделен-
ных средств

Перечислено главным 
распорядителем

Израсходовано 
получателем 

средств

Неисполь-
зованный 
остаток 
средств

1.
Распоряжения Главы МР
«Дербентский район» «Об оказании материальной помощи»
 (в течение I-го квартала 2020 года)

Гражданам, оказав-
шимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации

24,0 24,0 24,0

2.
Распоряжение Главы МР «Дербентский район» для оплаты штрафа 
об административном правонарушении по постановлению Кавказ-
ского управления Ростехнадзора

Оплата штрафа 200,0 200,0 200,0

3.
Распоряжение Главы МР «Дербентский район» для участия в кон-
курсном отборе для получения субсидий: СОШ п.Мамедкала., Гим-
назия п. Мамедкала., СОШ с. Мугарты., СОШ с. Геджух.

Участие в конкурсном 
отборе 795,270 795,270 795,270

4. Распоряжение Главы МР «Дербентский район» участникам ВОВ 75-
ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  Участникам ВОВ 30,0 30,0 30,0

Всего 1049,270 1049,270 1049,270

Приложение № 7 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О рассмотрении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за 9 месяцев 2020 года»

18 ноября 2020 года № 34/4 

Информация о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений МР «Дербентский район», фактических
 затратах на их денежное содержание за девять месяцев 2020 года

Категория работников Среднесписочная численность работников, 
чел.

Фактические расходы на заработную пла-
ту работников за отчетный период, тыс.

руб.

Муниципальные служащие и работники органа самоуправления МР «Дер-
бентский район» 88 21367,8

Работники муниципальных учреждений МР «Дербентский район» 3910 640867,9
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 Приложение № 8 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О рассмотрении отчета об исполнении бюджета МР

 «Дербентский район» за 9 месяцев 2020 года» 8 ноября 2020 года № 34/4  

ОТЧЕТ
о доходах и расходах муниципального дорожного фонда муниципального района 

«Дербентский район» за 9 месяцев 2020 года
 (тыс. руб.) 

Наименование показателей Сумма 
ДОХОДЫ - всего: 17069,3
в том числе: 
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; 13953,0

иных поступлений в местный бюджет, в том числе: 
остатка средств дорожного фонда на 01 января очередного финансового года. 3116,3
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; -
поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; -

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; -

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, 
взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, 
финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов, иных договоров; 

-

государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; -

бюджетных кредитов на финансовое обеспечение дорожной деятельности. -
РАСХОДЫ - всего: 1734,5
в том числе: 
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального района и 

искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз); 1734,5

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая разработку документации по 
планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых 
экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства); 

-

содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального района; -

обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района в целях повышения безопасности дорожного 
движения; -

инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами 
местного значения муниципального района, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, 
аренда, выкуп земельных участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной деятельности, возмещение их стоимости; 

-

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным муниципальным районом из краевого бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и осуществление расходов на обслуживание 
долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов; 

-

резерв средств дорожного фонда: -
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений -
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЁТНОГО ГОДА 15334,8

В соответствии с Законом Республики 
Дагестан «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» от 
25 декабря 2019 года № 118, объем допол-
нительных средств, выделенных бюдже-
ту МР «Дербентский район», увеличены 
расходы на питание учащихся с ОВЗ, в 
том числе детей-инвалидов на 2020 год 
согласно уведомлению Министерства об-
разования и науки Республики Дагестан 
№ 13 от 27 октября 2020 года он состав-
ляет 292,358 тыс. рублей, по классному 
руководству в сумме 338,520 тыс. рублей 
согласно уведомлению Министерства об-
разования и науки Республики Дагестан 
№ 01300 от 28 октября 2020 года, пособие 
детям сиротам 151,668 тыс. рублей соглас-
но уведомлению Министерства образова-
ния и науки Республики Дагестан № 13 
от 21 октября 2020 года, увеличить объем 
субвенции ВУС 658,0 тыс. рублей для по-
селений на увеличение материально тех-
нического обеспечения согласно  справки 
№ 891/12 от 02 октября 2020 года Мастер-
ства финансов Республики Дагестан.

Уменьшены расходы на компенсацию 
части родительской платы в сумме 1000,0 
тыс. рублей согласно уведомления Мини-
стерства образования и науки Республики 

Дагестан № 13/1 от 17 сентября 2020 года, 
согласно уведомления Министерства 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики Дагестан от 02 
ноября 2020 года, строительство школы в 
селе Белиджи Дербентского района в сум-
ме 41 413,64 тыс. рублей, на реконструк-
цию школы в селе Геджух Дербентского 
района в сумме 10 000,0 тыс. рублей. 

В соответствии со статьями 158 и 217 
Бюджетного кодекса РФ, для освоения 
дополнительно выделенных средств и 
увеличения бюджетных ассигнований му-
ниципальных учреждений, Собрание де-
путатов МР «Дербентский район» решает:

1. Внести в решение Собрания депута-
тов МР «Дербентский район» от 26 дека-
бря 2019 года № 29/1 «О районном бюд-
жете МР «Дербентский район» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения и дополнения и из-
ложить в следующей редакции:

2. Внести изменения в приложении №3 
к решению Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» от 26 декабря 2019 года 
№ 29/1 «О районном бюджете МР «Дер-
бентский район» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов». 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
18 ноября 2020 года № 34/5

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания депутатов

МР «Дербентский район» «О районном бюджете МР «Дербентский район»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 26 декабря 2019 года № 29/1

Поступление доходов бюджета МР «Дербентский район»
в 2020 году

(тыс. рублей)

Наименование доходов Код БК
Российской Федерации Сумма

ДОХОДЫ - всего 1575990,16682
Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 232655

УСН 000 105 01000 00 0000 110 25747
НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 150800
ЕСХН 000 105 03000 01 0000 110 630
ЕНВД 000 105 02000 02 0000 110 9000

Акцизы на нефтепродукты 10% 000 103 02000 01 0000 110 21146
Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 1928

Патентная система налогообложения 000 105 04020 02 0000 110 242
Неналоговые доходы, в том числе: 23162

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-

сти муниципальных районов
000 111 09045 05 0000 120 4000

Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 000 112 01000 01 0000 120 20

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Ко-

дексом Российской Федерации)

000 116 03030 01 0000 140 300

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение земельного законодательства 000 116 25060 01 0000 140 50

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов

000 116 90050 05 0000 140 2100

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов
000 113 01995 05 0000 130 16692
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Прочие неналоговые доходы 000 117 05050 05 0000 180 -
Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1343335,16682

Дотация 000 202 10000 00 0000 150 198537
Субсидии 000 202 20000 00 0000 150 77056.57682
Субвенции 000 202 30000 00 0000 150 1041972,59

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений 000 202 40000 00 0000 150 22718

Поступления от денежных пожертвований 
от негосударственных организаций 000 204 05020 05 0000 150 3051

3. Внести изменения в приложении №8 к решению Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» от 26 декабря 2019 года № 29/1 «О районном бюджете МР 
«Дербентский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

а) Увеличив назначения по расходам:
Школы (п/р 0702, ц/с 1920202590, в/р 244,321) – на 892,358 тыс. рублей
в том числе:

- статья 226 «Прочие услуги» - 600,0 тыс. рублей;
- статья 263 «Пособия» - 292,358 тыс. рублей.

