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Открыл заседание председатель 
Собрания депутатов МР «Дербент-
ский район» Мажмутдин Семедов. 

В работе сессии приняли уча-
стие: глава администрации МР 
«Дербентский район» Мавсум Ра-
гимов, его советник и заместители, 
а также начальники структурных 
подразделений, главы поселений и 
депутаты Собрания. 

Повестка дня состояла из трех 
вопросов, которые обсудили парла-
ментарии муниципалитета и при-
няли соответствующие решения 
по ним. Из 70 депутатов на сессии 
приняли участие 54, что позволило 
начать работу представительного 
органа.

Сессия началась с приятной 
миссии - глава Дербентского рай-
она Мавсум Рагимов поздравил 
молодого спортсмена Марата Се-
лимова жителя села Куллар бронзо-
вого призера VII Международных 
спортивных игр «Дети Азии» по 
вольной борьбе и вручил благодар-
ность за достигнутые спортивные 
успехи. Так же глава района пере-
дал поздравления и благодарность 

родителям и тренеру спортсмена, 
которые способствовали становле-
нию юного таланта.

Глава района Мавсум Рагимов 
обратился к депутатам и главам 
поселений о необходимости еще 
более тесного взаимодействия 
власти с жителями сёл и решения 

возникающих проблем на местах. 
Объединив все усилия в одной ко-
манде, начиная с глав и депутатов 
поселения вместе с главой района 
и Республики, мы можем реаними-
ровать наши сельские поселения. 
Он так же отметил, что, первое 
сентября не за горами, а это значит, 
что совсем скоро школы снова на-
полнятся потоками обучающих-
ся и преподавателей. Для начала 
учебного года школа должна соот-
ветствовать требованиям законо-
дательства, которые обеспечивают 
безопасность и удобство образова-
тельного процесса. 

С информацией о внесении из-
менений в решение Собрания де-
путатов МР «Дербентский район» 
№3/2 от 22 декабря 2021 года «О 
районном бюджете муниципально-
го района «Дербентский район» на 
2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», выступил начальник 
финансового управления Фаик За-
манов. 

Председатель Контрольно-
счетной палаты Тофик Рамазанов 
выступил с информацией о внесе-
нии изменений и дополнений в ре-
шение Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский 

район» от 02.03.2016 г. № 6/10 «Об 
утверждении должностных ин-
струкций председателя Контроль-
но-счетной палаты муниципально-
го района «Дербентский район». 

Секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав МР Севиль Хандадашева вы-
ступила с информацией о внесении 
изменений и дополнений в реше-
ние Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский 
район» от 05.11.2019 г. №26/9 «О 
составе комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
при МР «Дербентский район».

Все решения по существую-
щим вопросам были приняты пар-
ламентариями района, которые в 
свою очередь проголосовали еди-
ногласно.

сЕссИЯ

асадулла ПаШаЕв, фото арифа гусЕЙНОва

восьмое заседание собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» шестого созыва, состоялось 11 
августа в актовом зале администрации Дербентского района.

восьмое заседание собрания 
депутатов мР «Дербентский район» 

Одной из главных тем обсуж-
дения стала легализация «само-
строев» на территории Республи-
ки Дагестан. Обсудили предпри-
нимаемые меры, достигнутые 
результаты, подвели промежу-
точные итоги работы комиссии за 
первое полугодие текущего года. 
Как отметил глава региона, глав-
ной задачей является легализация 
домов, построенных с наруше-
нием требований, но при этом 
не представляющих опасность 
для жизни и здоровья граждан. 
«Вместе с этим, важно не только 
решить проблему «здесь и сей-
час», важно создать механизмы, 
препятствующие возникновению 
подобных объектов в будущем, 
принять такие меры, которые бу-
дут способствовать безусловно-
му выполнению застройщиками 
требований в области градостро-
ительной деятельности, обезопа-
сят граждан от покупки подобно-
го жилья», - подчеркнул Сергей 
Меликов. 

Временно исполняющий обя-
занности министра строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РД 
Александр Нестеров подвел про-
межуточные итоги работы «до-
рожных карт» и рекомендаций 
по алгоритму действий по лега-
лизации проблемных домов. Так, 
сегодня из общего списка 457 не-
законно возведенных многоквар-
тирных домов исключены 154 

дома, на которые в судебном по-
рядке получены решения о при-
знании права собственности. Из 
них сведения по 23 МКД включе-
ны в систему Территориального 
органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по РД. 
Сведения по остальным МКД 
будут направлены в Дагестанстат 
до конца текущего года. 

О проводимой работе по вве-
дению в эксплуатацию домов на 
территории Махачкалы рассказал 
глава города Салман Дадаев. Для 
введения в гражданский оборот 
подготовлены 154 дома. По 19 
постройкам в настоящее время 
объявлены конкурсы. По 148 до-
мам выбраны управляющие ком-
пании, совместно с которыми 
согласно рекомендациям Роском-
строя обследован каждый дом. В 
настоящее время ведутся работы 
по техническому подключению 
потребляемых ресурсов.

Кроме того, Салман Дадаев 
отметил положительную пози-
цию компании «Газпром Межре-
гионгаз», которая содействует в 
легализации потребляемых дома-
ми ресурсов: будут установлены 
общедомовые счетчики газа, что 
позволит учитывать потребление. 

Минстроем РД ведётся реестр 
самовольно возведенных домов. 
По каждому из них собрана ак-
туальная информация, проведен 
анализ.

гЛава РЕгИОНа

Заседание Правительственной
 комиссии 

8 августа состоялось заседание Правительственной комиссии 
под руководством главы Республики Дагестан сергея меликова 
по выработке предложений о возможности приведения самоволь-
но возведенных на территории Республики Дагестан многоквар-
тирных домов в соответствие с установленными законодатель-
ством требованиями. 
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КО ДНЮ аРХЕОЛОга О ЧЕм гОвОРЯт НаЗваНИЯ

Рассказывая о находке, веду-
щий сотрудник Института истории, 
археологии и этнографии ДНЦ 
РАН Людмила Гмыря отметила, 
что эти уникальные камни откры-
вают новую страницу в истории 
Дагестана, стене более 1,5 тыс. лет.

«Котлован, вырытый глубиной 
в три метра, заполнен камнями раз-
ного размера, землей и белым из-
вестковым раствором. Сама стена 
имеет протяженность в 20 метров. 
При обследовании памятника ста-
ло известно, что это оборонитель-
ное сооружение, построенное для 
защиты от вражеских нападений», 

- отмечает она.
Существует предположение, 

что данное строение может дати-
роваться более ранним периодом, 
нежели строение Дербентской сте-
ны, так как обнаружены 3 плиты 
размером в 2,6 метра, которые даже 
не использовались при построении 
Дербентской стены. Да и техноло-
гия кладки и размеры плит двух 
стен разные. Однако, есть предпо-
ложение, что это сооружение тоже 
строили иранцы, но только в более 
раннее время, когда технология по-
строения еще не была определена.

Стена возведена из хорошо от-
тесанных крупных каменных плит, 
уложенных горизонтальными ряда-
ми на глиняном растворе. Сохрани-
лось 9 рядов кладки, общая высо-
та -2,2 метра, нижние четыре ряда 
имели ступенчатую конструкцию. 
Одна плита прямоугольной формы 
была поставлена в кладку на ребро, 
как облицовочная. Полость башни 
была заполнена мелким галечни-
ком и бутовым камнем, залитым 
белым известковым раствором. 
Сам котлован обнесен забором. Это 
было сделано местными жителями 
из соображения безопасности - та-
ким образом, они хотели оградить 
маленьких детей и животных от па-
дения вглубь котлована.

На развалах крепостной башни 
Рубасского строения были обнару-
жены крупные куски прокаленных 
кирпичей, использовавшихся в по-
стройках, небольшое количество 
фрагментов керамических сосудов 
и среди них часть белоглиняного 
кувшина для воды, украшенного 
оттиском арабской надписи. Спе-
циалисты Отдела востоковедения 

Института истории, археологии и 
этнографии ДНЦ РАН реконстру-
ировали полный текст надписи, 
часть которой не сохранилась. На 
сосуд был нанесен текст аята суры 
Корана: «Это - из милости Господа 
моего [чтобы испытать меня - буду 
ли я благодарен или не] верен». 
Этот сосуд с оттиском арабской 
надписи, отличающийся трудо-
емкой технологией, обнаружен на 
территории Дагестана впервые. 
Как оказался этот кувшин на раз-
валах крепостного сооружения VI 
века, предстоит выяснить при даль-
нейшем исследовании Рубасской 
стены.

«Это так увлекательно - откры-
вать один камень за другим. Мы 
думали, вот сейчас будет поворот, и 
мы его найдем, потом будет второй 
поворот, так как это четырехуголь-
ная башня, и хоть что-то поймем. 
Но вышло иначе, и эта стена пред-
положительно дотягивает до моря. 
Это новый грандиозный объект, у 
которого очень много загадок. Мы 
должны разгадать замыслы строи-
телей, почему они возводили стену 
так, а не иначе. Мы думали, что тут 
находится башня, оказалось – сте-

на, что сооружения соединяются 
между собой, но и это оказалось не 
так. 

Мы собираемся проводить рас-
копки еще в глубину три метра, 
а также в сторону моря. Работы 
очень много, планов много, но мы 
рады, что что-то новое в Дагестане 
открылось. В мире уже открыли 
все возможное. И вдруг такое гро-
мадное сооружение - это большое 
везение», - делится Людмила Гмы-
ря впечатлениями.