Денежные средства для вывода сигнала пожарной сигнализации,
 и компенсация родителям детей-инвалидов, обучающихся на дому

(перечень организаций подлежащих увеличению по расходам)
(тыс. рублей)

№ 
п/п Учреждения 244 (226) 321(263)

1 МБОУ «Падарская СОШ» - 13,289
2 МБОУ «СОШ № 3» п. Белиджи 50,0 -
3 МБОУ «Рукельская ООШ» - 13,289
4 МБОУ «Саликская СОШ им. Курбанова Я.Д.» - 13,289

5 МБОУ «СОШ им. Гаджибабаева Э.Н. с. Н. Джал-
ган» 50,0 -

6 МБОУ «Кулларская СОШ» - 13,289
7 МБОУ «Берикейская СОШ» 50,0 -
8 МБОУ «СОШ № 1» с. Белиджи - 39,867
9 МБОУ «ООШ им. Г.Лезгинцева» п. Белиджи 50,0 -

10 МБОУ «СОШ № 1 им. М. Ярагского» п. Белиджи 50,0 -
11 МБОУ «Калинская СОШ» 50,0 -
12 МБОУ «Геджухская СОШ» - 93,023
13 МБОУ «Деличобанская СОШ» 50,0 -
14 МБОУ «Дюзлярская СОШ» - 13,289
15 МБОУ «Митаги-Казмалярская СОШ» 50,0 -
16 МБОУ «Чинарская СОШ № 1» - 13,289
17 МБОУ «Чинарская СОШ № 2 им. М.М. Гусаева» 50,0 26,578
18 МБОУ «СОШ № 2» п. Мамедкала - 39,867
19 МБОУ «Рукельская СОШ им. Н.С. Ахмедова» 50,0 -
20 МБОУ «Уллу-Теркеменская СОШ» 50,0
21 МБОУ «Хазарская СОШ» 50,0 13,289

ИТОГО: 600,0 292,358

п/р 0702, ц/с 19202R3030, в/р 111,119) – на 338,52  тыс. рублей
в том числе:

- статья 211 «Заработная плата» - 260,0 тыс. рублей;
- статья 213 «Начисления на оплату труда» - 78,52 тыс. рублей.

Денежные средства за классное руководство.
(перечень организаций подлежащих увеличению по расходам)

(тыс. рублей)
№ 
п/п Учреждения 111 (211) 119(213)

1 МБОУ «Сабнавинская СОШ» 20,0 6,04
2 МБОУ «Рубасская СОШ» 20,0 6,04
3 МБОУ «Берикейская СОШ» 20,0 6,04
4 МБОУ «СОШ №1 им. М. Ярагского» п. Белиджи 20,0 6,04
5 МБОУ «Геджухская СОШ» 20,0 6,04
6 МБОУ «Чинарская СОШ №1» 20,0 6,04
7 МБОУ «Чинарская СОШ № 2 им. М.М. Гусаева» 20,0 6,04
8 МБОУ «СОШ №2» п. Мамедкала 20,0 6,04
9 МБОУ «Хазарская СОШ» 20,0 6,04

10 МБОУ «Араблинская СОШ» 20,0 6,04
11 МБОУ «Аглобинская СОШ» 20,0 6,04
12 МБОУ «Белиджинская гимназия №1 им. Исрафилова» 20,0 6,04
13 МБОУ «Мамедкалинская гимназия М. Алиева» 20,0 6,04

ИТОГО: 260,0 78,52

(п/р 0702, ц/с 1920202590, в/р 111,119) – на 1432,0 тыс. рублей
в том числе:

- статья 211 «Заработная плата» - 1100,0 тыс. рублей;
- статья 213 «Начисления на оплату труда» - 332,0 тыс. рублей.

Денежные средства, предусмотренные на зарплату 
и начисления на оплату труда

(перечень организаций подлежащих увеличению по расходам) 
(тыс. рублей)

№ 
п/п Учреждения 111 (211) 119(213)

1 МБОУ «Падарская СОШ» 24,3 7,3
2 МБОУ «БильгадинскаяООШ» 8,8 2,7
3 МБОУ «ВеликентскаяООШ» 14,3 4,3
4 МБОУ «СОШ №3» п. Мамедкала 15,3 4,6
5 МБОУ «Мичуринская СОШ» 18,1 5,5
6 МБОУ «Сабновинская СОШ» 45,0 13,6
7 МБОУ «СОШ № 3» п. Белиджи 20,8 6,3
8 МБОУ «Саликская СОШ им. Курбанова Я.Д.» 21,5 6,5

9 МБОУ «Джемикентская НШ» 11,9 3,6
10 МБОУ «СОШ им. Гаджибабаева Э.Н.» с. Н.Джалган 18,2 5,5
11 МБОУ «Рубасская СОШ» 39,5 11,9
12 МБОУ «Кулларская СОШ» 25,4 7,7
13 МБОУ «Джемикентская СОШ им. Г.Алиева» 19,9 6,0
14 МБОУ «СОШ №4» п. Белиджи 14,9 4,5
15 МБОУ «Берикейская СОШ» 27,9 8,4
16 МБОУ «СОШ №1» с. Белиджи 18,8 5,7
17 МБОУ «ООШ им. Г. Лезгинцева» п. Белиджи 16,4 5,0
18 МБОУ «СОШ №1 им. М. Ярагского» п. Белиджи 33,8 10,2
19 МБОУ «Калинская СОШ» 23,2 7,0
20 МБОУ «Великентская СОШ им. Гереева У.А.» 21,5 6,5
21 МБОУ «Геджухская СОШ» 61,5 18,6
22 МБОУ «ООШ им. Г. Давыдовой» 12,1 3,6
23 МБОУ «Деличобанская СОШ» 26,2 7,9
24 МБОУ «Дюзлярская СОШ» 14,9 4,5
25 МБОУ «Зидьянская СОШ им. Курбанова С.Д.» 14,6 4,4
26 МБОУ «Митаги-Казмалярская СОШ» 13,9 4,2
27 МБОУ «Митагинская ООШ» 11,3 3,4
28 МБОУ «Музаимская СОШ» 20,6 6,2
29 МБОУ «Нюгдинская СОШ им. Х.Д. Авшалумова» 23,7 7,2
30 МБОУ «Чинарская СОШ №1» 45,8 13,8
31 МБОУ «СОШ №2» с. Белиджи 25,6 7,7
32 МБОУ «Чинарская СОШ №2 им. М.М. Гусаева» 27,4 8,3
33 МБОУ «СОШ №2» п. Белиджи 28,1 8,5
34 МБОУ «СОШ №2» п. Мамедкала 37,8 11,4
35 МБОУ «Джалганская СОШ» 14,6 4,4
36 МБОУ «Рукельская СОШ им. Н.С. Ахмедова» 26,4 8,0
37 МБОУ «Школа-сад им. Курбанова С.Д. с.Н.Джалган» 16,3 4,9
38 МБОУ «Сегелярская НШ» 2,2 0,7
39 МБОУ «Татлярская СОШ» 19,8 6,0
40 МБОУ «Уллу-Теркеменская СОШ» 15,1 4,6
41 МБОУ «Хазарская СОШ» 60,6 18,3
42 МБОУ «Мугартынская СОШ» 17,6 5,3
43 МБОУ «Араблинская СОШ» 30,3 9,2
44 МБОУ «Аглобинская СОШ» 26,3 7,9
45 МБОУ «Мамедкалинская гимназия им. М.Алиева» 30,8 11,1