Два месяца длилась работа 
экспедиции. Группа исследовате-
лей, в которую входило несколько 
местных жителей, работали ло-
патками, щетками, вениками, со-
вками, маленькими тяпками. Эта 
ручная работа, в течение которой 
удалось расчистить часть восточ-
ной и западной стены башни на 
протяжении 2,3 метра, а также два 
строительных объекта, предназна-
чение которых не ясно. На непо-
тревоженном участке территории, 
примыкавшем к котловану с запада, 
найдены фрагменты одного кон-
структивного блока монументаль-

ного сооружения, включающего в 
себя массивные каменные плиты 
длиной 2,4-2,б метра при ширине 
0,6-0,7 метра. Другой же объект, на-
ходящийся со стороны восточного 
края стены, разрушен находчивым 
местным жителем.

С 2006 года археолог проводи-
ла на этой земле раскопки Паласа-
Сыртского курганного могильника. 
Всяческую помощь исследовате-
лю оказывал директор Рубасской 
СОШ, который решал хозяйствен-
ные и организационные проблемы 
членов экспедиции, однако до 2014 
года не было обнаружено ни одно-
го факта расположения на глубине 
этого участка крупных плит. Эту 
сельскохозяйственную землю под 
огород уже несколько десятков лет 
использовал местный житель Гад-
жибала Гюльмагомедов.

Два года назад, пытаясь вско-
пать эту землю при помощи плуга, 
он обнаружил, что на глубине 10-15 
см его орудие начинает ломаться. 
Предположив, что это скала, сель-
чанин использовал японский эска-
латор. Углубляясь в землю, стало 
понятно, что это огромные камни. 
Тогда он загрузил на КамАЗ 30 
огромных плит с целью использо-
вать для построения второго дома 
на своем участке. Старший сын 
Гюльмагомедова, поняв, что это не 
простые плиты, сообщил о находке 
отца директору Рубасской СОШ 
Гаджикурбану Байрамбегову. Уже 
на месте Байрамбегов приостано-
вил действия предприимчивого 
мужчины и сообщил о находке в 
ДНЦ РАН.

На следующий день после 
звонка директора школы ведущий 
сотрудник Института истории, ар-
хеологии и этнографии ДНЦ РАН 
Людмила Гмыря вместе с предста-
вителями министерства культуры 
посетила Дербентский район. При 
первом же осмотре плит, которые 
находились у ворот дома местного 
жителя на дороге, стало понятно, 
что они похожи на плиты Дербент-
ской стены. Однако позднее Люд-
мила Гмыря со своей командой на-
шла доказательства, которые могут 
оспорить этот факт.

По прибытии непосредственно 
на объект, перед исследователя-
ми предстал обширный котлован 
глубиной в 3 метра, заполненный 
камнями разного размера, землей 
и белым известковым раствором. 
Никаких строений с регулярной 
кладкой не было видно. Стало ясно, 
что остатки сооружения были раз-
рушены основательно и часть его 
конструкции утрачена навсегда.

«Это построение было случай-
но обнаружено местными жите-
лями. Вместо того, чтобы прокон-
сультироваться со специалистами, 
что это за камни, они начали их 
добывать и распиливать. Местные 
жители обращали внимание, что 
эти камни особенные и похожи на 
камни, из которых были возведены 
древние постройки», - рассказыва-
ет археолог.

Располагая небольшими сред-
ствами от Российского фонда фун-
даментальных исследований, ис-
следователи вложили их в двухне-
дельную разведку с целью понять, 
что это за сооружение. Так, в 2014 
году были проведены предвари-
тельные раскопки - найдена кладка 
трех камней и небольших участков.

«В 2015 году мы не смогли про-

в ДЕРБЕНтсКОм РаЙОНЕ
ОБНаРуЖЕН аРХИтЕКтуРНЫЙ 

ПамЯтНИК мИРОвОЙ ИстОРИИ
Фрагменты древней Рубасской стены, которая была описана пу-

тешественниками еще в XVII-XVIII веках, раскопали дагестанские 
археологи близ города Дербента. в феврале 2014 года в долине реки 
Рубас, в месте ее выхода на приморскую равнину (село Коммуна 
Дербентского района) были открыты остатки старинного сооруже-
ния, перекрытого селевыми отложениями реки. До 90-х годов XX 
века надпойменная терраса левого низкого берега реки, где находит-
ся объект культуры, была занята участками реликтового леса.

Сегодня мы рассматриваем на-
звание села Хазар, образованное в 
благоприятном месте: море, воздух, 
песок. Хазар является одним из 
многочисленных названий Каспия. 
Хазарское море — гидроним, на-
звание Каспийского моря на араб-
ском (Бахр ал-Хазар), персидском 
(Дарьяе Хазар), турецком (Hazar 
Denizi), азербайджанском (Xəzər 
dənizi), туркменском (Hazar deňizi), 
и крымско-татарском (Hazar 
deñizi, Хазар денизи) языках. Про-
исходит от названия народа хаза-
ры, создавшего в VII—X веках на 
северо-западном побережье Ка-
спия могущественное государство 
— Хазарский каганат. 

В семи километрах от Дербен-
та, на берегу Каспийского моря на-
ходится поселение, которое было 
образовано в 1930 году. Эта была 
центральная усадьба прославлен-
ного некогда совхоза Карла Марк-
са. Там жили несколько семей, 
которые работали в совхозе, в ос-
новном сторожившие имущество 
этого хозяйства. Переселение из 
горных районов на равнину спо-
собствовало расширению посе-
лений, где раньше были два – три 
дома. И эти территории после засе-
ления получали свои названия, как 

самостоятельная единица - село. 
Сегодня трудно сказать, кто 

предложил это поселение назвать 
Хазар. Но оно оправдывает свое 
местоположение- это точно. Дело 
в том, что тюркские народы и ныне 
Каспий называют «Хазаром». Ко-
нечно, название уводит нас в глу-
бину исторических событий, про-
изошедших в регионе. Племена 
хазар, неоднократно завоевавшие, 
то есть отвоевавшие город у ара-
бов, оставили заметный след в то-
понимии края. Хазарский каганат, 
наводящий трепет, вначале персам, 
потом и арабам вынудили персид-
ского шахиншаха Ануширвана I 
построить стену, отделив город от 
равнины к северу. Некоторые ис-

следователи, просто поверхностно 
рассматривая название, считают 
его переводом от персидского «ха-
зар» (тысячи). Однако, если вду-
маться, тут надо размыслить над 
тем, как «хазар» стал названием 
моря, на берегу которого обитали 
племена тюрков. Персидские ис-
точники сообщают о том, что это 
название тюрки получили от пер-
сов. 

Существовали белые хазары, 
которые не грабили караваны, не 
искали добычу в равнинном Даге-
стане, а черные хазары промышля-
ли ограбления караванов и нападе-
нии на людей в степи к северу от 
Дербента до Семендера. Семендер 
– главный город хазара, а еще выше 
в Поволжье - город Итиль. Во-
евавшие с хазарами персы и арабы, 
наблюдали, что хазары никогда не 
нападали в одиночку или мелкими 
отрядами. В их отрядах было не 
менее тысячи человек. Отсюда их 
отряды получили название «хаза-
ры» (тысячи хазар). Хазар, таким 
образом, означает название племе-
ни, от которого сложилось назва-
ние Каспия у некоторых народов. 
Надо сказать еще и о том, что в 
тюркских наречиях ветер, дующий 
со стороны, где обитали хазары, 

тоже называют «хазри» (северный 
ветер). Название моря по-другому, 
чем Хазар, тюркоязычные народы 
не называют. Село Хазар в Дер-
бентском районе названо, очевид-
но, учитывая месторасположение 
поселения. То есть село у Каспия, 
а по-старинному – село у Хазара. 
Других вариантов образования на-
звания данного населенного пун-
кта не существует. 

О хазарах также писали круп-
нейшие ученые, как Л.Гумилев, 
М.Плетнева, Д.Артомонов. В ста-
рину одна из мечетей Дербента 
была названа Хазарской. Отметим 
и то, что в Дербентском диалекте 
сохранились некоторые хазарские 
слова. 

ХаЗаР
Фахретдин ОРуДЖЕв

«Дербентские известия» продолжают знакомить читателей 
с историей образования поселений, входящих в муниципалитет 
Дербентского района. Опубликованные материалы показывают, 
что интерес к этой теме высок. 

должить раскопки, так как не было 
финансирования. Мы подавали за-
явку на получение гранта на рас-
копку Рубасской стены в Фонд гу-
манитарных исследований, однако 
не получили финансирования, так 
как в прошлый раз мы получили 
денежные средства на раскопку 
курганского могильника. На дан-
ный момент раскопки финанси-
руются грантом, полученным от 
Российского фонда фундаменталь-
ных исследований. Тема нашего 
исследования - это международная 
система стратегической обороны 
на Восточном Кавказе в V веке», - 
подчеркивает Гмыря.