46 МБОУ «Белиджинская гимназия №1 им. 
А.Исрафилова» 37,0 9,3

ИТОГО: 1100,0 332,0

б) Уменьшить:
Школы (п/р 0702, ц/с 1920202590, в/р 111,119) – на 1432,0 тыс. рублей
в том числе:

- статья 211 «Заработная плата» - 1100,0 тыс. рублей;
- статья 213 «Начисления на оплату труда» - 332,0 тыс. рублей.

Уменьшение денежных средств, предусмотренных на зарплату и начисление
 на оплату труда в 2020 году

(перечень организаций подлежащих уменьшению по расходам)  
 (тыс. рублей)

№ п/п Учреждения 111 (211) 119(213)

1 МБОУ «Рукельская ООШ» 1100,0 332,0

ИТОГО: 1100,0 332,0

4. Приложение №8  к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» от 26 декабря 
2019 года № 29/1 «О районном бюджете МР «Дербентский район»  на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить с изменениями в следующей редакции::

Распределение 
бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

расходов, видам расходов бюджета
 МР «Дербентский район»

Р ПР Целевая 
статья ВР ЭКР Наименование показате-

лей Сумма

01 00 Общегосударственные во-
просы 112596,3888

01 02 8810020000 Глава муниципального об-
разования 1607

200 Расходы 1607

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1607

121 211 Заработная плата 1278

129 213 Начисления на оплату труда 329

01 03 9110020090 Представительный орган 
МР 2417,897

200 Расходы 2279,897

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 2218,897

121 211 Заработная плата 1707,291

129 213 Начисления на оплату труда 511,606

220 Приобретение услуг 56

9110020091 242 221 Услуги связи 30
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9110020095 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 1

9110020096 242 226 Прочие услуги 20

9110020096 244 226 Прочие услуги 5

9110020090 852 291 Прочие расходы 5

300 Поступление нефинансо-
вых активов 138

9110020097 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 39,89

9110020097 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 35,11

9110020098 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 4

9110020098 244 343 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 8

9110020098 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 51

01 04 8830020000 Аппарат администрации 
района 25509,393

200 Расходы 23252,093

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 17647

121 211 Заработная плата 13403

122 212 Прочие выплаты 196

129 213 Начисления на оплату труда 4048

220 Приобретение услуг 3832,093

8830020221 242 221 Услуги связи 340,888

8830020221 244 221 Услуги связи 60

8830020222 122 222 Транспортные услуги 0

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 1254

8830020224 244 224 Арендная плата за пользо-
вание имуществом 0

8830020225 243 225 Услуги по содержанию иму-
щества 695

8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 728,305

8830020226 122 226 Прочие услуги 0

8830020226 242 226 Прочие услуги 437,6

8830020226 244 226 Прочие услуги 316,3

8830020000 831 290 Прочие расходы 0

8830020000 851 291 Прочие расходы 1381

8830020000 852 291 Прочие расходы 70

8830020000 853 292 Прочие расходы 20

8830020000 853 295 Прочие расходы 200

8830020000 853 297 Прочие расходы 102

300 Поступление нефинансо-
вых активов 2257,3

8830020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 155

8830020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 962,3

8830020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 1040

01 04 9980077710 Административная комис-
сия 925

200 Расходы 821

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 815

121 211 Заработная плата 626

122 212 Прочие выплаты 0

129 213 Начисления на оплату труда 189

220 Приобретение услуг 6

9980077711 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансо-
вых активов 104

9980077717 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 30

9980077717 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 49

9980077718 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 5

9980077718 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 20

01 04 9980077720 Комиссия по делам несо-
вершеннолетних 396

200 Расходы 320,13

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 314,13

121 211 Заработная плата 240,842

129 213 Начисления на оплату труда 73,288

220 Приобретение услуг 6

9980077721 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансо-
вых активов 75,87

9980077727 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 20

9980077727 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 7

9980077728 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 2

9980077728 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 46,87

01 05 9980051200 Присяжные заседатели 6,9

300 Поступление нефинансо-
вых активов 6,9

244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 6,9

01 06 9980020000 Финансовое управление 5292

200 Расходы 5147

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 4933

121 211 Заработная плата 3779

122 212 Прочие выплаты 2

122 226 Прочие услуги 11

129 213 Начисление на з/плату 1141

220 Приобретение услуг 213

9980020221 242 221 Услуги связи 42

9980020222 244 222 Транспортные услуги

9980020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 16

9980020226 242 226 Прочие услуги 26

9980020226 244 226 Прочие услуги 129

9980020000 851 291 Прочие расходы 1

300 Поступление нефинансо-
вых активов 145

9980020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 30

9980020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 20

9980020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 35

9980020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 60

01 06 9370020000 Счетная палата 2971

200 Расходы 2891

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 2862

121 211 Заработная плата 2167

122 212 Прочие выплаты 40

129 213 Начисления на оплату труда 655

220 Приобретение услуг 29

9370020221 242 221 Услуги связи 24

9370020226 242 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансо-
вых активов 80

9370020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 0

9370020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 42

9370020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 10

9370020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 28

01 11 9990020680 Резервный фонд 24368,95882

200 Расходы 24368,95882

870 290 Прочие расходы 24368,95882

01 13 8830020000 Отдел архитектуры и градо-
строительства 2143,31

200 Расходы 1977,31

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1966,31

121 211 Заработная плата 1507,853

122 212 Прочие выплаты 0

129 213 Начисления на оплату труда 458,457

220 Приобретение услуг 11

8830020221 242 221 Услуги связи 0

8830020226 242 226 Прочие услуги 11

300 Поступление нефинансо-
вых активов 166
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8830020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 65

8830020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 30

8830020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 5

8830020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 66

01 13 8830020000 Управление земельных и 
имущественных отношений 8337,7

200 Расходы 5057,7

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 3364,7

121 211 Заработная плата 2541

122 212 Прочие выплаты 44,9

122 226 Прочие услуги 10,8

129 213 Начисления на оплату труда 768

220 Приобретение услуг 1676

8830020221 242 221 Услуги связи 36

8830020221 244 221 Услуги связи 30

8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 32

8830020226 242 226 Прочие услуги 46

8830020226 244 226 Прочие услуги 532

9990200226 244 226 Прочие услуги 1000

8830020000 851 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансо-
вых активов 280

8830020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 100,4

8830020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 111

8830020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 35

8830020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 33,6

04 09 1530020760 244 226 Прочие услуги 3000

01 13 9980077730 Архив 362

200 Расходы 0

244 226 Прочие услуги 0

300 Поступление нефинансо-
вых активов 362

9980077737 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 345

9980077738 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 17

01 13 9990000590 Хозяйственно-транспорт-
ный отдел 10253,072

200 Расходы 8819,072

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 8116,572

111 211 Заработная плата 6202,3

112 212 Прочие выплаты

119 213 Начисление на з/плату 1914,272

220 Приобретение услуг 682,5

9990000591 242 221 Услуги связи 24

9990000593 244 223 Коммунальные услуги 232

9990000595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 99

9990000596 242 226 Прочие услуги 107

9990000596 244 226 Прочие услуги 220,5

9990000590 852 291 Прочие расходы 20

300 Поступление нефинансо-
вых активов 1434

9990000597 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 96

9990000597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 100

9990000598 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 5

9990000598 244 343 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 658

9990000598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 575

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 15607,458

200 Расходы 14550,458

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 13878,458

111 211 Заработная плата 10567

112 212 Прочие выплаты 27

119 213 Начисление на з/плату 3284,458

220 Приобретение услуг 655

9880021221 242 221 Услуги связи 114

9880021225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 16

9880021226 242 226 Прочие услуги 450

9880021226 244 226 Прочие услуги 75

9880021000 852 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансо-
вых активов 1057

9880021310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 420

9880021310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 100

9880021340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 169

9880021340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 368

01 13 9880021000 ОМЗ Дербентского района 1387,3

200 Расходы 1194,3

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1117,3

111 211 Заработная плата 848

112 212 Прочие выплаты 13,2

119 213 Начисления на оплату труда 256,1

220 Приобретение услуг 77

9880021221 242 221 Услуги связи 24

9880021226 242 226 Прочие услуги 20

9880021226 244 226 Прочие услуги 33

300 Поступление нефинансо-
вых активов 193

9880021310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 65

9880021310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 40

9880021340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 35

9880021340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 53

01 13 0100199900 Курсы повышения квали-
фикации 10

200 Расходы 10

220 Приобретение услуг 10

244 226 Прочие услуги 10

01 13 Разработка генеральных 
планов поселений 9047

200 Расходы 9047

220 Приобретение услуг 9047

9990100226 244 226 Прочие услуги 9047

01 13 0610260000

Муниципальная программа 
"Профилактика правонару-
шений в МР"Дербентский 

район"

200

200 Расходы 0

220 Приобретение услуг 0

0610260006 244 226 Прочие услуги

0610260009 244 296 Прочие расходы

300 Поступление нефинансо-
вых активов 200

0610260340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 200

01 13 1000199900

Муниципальная про-
грамма "Профилактика 

терроризма и экстремизма в 
МР"Дербентский район"

350

200 Расходы 350

220 Приобретение услуг 350

1000199906 244 226 Прочие услуги 350

01 13 0820288800

Муниципальная про-
грамма "Развитие малого 
предпринимательства в 
МР"Дербентский район"

50

200 Расходы 50

220 Приобретение услуг 50

0820288806 244 226 Прочие услуги 50

01 13 9980054690 Всероссийская перепись 
населения 2020 года 1354,4

200 Расходы 1354,4

220 Приобретение услуг 1354,4

244 226 Прочие услуги 1354,4
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03 00 Национальная безопасность 5965

03 09 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1229

200 Расходы 1229

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1229

121 211 Заработная плата 933

122 212 Прочие выплаты 14

129 213 Начисления на оплату труда 282

03 09 0740221000 Единая дежурно-диспет-
черская служба 4736

200 Расходы 4346,2

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 4284,2

111 211 Заработная плата 3280

112 212 Прочие выплаты 13,2

119 213 Начисления на оплату труда 991

220 Приобретение услуг 62

0740221221 242 221 Услуги связи 41

0740221226 242 226 Прочие услуги 21

0740221000 852 291 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансо-
вых активов 389,8

0740221310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 224,5

0740221310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 70,17

0740221340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 4,25

0740221340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 90,88

04 00 Национальная экономика 57523,64145

04 05 9980020000 МКУ Управление сельского 
хозяйства 4702

200 Расходы 4020

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 3919

111 211 Заработная плата 2997

112 212 Прочие выплаты 17

119 213 Начисления на оплату труда 905

220 Приобретение услуг 74

9980020221 242 221 Услуги связи 30

9980020226 242 226 Прочие услуги 31

9980020226 244 226 Прочие услуги 13

9980020000 851 291 Прочие расходы 2

9980020000 852 291 Прочие расходы 25

300 Поступление нефинансо-
вых активов 682

9980020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 100

9980020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 150

9980020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 17

9980020340 244 343 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 268

9980020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 147

04 09 Дорожные фонды 52821,64145

200 Расходы 52821,64145

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 52821,64145

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

21262,29145

1530020770 612 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

4042,8

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

27516,55

05 00 ЖКХ 29215,848

05 02 Строительство водовода 0

200 Расходы 0

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 0

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

0

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

0

05 03 Благоустройство 12030

200 Расходы 12030

6000101000 612 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

12030

05 03 Благоустройство (паспорти-
зация мусорных площадок) 3122,26

200 Расходы 3122,26

6000401000 612 241 Прочие услуги 3122,26

05 03
Программа "Формирование 

современной городской 
среды"