Еще в XVII-XVIII веках, путе-
шественники в своих воспомина-
ниях отметили виденные ими на 
дагестанском побережье Каспия 
не только хорошо сохранившие-
ся Дербентские укрепления, но и 
развалы еще трех длинных стен, 
аналогичных Дербентским, извест-
ных из литературы как Таркинская, 

Северо-дербентская и Рубасская. 
Особый интерес среди ученых вы-
зывала Рубасская оборонительная 
стена, местоположение которой в 
деталях описал немецкий врач Ио-
ганн Лерхе, член русского посоль-
ства, направлявшегося в Персию в 
1747 году. По его данным, руины 
этой стены в виде вала просматри-
вались в 18 км к югу от Дербента, 
начинаясь у крепости Торпах-кала 
(современная станция Белиджи) 
вблизи побережья моря, и далее, 
проходя вдоль русла реки Рубас до 
ближайших горных хребтов. Ко-
нечно, ученые пытались разыскать 
Рубасскую стену, однако попытки 
не увенчались успехом, так как 
строение было занесено землей. 
По предварительным заключени-
ям, обнаруженный на реке Рубас 
новый объект, возможно, является 
частью заградительной стены, за-
фиксированной в Лерхе в 1747 году.

Подготовила 
светлана ЛЫКОва
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В соответствии со статьями 158 и 217 
Бюджетного кодекса РФ, Уставом муни-
ципального района «Дербентский рай-
он», Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном районе «Дербентский 
район», Законом РД «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», а 
также учитывая поступившие предложе-
ния от бюджетополучателей, Собрание 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» решило:

I. Внести следующие изменения в ре-
шение Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район» от 22 
декабря 2021 г. № 3/2 «О районном бюд-
жете муниципального района «Дербент-
ский район» на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов»:

1. Приложение №3 «Поступление до-
ходов бюджета муниципального района 
«Дербентский район» в 2022 году» изло-
жить в следующей редакции:

(Приложение №3)

сОБРаНИЕ ДЕПутатОв
муНИЦИПаЛЬНОгО РаЙОНа «ДЕРБЕНтсКИЙ РаЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 августа 2022 г. № 8/1

О внесении изменений в решение собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 

«О районном бюджете муниципального района «Дербентский район» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

от 22 декабря 2021 г. № 3/2

Наименование доходов Код БК Российской Фе-
дерации

сумма (тыс. 
руб.)

2022 г.
ДОХОДЫ - всего 2 065 464,27314

Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 312 116,3
УСН 000 105 01000 00 0000 110 28 100

НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 195 431
ЕСХН 000 105 03000 01 0000 110 1 925

Акцизы на нефтепродукты 10% 000 103 02000 01 0000 110 21 532,3
Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 2 320

Патентная система налогообложения 1 216
Неналоговые доходы, в том числе: 61 592

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 

и межс. территорий муниципальных районов, а 
также от продажи права на заключение договора 

аренды указанных земельных участков

00111105013050000120 44 000

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами.

00111107015050000120 200

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 000 112 01000 01 0000 120 80

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов
000 113 01995 05 0000 130 14 820

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) в части реализации основных средств

00111402052050000410 2 300

Административные штрафы, установленные гла-
вой 19 код. РФ об административных правона-

рушениях за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссии по делам несовершен-

нолетним.

00111601193010000140 192

Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1 753 347,97314
Дотация 000 202 10000 00 0000 151 214 413

Субсидии 000 202 20000 00 0000 151 239 333,71114
Субвенции 000 202 30000 00 0000 151 1 276 181,262

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений
000 202 40000 00 0000 151 23 420

2. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов, бюджета муниципального района 
«Дербентский район» изложить в следующей редакции: 

(Приложение №8)

Р ПР Целевая ста-
тья ВР ЭКР Наименование показателей Сумма (тыс. 

руб.)

01 00 Общегосударственные вопросы 104285,5865

01 02 8810020000 Глава муниципального образования 1717

200 Расходы 1717

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 1717

121 211 Заработная плата 1319

129 213 Начисления на оплату труда 398

01 03 9110020090 Представительный орган МР 2358,8

200 Расходы 2314,8

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 2253,8

121 211 Заработная плата 1731

129 213 Начисления на оплату труда 522,8

220 Приобретение услуг 56

9110020091 242 221 Услуги связи 30

9110020095 244 225 Услуги по содержанию имущества 1

9110020096 242 226 Прочие услуги 20

9110020096 244 226 Прочие услуги 5

9110020090 852 291 Прочие расходы 5

300 Поступление нефинансовых активов 44

9110020098 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 4

9110020098 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 40

01 04 8830020000 Аппарат администрации района 30198,70196

200 Расходы 29190,70196

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 19534

121 211 Заработная плата 14849

122 212 Прочие выплаты 200

129 213 Начисления на оплату труда 4485

220 Приобретение услуг 3132,70196

8830020221 242 221 Услуги связи 347,69539

8830020221 244 221 Услуги связи 60

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 60

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 1227,21557

8830020225 243 225 Услуги по содержанию имущества 74,313

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 242,978

8830020226 242 226 Прочие услуги 246

8830020226 244 226 Прочие услуги 874,5

8830020000 831 297 Прочие расходы 5400

8830020000 851 291 Прочие расходы 944

8830020000 852 291 Прочие расходы 70

8830020000 853 297 Прочие расходы 110

300 Поступление нефинансовых активов 1008

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 308

8830020340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 600

01 04 9980077710 Административная комиссия 963

200 Расходы 823

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 817

121 211 Заработная плата 627

129 213 Начисления на оплату труда 190

220 Приобретение услуг 6

9980077711 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансовых активов 140

9980077717 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 28

9980077717 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 49

9980077718 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 5

9980077718 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 58

01 04 9980077720 Комиссия по делам несовершенно-
летних 826

200 Расходы 739

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 733

121 211 Заработная плата 563

129 213 Начисления на оплату труда 170

220 Приобретение услуг 6

9980077721 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансовых активов 87

9980077727 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 50

9980077727 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 24

9980077728 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 2
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9980077728 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 11

01 04 8830220000 Отдел архитектуры и градострои-
тельства 3076,56

200 Расходы 3026,56

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 3009,56

121 211 Заработная плата 2311,49

129 213 Начисления на оплату труда 698,07

220 Приобретение услуг 17

8830220226 242 226 Прочие услуги 11

8830220226 244 226 Прочие услуги 6

300 Поступление нефинансовых активов 50

8830220340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 10

8830220340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 40

01 04 8830320000 Управление земельных и имуще-
ственных отношений 5180,618

200 Расходы 5060,618

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 4292,618

121 211 Заработная плата 3228,815

122 212 Прочие выплаты 55,7

122 226 Прочие услуги 33

129 213 Начисления на оплату труда 975,103

220 Приобретение услуг 768

8830320221 244 221 Услуги связи 24

8830320225 244 225 Услуги по содержанию имущества 13

8830320226 242 226 Прочие услуги 50

8830320226 244 226 Прочие услуги 664

8830320000 851 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансовых активов 120

8830320340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 20

8830320340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 100

01 05 9980051200 Присяжные заседатели 87,7

300 Поступление нефинансовых активов 87,7

244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 87,7

01 06 9980020000 Финансовое управление 5500

200 Расходы 5385

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 5121

121 211 Заработная плата 3909

122 212 Прочие выплаты 20

122 226 Прочие услуги 11

129 213 Начисление на з/плату 1181

220 Приобретение услуг 263

9980020221 242 221 Услуги связи 18

9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 10

9980020226 242 226 Прочие услуги 45

9980020226 244 226 Прочие услуги 190

9980020000 851 291 Прочие расходы 1

300 Поступление нефинансовых активов 115

9980020340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 35

9980020340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 80

01 06 9370020000 Счетная палата 3063,2

200 Расходы 3033,2

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 2989,2

121 211 Заработная плата 2238

122 212 Прочие выплаты 75,2

129 213 Начисления на оплату труда 676

220 Приобретение услуг 44

9370020221 242 221 Услуги связи 24

9370020226 242 226 Прочие услуги 15

9370020226 244 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансовых активов 30

9370020340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 10

9370020340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 20

01 11 9990020680 Резервный фонд 19289,52852

200 Расходы 19289,52852

870 290 Прочие расходы 19289,52852

01 13 9980077730 Архив 522,5

200 Расходы 101

9980077735 244 225 Услуги по содержанию имущества 10

9980077736 244 226 Прочие услуги 91

300 Поступление нефинансовых активов 421,5

9980077737 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 125

9980077737 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 90

9980077738 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 5

9980077738 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 201,5

01 13 9990000590 Хозяйственно-транспортный отдел 13294,115

200 Расходы 11502,115

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 10123,115

111 211 Заработная плата 7733,472

119 213 Начисление на з/плату 2389,643

220 Приобретение услуг 1377

9990000591 242 221 Услуги связи 24

9990000593 244 223 Коммунальные услуги 260

9990000595 243 225 Услуги по содержанию имущества 570

9990000595 244 225 Услуги по содержанию имущества 112

9990000596 242 226 Прочие услуги 55

9990000596 244 226 Прочие услуги 356

9990000590 852 291 Прочие расходы 2

300 Поступление нефинансовых активов 1792

9990000597 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 100

9990000598 244 343 Увеличение стоимости материальных 
запасов 1132

9990000598 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 560

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 16803,556

200 Расходы 16553,556

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 15985,556

111 211 Заработная плата 12266,94

112 212 Прочие выплаты 14

119 213 Начисление на з/плату 3704,616

220 Приобретение услуг 568

9880021221 242 221 Услуги связи 78

9880021225 244 225 Услуги по содержанию имущества 35

9880021226 242 226 Прочие услуги 450

9880021226 244 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансовых активов 250