7903,588

200 Расходы 7903,588

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 7903,588

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

5903,588

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

2000

05 05 9990062450 МБУ "УЖКХ" 6160

200 Расходы 6160

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 6160

611 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

6160

07 00 Образование 1424553,344

07 01 1910101590 Д/сады 238563,326

200 Расходы 238563,326

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 238563,326

1910101590 611 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

67233,326

1910106590 611 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

138090

1910101599 611 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

33240

07 01 1910101590 Д/сады 1037,865

200 1037,865

851 291 Прочие расходы 1012,865

853 292 Прочие расходы 25

07 02 1920202590 Школы 942541,481

200 Расходы 942541,481

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 942541,481

1920202590 611 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

82085,208

1920206590 611 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

790563,89

1920202599 611 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

34561,649

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

2880,664

19202R3030 611 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

20701,8

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

11748,27

07 02 1920202590 Школы 3808,609

200 3808,609

851 291 Прочие расходы 3718,609

853 292 Прочие расходы 90

07 02 Строительство школ (софи-
нансирование) 131200

200 Расходы 131200

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 131200

1923841120 612 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

1200

1923841120 612 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

130000

192384112R 612 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

0
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07 03 1930606590 ДЮСШ 38364,375

200 Расходы 38364,375

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 38364,375

611 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

38364,375

07 03 1930606590 ДДТ 14270,4875

200 Расходы 14270,4875

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 14270,4875

611 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

14270,4875

07 03 1930606590 Школы искусств и художе-
ственные  школы 38372

200 Расходы 37555,264

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 35997

111 211 Заработная плата 27597

112 212 Прочие выплаты 66

119 213 Начисление на з/плату 8334

220 Приобретение услуг 1462,264

1930606591 242 221 Услуги связи 84

1930606592 244 222 Транспортные услуги 110

1930606593 244 223 Коммунальные услуги 681

1930606595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 108

1930606596 242 226 Прочие услуги 140

1930606596 244 226 Прочие услуги 339,264

1930606590 851 291 Прочие расходы 96

1930606590 852 291 Прочие расходы

300 Поступление нефинансо-
вых активов 816,736

1930606597 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 34

1930606597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 430,736

1930606598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 352

07 07 1971099980 Молодежная политика 1050

200 Расходы 395

220 Приобретение услуг 185

1971099986 244 226 Прочие услуги 185

1971099980 113 296 Прочие расходы 173

1971099989 244 296 Прочие расходы 37

300 Поступление нефинансо-
вых активов 655

1971099988 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 655

07 09 9980020000 МКУ РУО 13820,2

200 Расходы 12490,2

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 10426,3

111 211 Заработная плата 7983,3

112 212 Прочие выплаты 32

119 213 Начисление на з/плату 2411

220 Приобретение услуг 1765,9

9980020221 242 221 Услуги связи 24

9980020223 244 223 Коммунальные услуги 940,7

9980020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 632

9980020226 242 226 Прочие услуги 58

9980020226 244 226 Прочие услуги 111,2

9980020000 851 291 Прочие расходы 264

9980020000 852 291 Прочие расходы 34

300 Поступление нефинансо-
вых активов 1330

9980020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 474

9980020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 300

9980020340 244 343 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 176

9980020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 50

9980020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 330

07 09 9980077740 Опека и попечительство 1525

200 Расходы 1486

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1473,86

121 211 Заработная плата 1131,794

129 213 Начисление на з/плату 342,066

220 Приобретение услуг 12,14

9980077746 242 226 Прочие услуги 12,14

300 Поступление нефинансо-
вых активов 39

9980077747 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 35

9980077748 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 4

08 01 Культура 53789,53882

08 01 2020100590 МКУК МКДЦ 7211,413

200 Расходы 6549,413

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 6216,6

111 211 Заработная плата 4764,3

112 212 Прочие выплаты 13,5

119 213 Начисление на з/плату 1438,8

220 Приобретение услуг 218

2020100591 242 221 Услуги связи 24

2020100592 244 222 Транспортные услуги 21

2020100595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 18

2020100596 242 226 Прочие услуги 15

2020100596 244 226 Прочие услуги 140

2020100590 851 291 Прочие расходы 114,813

300 Поступление нефинансо-
вых активов 662

2020100597 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 70

2020100597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 388

2020100598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 204

08 01 2020100590 СДК и СК поселений 22718

200 Расходы 22718

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 18970

111 211 Заработная плата 14570

119 213 Начисление на з/плату 4400

220 Приобретение услуг 3321

2020100593 244 223 Коммунальные услуги 40

2020100595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 3281

2020100590 851 291 Прочие расходы 427

08 01 202А155670 522 251 Строительство СДК с. Зи-
дьян-Казмаляр 550

08 01 2020500590 МКУК МЦБС 19511,12582

200 Расходы 19206

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 19075

111 211 Заработная плата 14650

112 212 Прочие выплаты 1

119 213 Начисление на з/плату 4424

220 Приобретение услуг 115

2020500591 242 221 Услуги связи 30

2020500592 244 222 Транспортные услуги 0

2020500596 242 226 Прочие услуги 15

2020500596 244 226 Прочие услуги 70

2020500590 831 296 Прочие расходы 13

2020500590 851 291 Прочие расходы 3

300 Поступление нефинансо-
вых активов 305,12582

2020500597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50

2020500598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 140

20209R5193 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 105,12582

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 10

08 04 2030120000 Аппарат управления куль-
туры 3799

200 Расходы 3799

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 3799
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121 211 Заработная плата 2907

122 212 Прочие выплаты 14

129 213 Начисление на з/плату 878

10 00 Социальная политика 19695,6

10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500

10 03 321 262 54

10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 3091,44

10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 5564,592

10 04 2230181540 611 241 Компенсация части роди-
тельской платы 1977,2

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 8263,668

10 04 2230752600 313 262 Устройство детей в семью 244,7

11 00 Физкультура и спорт 1000

11 02 2410187010 Массовый спорт 1000

200 Расходы 785

2410187016 244 226 Прочие услуги 85

2410187019 113 296 Прочие расходы 400

2410187019 244 296 Прочие расходы 300

300 Поступление нефинансо-
вых активов 215

2410187018 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 215

12 02 2520200590 Редакция 5544

200 Расходы 5544

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 5544

611 241
Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-
ниципальным организациям

5544

14 01 2610160010 511 251 Дотации, передаваемые 
бюджетам поселений 63018

14 03 2610160540 540 251 Межбюджетные транс-
ферты 0

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание 
ВУС поселений 5888

ВСЕГО РАСХОДОВ 1778789,36059

5. Финансовому управлению администрации МР «Дербентский район» внести соот-
ветствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

Врио главы МР «Дербентский район» Н. АЛИЕВ
Председатель Собрания депутатов 

МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

Рассмотрев представление прокуратуры 
города Дербента от 19.10.2020 г. №02-06/01-
2020 об устранении нарушений федераль-
ного законодательства о муниципальной 
собственности, с учетом положений прика-
за от 13 сентября 2019 г. № 573 «О внесе-
нии изменений в порядок ведения органами 
местного самоуправления реестров муни-
ципального имущества, утвержденного 
приказом Минэкономразвития России от 30 
августа 2011 г. № 424» Собрание депутатов 
МР «Дрбентский район» решило:

1. Внести в Положение «Об управле-
нии и распоряжении муниципальным иму-
ществом муниципального района «Дер-
бентский район» Республики Дагестан от 
17.06.2015 г. № 46/5 следующие изменения:

а) В пункте 1, раздела 1 после слов: «не-
движимое и движимое имущество» доба-
вить: «и иное имущество, не относящееся к 
недвижимым и движимым вещам»;

б) в Раздел 9.2 «Структура реестра» до-
бавить пункт 9.2.6 следующего содержания: 

«В отношении иного имущества, не от-
носящегося к недвижимым и движимым ве-
щам, в раздел 2 реестра также включаются 
сведения о:

- виде и наименовании объекта имуще-
ственного права;

- реквизитах нормативного правово-
го акта, договора или иного документа, на 
основании которого возникло право на ука-
занное имущество, согласно выписке из со-
ответствующего реестра (Государственный 
реестр изобретений Российской Федерации, 
Государственный реестр полезных моделей 
Российской Федерации, Государственный 

реестр товарных знаков и знаков обслужи-
вания Российской Федерации и др.) или 
иному документу, подтверждающему ука-
занные реквизиты, включая наименование 
документа, его серию и номер, дату выдачи 
и наименование государственного органа 
(организации), выдавшего документ.»;

в) В подпункт 1, пункта 9.1 Положения 
добавить  абзац «в» следующего содержа-
ния: «иное имущество, не относящееся к 
недвижимым и движимым вещам»;

г) В пунктах 10.2, 10.8 Положения по-
сле слов: «недвижимого и (или) движимого 
имущества» добавить: «иного имущества, 
не относящегося к недвижимым и движи-
мым вещам»;

д) В пункт 24.3 Положения после слов: 
«недвижимым и движимым имуществом» 
добавить: «иным имуществом, не относя-
щимся к недвижимым и движимым вещам»;

е) В пункт 25.1 Положения после слов: 
«Движимое и недвижимое имущество» до-
бавить: «и иное имущество, не относящееся 
к недвижимым и движимым вещам».

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Дербентские известия» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Дербентский  
район».

3. Направить настоящее решение в про-
куратуру г. Дербента.

Врио главы МР «Дербентский район» 
Н. АЛИЕВ

Председатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» 

М. СЕМЕДОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
18 ноября 2020 г. № 34/6

О внесении изменений в Положение «Об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом муниципального района «Дербентский район» 

Республики Дагестан от 17.06.2015 г. № 46/5

Ученые института сельского хозяйства 
Крыма, имея в своем арсенале богатую 
научную базу и полувековой опыт выра-
щивания, селекции и исследования лекар-
ственных растений, изучили уникальные 
свойства черного тмина и обобщили опыт 
его применения.

“Лекарство от всех болезней, кроме 
смерти”, – так сказано в Коране о черном 
тмине (Nigella sativa L.). На Востоке он из-
вестен и применяется как лекарственное 
средство уже больше 3 тыс. лет. Полезные 
свойства растения описал Диоскорид, вра-
чевавший людей еще в Древней Греции. 
Масло черного тмина было обнаружено 
в гробнице Тутанхамона рядом с другими 
ценностями, сопровождавшими фараона в 
мир иной.

Современный уровень исследований 
позволил ученым сделать выводы, что 
семена нигеллы посевной обладают анти-
микробными и болеутоляющими свой-
ствами, борются с гипертонией, желчека-
менной болезнью, благотворно влияют на 
сердечно-сосудистую систему и не только.

Лекарственный потенциал растения 
находится в его крошечных семенах, со-
став которых уникален. Он включает 
такие группы биологически активных 
соединений, как стероиды, алкалоиды, 
фермент липазу, эфирное масло, жирное 
масло, аминокислоты, углеводы, белки, 
минеральные вещества, витамины. В со-
четании друг с другом эти вещества спо-
собны оказывать на организм человека 
оздоравливающее, иммуностимулирую-
щее, общеукрепляющее действие. Анти-
оксиданты П-цимен и лимонен помогают 
справляться с вирусными и бактериаль-
ными нагрузками. Тимохинон, также вхо-
дящий в состав масла нигеллы посевной, 
способен предотвращать развитие рако-
вых опухолей. Доказано также антигиста-
минное, противогрибковое, противовос-
палительное действие растения.

Также изучен состав жирного масла 
черного тмина, полученного методом хо-
лодного отжима. Его состав, кроме про-
чего, представлен следующими жирными 
кислотами: линолевая (омега-6), олеино-
вая (омега-9) и альфа-линоленовая (оме-
га-3), которые участвуют в ряде жизненно 
важных процессов организма человека: 
контролируют воспалительные процессы 

и укрепляют иммунитет, влияют на пра-
вильное функционирование головного 
мозга и нервной системы, оберегают от 
истощения, связанного с умственными 
и физическими нагрузками. Всего одна 
чайная ложка масла черного тмина в день 
восполнит потребность в жирных кисло-
тах, так необходимых для здоровья.

Чтобы семена, выращенные в услови-
ях юга России, не уступали тем, что при-
возят из арабских стран, крымские селек-
ционеры в течение десяти лет трудились 
над созданием сорта, который получил за-
патентованное название Крымчанка. 

Сорт холодоустойчив, всходы и моло-

дые растения выдерживают заморозки от 
–0,5 до –3 ° С и понижение температуры 
0,5–1,5 ° С. Сейчас, до наступления пер-
вых морозов, самое время высевать семе-
на нигеллы в открытую почву, заглубляя 
их при этом на 20 мм. Всходы прорастут 
весной, примерно через 60 дней зацветут 
и долго будут радовать взор своими не-
большими ароматными цветками. Селек-
ционеры добились того, что растения не 
поражаются мучнистой росой и крайне 
редко болеют фузариозом, что добавля-
ет сорту хозяйственной ценности. Время 
от всходов до созревания семян составит 
примерно 110 дней, сбор семян с одного 
гектара – на богаре – 340 кг, на капельном 
поливе – до 550 кг.

Ученые работают над совершенство-
ванием технологии сбора и переработки 
черного тмина, считая данную культуру 
перспективной для выращивания как на 
приусадебных участках, так и на полях 
сельхозпредприятий, учитывая неприхот-
ливость растения и его огромную пользу 
для здоровья человека

В период прохождения отопитель-
ного сезона поставщик газа ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» пред-
упреждает потребителей газа, что исполь-
зование в быту несертифицированного 
газового оборудования может привести к 
трагедии. 

Количество несчастных случаев, 
связанных с несанкционированной гази-
фикацией и нарушением правил исполь-
зования газового оборудования, ежегодно 
растет. Многие жители республики по-
прежнему продолжают подвергать свои 
семьи и семьи соседей риску и самоволь-
но устанавливают газовое оборудование 
не соответствующее требованиям газопо-
требления. Не меньшую угрозу представ-
ляет самовольная прокладка газопроводов 
как к частным домам, так и к коммерче-
ским объектам, тепличным и птичным хо-
зяйствам. 

Учитывая повышенную опасность 
подобных деяний, наказание за повторные 
случаи самовольного подключения было 
ужесточено федеральным законом № 229 
от 29.07.2018 г. Если прежде виновник 

уже был подвергнут административному 
наказанию, но при этом вновь совершил 
врезку в газопровод, ему грозит уголовная 
ответственность по части 1 статьи 215.3 
УК РФ. Максимальное наказание, предус-
мотренное санкциями данной статьи – ли-
шение свободы на срок до двух лет. 

Для потребителей газа в ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» работает 
call-центр 8-800-200-98-04 (звонок бес-
платный). Также для заключения догово-
ров на поставку газа (для коммерческих и 
бюджетных объектов) работает «Единое 
окно» для приёма документа 8 (8722) 67-
32-98. 

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала»

КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ

Лекарство от всех болезней
В период пандемии современная медицина озабочена поиском эффективных 

лекарств и созданием вакцины, в то время как растения, призванные стоять на 
страже здоровья человека, веками известные как полифункциональные лекар-
ственные средства и иммуностимуляторы, несправедливо забыты.

ЗАПРЕЩЕНО  И ОПАСНО
использование несертифицированного

 газового оборудования 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» обращается ко всем жителям Ре-

спублики Дагестан с просьбой не использовать самодельное, несертифицирован-
ное газовое оборудование, а также категорически запрещает самовольную врезку 
в газопроводы. 
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На мероприятии также при-
сутствовали: начальник отдела 
Центра противодействия экстре-
мизма МВД по РФ - подполков-
ник полиции Мурад Рашидов; 
начальник ПДН ЛОП ОМВД на 
станции Дербент - майор поли-
ции Тофик Джамалов; оперупол-
номоченный отдела уголовного 
розыска ОМВД по Дербентскому 
району - старший лейтенант по-
лиции Эльман Ризаев; инспектор 
ПДН ОМВД по г. Дербенту –
майор полиции Рамиль Кари-
бов; начальник ПДН ОМВД по 
Дербентскому району - ветеран 
боевых действий майор поли-
ции Раджаб Яхьяев; начальник 
Управления отделов молодежи, 
религии, культуры, туризма и 
спорта администрации Дербент-
ского района Мугутдин Кахри-
манов. 

Подполковник полиции Му-
рад Рашидов заострил внимание 
студентов юридического отде-
ления на том, что в настоящее 
время экстремизм и терроризм 
являются реальной угрозой на-
циональной безопасности Рос-
сийской Федерации, так как 
экстремизм - это огромная опас-
ность, способная расшатать лю-

бое, даже самое стабильное и 
благополучное общество.

Начальник ПДН ОМВД по 
Дербентскому району, майор по-
лиции Раджаб Яхъяев рассказал 
о ранней профилактике пред-
упреждения и выявления терро-
ризма и экстремизма в Дербент-
ском районе.

Начальник Управления мо-
лодежи, религии, культуры, ту-
ризма и спорта администрации 
Дербентского района Мугутдин 
Кахриманов в своем выступле-
нии пояснил, что происходит 
коммерциализация сфер моло-
дёжного досуга, туризма и спор-
та, которые всё менее доступны 
для средне- и малообеспеченных 
молодых людей. Ужасными про-
явлениями социальных и эконо-
мических катаклизмов являются 
возросшая детская преступность, 
цветущая пышным цветом и 
трудно искореняемая наркома-
ния, алкоголизм. Следствием 
этого выступают бездуховность, 
переоценка ценностей, потеря 
нравственных ориентиров под-
растающего поколения и, следо-
вательно, общества в целом.

Керимов Шихрагим - началь-
ник отдела молодежи и туризма 

администрации Дербентского 
района выступил с презентацией 
темы: «Молодежный экстремизм 
как проявление субкультурных 
факторов», состоялся открытый 
диалог со студентами.

Хаджи Адил Кеибов - предсе-
датель Совета имамов Дербент-
ского района рассказал ребятам 
о том, что особенно важно про-
ведение такой профилактической 
работы среди молодежи, так как 
именно молодое поколение, в 
силу целого ряда различных фак-
торов, является наиболее уязви-
мым в плане подверженности 
негативному влиянию разноо-
бразных антисоциальных и кри-
минальных групп. Социальная и 
материальная незащищенность 
молодежи, частый максимализм 
в оценках и суждениях, психо-
логическая незрелость, значи-
тельная зависимость от чужого 
мнения - вот только некоторые 
из причин, позволяющих гово-
рить о возможности легкого рас-
пространения радикальных идей 
среди российской молодежи. 
Между тем данные идеи в моло-
дежной среде получают значи-
тельное распространение.

В мероприятии также приня-
ли участие студенты агитбрига-
ды 29 ПСА2 и 29 ПСА1 колледжа 
с выступлением «Мы за мир про-
тив террора и экстремизма».

Севиль ХАНДАДШЕВА,
главный специалист 

КДНиЗП, педагог-психолог

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

«Мы за мир против террора 
и экстремизма»

В рамках проведения «Недели правового просвещения 
среди обучающихся образовательных организаций» главный 
специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации МР «Дербентский район» Севиль 
Хандадашева провела мероприятие, посвященное борьбе с 
терроризмом и экстремизмом с участием студентов Дербентского 
района,  приглашенных гостей, ветеранов боевых действий 
чеченской кампании в Колледже экономики и права.

12 ноября 2020 г. в 15 часов 
32 минуты  на регулируемом, без 
дежурного работника, железнодо-
рожном переезде общего пользо-
вания 2321 км перегона  (в рай-
оне пересечения автодороги на 
санаторий Каспий), двухпутного 
электрифицированного участка 
Махачкала-Дербент Махачкалин-
ского территориального управле-
ния Северо-Кавказской железной 
дороги, при скорости 65 км/час 
допущено столкновение приго-
родного электропоезда с легко-
вым автомобилем "Toyota Corolla" 
по вине водителя данного транс-
портного средства .

В результате дорожно-транс-
портного происшествия постра-
дали водитель и пассажир авто-
транспортного средства. 

Уважаемый водители! Не ри-
скуйте!

 При подходе транспортного 
средства к переезду и при следо-
вании по нему не отвлекайтесь 
разговорами с пассажирами. 

При следовании по переезду 
соблюдайте дистанцию, исклю-
чающую остановку вашего транс-
портного на настиле переезда при 
внезапной остановке или резком 
снижении скорости впереди иду-
щим транспортным средством в 
границах переезда.