9880021340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 100

9880021340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 150

01 13 9880023000 ОМЗ Дербентского района 1294,307

200 Расходы 1264,307

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 1199,307

111 211 Заработная плата 921,127

119 213 Начисления на оплату труда 278,18

220 Приобретение услуг 65

9880023221 242 221 Услуги связи 12

9880023226 242 226 Прочие услуги 20

9880023226 244 226 Прочие услуги 33

300 Поступление нефинансовых активов 30

9880023340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 10

9880023340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 20
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01 13 0100199900 Курсы повышения квалификации 10

200 Расходы 10

220 Приобретение услуг 10

244 226 Прочие услуги 10

01 13 4200199590
Муниципальная программа "Проти-
водействие коррупции в МР "Дер-

бентский район"
100

300 Поступление нефинансовых активов 100

4200199590 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 100

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание ВУС по-
селений 5761

03 00 Национальная безопасность 8674,871

03 09 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1401,871

200 Расходы 1401,871

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 1401,871

121 211 Заработная плата 1065,356

122 212 Прочие выплаты 14

129 213 Начисления на оплату труда 322,515

03 09 0740221000 Единая дежурно-диспетчерская 
служба 5973

200 Расходы 5873

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 5197

111 211 Заработная плата 3953

112 212 Прочие выплаты 50

119 213 Начисления на оплату труда 1194

220 Приобретение услуг 676

0740221221 242 221 Услуги связи 64

0740221226 242 226 Прочие услуги 31

0740221226 244 226 Прочие услуги 581

300 Поступление нефинансовых активов 100

0740221340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 5

0740221340 244 345 Увеличение стоимости материальных 
запасов 50

0740221340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 45

03 09 9990199590 Создание материального резерва ГО 
и ЧС 600

300 Поступление нефинансовых активов 600

9990199597 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 600

03 14 0610260000
Муниципальная программа "Про-
филактика правонарушений в МР 

"Дербентский район"
300

200 Расходы 60

220 Приобретение услуг 60

0610260009 113 296 Прочие расходы 60

300 Поступление нефинансовых активов 240

0610260007 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 51

0610260008 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 189

03 14 0610270000
Муниципальная программа "Профи-
лактика наркомании в МР "Дербент-

ский район"
50

300 Поступление нефинансовых активов 50

0610270008 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 50

03 14 1000199900
Муниципальная программа "Профи-
лактика терроризма и экстремизма в 

МР "Дербентский район"
350

300 Поступление нефинансовых активов 350

1000199907 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 62

1000199908 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 288

04 00 Национальная экономика 72701,23294

04 05 9980020000 МКУ Управление сельского хозяй-
ства 4682,79500

200 Расходы 4456,795

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 4325,795

111 211 Заработная плата 3279,412

112 212 Прочие выплаты 56

119 213 Начисления на оплату труда 990,383

220 Приобретение услуг 127

9980020221 242 221 Услуги связи 30

9980020226 242 226 Прочие услуги 91

9980020226 244 226 Прочие услуги 6

9980020000 852 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефинансовых активов 226

9980020340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 20

9980020340 244 343 Увеличение стоимости материальных 
запасов 156

9980020340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 50

04 09 Дорожные фонды 61468,43794

200 Расходы 61468,43794

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

18532,3

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

2090,20694

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

37385,091

1530020770 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

460,84

04 09 1530020760 244 226 Прочие услуги 3000

04 09 9990041120 521 251 Субсидии 5000

04 12
Муниципальная программа "Раз-

витие малого предпринимательства в 
МР "Дербентский район"

50

200 Расходы 50

220 Приобретение услуг 50

0820288806 244 226 Прочие услуги 50

04 12 Разработка генеральных планов по-
селений и кадастровые работы 1000

200 Расходы 1000

220 Приобретение услуг 1000

9990100226 245 226 Прочие услуги (ген. планы) 500

9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастровые работы) 500

04 12 14В0664600 Отлов и содержание животных без 
владельцев 500

200 Расходы 500

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 500

612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

500

05 00 ЖКХ 30108,10734

05 02 Коммунальное хозяйство 4455,93434

200 Расходы 4455,93434

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 4455,93434

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

1750

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

2705,93434

05 03 Благоустройство 6729,018

200 Расходы 6729,018

6000101000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

6129,018

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

300

6000501000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

300

05 03 Благоустройство (обустройство кон-
тейнерных площадок) 2500

200 Расходы 2500

6000401000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

2500

05 03 Программа "Формирование совре-
менной городской среды" 2270,853

200 Расходы 2270,853
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240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 2270,853