Настил переезда не имеет обо-
чин. Проявляйте осторожность 
при управлении транспортным 
средством!

Не ослепляйте водителей 
встречных транспортных средств.

На переездах без шлагбаумов 
в зимнее время возможен голо-

лед! Будьте внимательны и осто-
рожны!

На переездах со шлагбаума-
ми при появлении на переездном 
светофоре красных сигналов, но 
еще открытых шлагбаумах, не вы-
езжайте на переезд. Вы попадете 
в «ловушку», при нахождении 
вашего транспортного средства 
на настиле переезда шлагбаумы 
будут закрыты! Некоторые пере-
езды дополнительно к шлагбау-
мам оборудованы устройством 
заграждения от несанкциониро-
ванного въезда на переезд транс-
портных средств. Попытка их 
«преодолеть» закончится серьез-
ными последствиями.

Уважаемые водители! Выпол-
нение Правил дорожного движе-
ния при проследовании переездов 

– залог вашего личного благополу-
чия! Счастливого и безопасного 
пути!

Администрация Махачка-
линской дистанции пути

РЖД

Внимание: ДТП на переезде

Вредные продукты
Обожаемые детьми «чупа-

чупсы», жевательные конфеты, 
«мэйбоны», пастила в красивой 
упаковке – это всё вредные про-
дукты. Кроме того, в них очень 
много сахара и разных химических 
добавок, заменителей, красителей. 
Чипсы – это смесь жира и углево-
дов, покрытая заменителем вкуса и 
красителем. Газированные сладкие 
напитки – сочетание химии, сахара 
и газов – всё это способствует бы-
строму распространению вредных 
веществ по организму. Кока-кола 

– великолепное средство для унич-
тожения ржавчины и известковой 
накипи, а представьте, что проис-
ходит с желудком после выпитых 
пол литра этого напитка. При этом 
в сладких газированных напитках 
содержится много сахара.

Шоколадные батончики – это 
склады калорий, которые сочета-
ются с ГМО, химическими добав-
ками, разными ароматизаторами и 
красителями.

Особое внимание стоит обра-
тить на сосиски и колбасы, кото-
рыми уложены полки магазинов. 
Старайтесь покупать такие про-
дукты не постоянно, потому что 
в них содержатся скрытые жиры 

– это нутряной жир, сало или сви-
ная шкурка, всё это разнообразие 
скрывается разными ароматизато-
рами. Многие сосиски, колбасы и 
сардельки в большей своей части 
состоят из сои, которая выведена 
путем генетических изменений. 

И вообще жирное мясо имеет 
плохое влияние на организм, по-
тому что холестерин перекрывает 
сосуды, тем самым увеличивается 
вероятность возникновения сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Домашний майонез не имеет 
особых противопоказаний, но если 
речь пойдёт о фабричном изготов-
лении, то здесь можно утверждать, 
что такой продукт очень опасен. 
Во-первых, он имеет много кало-
рий, а также углеводов и жиров. 
Во-вторых, современные произво-
дители майонеза не брезгуют доба-
вить в него заменитель вкуса или 
другую вредную добавку. Это ка-

сается и кетчупа, и других соусов, 
сделанных в фабричных условиях.

Вредными являются и про-
дукты быстрого приготовления, 
начиная от разводимых напитков, 
заканчивая супами и лапшой. Все 
они содержат много ненатураль-
ных продуктов, которые наносят 
вред вашему организму.

Соль или как её называют – 
белая смерть. Она провоцирует 
скопление токсинов и повышает 
давление. Поэтому старайтесь не 
злоупотреблять этим продуктом.

Алкоголь – это отдельная тема. 
Он не только мешает нормальному 
усвоению витаминов, но и очень 
калориен. Его негативное влияние 
на почки, печень и другие органы 
очень велико. И не нужно себя об-
манывать, утверждая, что в малых 
дозах алкоголь не вреден. Он на-
чинает разрушать организм при 
первом глотке.

Что будет если употреблять 
вредные продукты?

Неправильное питание – это 
одна из первых причин многих за-
болеваний. Жирная пища приво-
дит к увеличению вашего веса. За-
менители, ароматизаторы и всякого 
рода красителя играют роль яда, 
разрушая ваш организм изнутри. 
Стоит отметить, что при большом 
количестве потребляемой химии, 
организм перестает реагировать 
на неё, как на вредное вещество, и 
поэтому вам кажется, что всё нор-
мально со здоровьем, но часто это 
не так.

Для стабилизации работы ва-
шего организма старайтесь увели-
чить количество сырых фруктов и 
овощей. Они нормализуют работу 
вашей пищеварительной системы 
и содержат много разных, а глав-
ное полезных витаминов.

Также стоит отметить, что не 
только качество пищи влияет на 
ваше самочувствие, но и её коли-
чество. Следите за своим режимом 
питания, старайтесь отказываться 
от еды быстрого приготовления на 
работе, уделяйте своему рациону 
должное внимание, и тогда сможе-
те сохранить ваше здоровье.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Вредные продукты и 
последствия их употребления

Нередко самая вкусная еда является и самой вредной. В этой 
статье мы попробуем объяснить, какие же продукты вредные, 
как люди привыкают к ним и какие заболевания может вызвать 
неправильное питание.

Вышеупомянутое преступле-
ние совершенно при следующих 
обстоятельствах. Так, житель г. 
Дербента, действуя умышленно, 
осознавая общественно опасный 
характер своих действий, явля-
ясь сторонником экстремистских 
взглядов, 22.07.2017 г. авиарейсом 
г. Краснодар - г. Стамбул, с целью 
участия в незаконном вооружен-
ном формировании на территории 
Сирийской Арабской Республики 
(далее - САР), вылетел в Турецкую 
Республику, откуда в последующем 
готовился к пересечению турецко-
сирийской границы для участия на 
территории САР в вооруженном 
формировании, не предусмотрен-
ном законодательством данного го-
сударства, в целях противоречащих 

интересам Российской Федерации.
С этой целью данный гражда-

нин приискивал возможность пере-
сечения границы путем наведения 
справок, получения информации о 
возможности нелегального перехо-
да границы.

Однако осужденный по неза-
висящим от него обстоятельствам 
преступление довести до конца 
не смог, так как был задержан и 
депортирован из страны правоох-
ранительными органами Турецкой 
Республики за нарушение мигра-
ционного законодательства.

Приговор является законным и 
обоснованным. В настоящее время 
приговор сторонами не обжалован.

М. АЛИРЗАЕВ,
помощник прокурора г. Дербента

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Задержан при пересечении границы

Приговором Дербентского городского суда от 27.10.2020 г. уроже-
нец города Дербента осужден по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима и с ограни-
чением свободы сроком на 1 год.