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

1070,853

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

1200

05 05 9990062450 МБУ "УЖКХ" 9685,881

200 Расходы 9685,881

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 9685,881

611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

9685,881

05 05 9990020590 МБУ "Райсервис" 4466,421

200 Расходы 4466,421

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 4466,421

611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

4466,421

07 00 Образование 1736910,26776

07 01 1910101590 Д/сады 305030,01664

200 Расходы 305030,01664

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 305030,01664

1910101590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

90045,06264

1910106590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

171837,0

1910101599 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

43147,954

07 01 1910101590 Д/сады 499,0

200 Расходы 499,0

851 291 Прочие расходы 499,0

07 02 1920202590 Школы 1235606,55866

200 Расходы 1235606,55866

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 1235606,55866

1920202590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

113188,128

1920206590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

933209,0

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

720,0

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

71263,494

19202И2590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

2653,6626

19202R3030 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

63090,662

19202R7500 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

49572,14206

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

70,0

1920202590 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

1839,47

07 02 1920202590 Школы 1832,0

200 Расходы 1832,0

851 291 Прочие расходы 1832,0

07 02 Строительство школ (софинансиро-
вание) 67781,7881

200 Расходы 67781,7881

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 67781,7881

192384112R 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

1619,7881

192384112R 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

66162,0

07 03 1930606590 ДЮСШ, ДЮСШ-интернат 45460,9316

200 Расходы 45460,9316

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 45460,9316

1930606590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

42268,9316

1930606599 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

3192,0

07 03 1930606590 ДДТ 14732,944

200 Расходы 14732,944

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 14732,944

611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

14732,944

07 03 1930706590 000
Персонифицированное финансиро-

вание дополнительного образования 
детей

6367,49976

611 На исполнение муниципального за-
дания 6235,99776

613
На предоставления грантов в форме 
субсидий для бюджетных учрежде-

ний, учредителем которых не являет-
ся МР "Дербентский район"

32,8755

623
На предоставления грантов в форме 
субсидий для автономных учрежде-
ний, учредителем которых не являет-

ся МР "Дербентский район"
32,8755

633
На предоставления грантов в форме 
субсидий для иных некоммерческих 

организаций
32,8755

813
На предоставления грантов в форме 
субсидий для коммерческих органи-

заций
32,8755

07 03 1930606590 Школы искусств и художественные  
школы 45440,94

200 Расходы 45254,04

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 43306,0

111 211 Заработная плата 33261,0

119 213 Начисление на з/плату 10045,0

220 Приобретение услуг 1663,04

1930606591 242 221 Услуги связи 70,0

1930606593 247 223 Коммунальные услуги 681,0

1930606595 244 225 Услуги по содержанию имущества 44,0

1930606596 242 226 Прочие услуги 140,0

1930606596 244 226 Прочие услуги 728,04

1930606590 851 291 Прочие расходы 283,0

1930606590 852 291 Прочие расходы 2,0

300 Поступление нефинансовых активов 186,9

1930606597 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 43,4

1930606598 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 143,5

07 07 1971099980 Молодежная политика 1500,0

200 Расходы 135,0

220 Приобретение услуг 135,0

1971099986 244 226 Прочие услуги 135,0

300 Поступление нефинансовых активов 1365,0

1971099988 244 345 Увеличение стоимости материальных 
запасов 150,0

1971099988 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 485,0

1971099988 244 349 Увеличение стоимости материальных 
запасов 730,0

07 07 1971099980 612 241 Содержание пришкольных лагерей 178,182

07 09 9980020000 МКУ РУО 10888,407

200 Расходы 10215,407

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 10035,857

111 211 Заработная плата 7683,088

112 212 Прочие выплаты 32,0

119 213 Начисление на з/плату 2320,769

220 Приобретение услуг 162,55

9980020221 242 221 Услуги связи 24,0

9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 1,5
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9980020226 242 226 Прочие услуги 70,95

9980020226 244 226 Прочие услуги 66,1

9980020000 852 291 Прочие расходы 17,0

300 Поступление нефинансовых активов 673,0

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 250,0

9980020340 244 343 Увеличение стоимости материальных 
запасов 88,0

9980020340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 40,0

9980020340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 295,0

07 09 9980077740 Опека и попечительство 1592,0

200 Расходы 1592,0

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 1592,0

121 211 Заработная плата 1223,0

129 213 Начисление на з/плату 369,0

08 00 Культура 65709,76874

08 01 2020100590 МКУК МКДЦ 7721,48963

200 Расходы 7467,16321

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 7294,16321

111 211 Заработная плата 5551

112 212 Прочие выплаты 14

202А255192 113 296 Прочие расходы 53,16321

119 213 Начисление на з/плату 1676

220 Приобретение услуг 161

2020100591 242 221 Услуги связи 24

2020100596 242 226 Прочие услуги 17

2020100596 244 226 Прочие услуги 120

2020100590 851 291 Прочие расходы 12

300 Поступление нефинансовых активов 254,32642

2020100598 244 343 Увеличение стоимости материальных 
запасов 88

2020100598 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 10

2020100598 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 50

202А255191 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 106,32642

08 01 2020100590 СДК и СК поселений 23420

200 Расходы 23420

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 22062

111 211 Заработная плата 16945

119 213 Начисление на з/плату 5117

220 Приобретение услуг 908

2020100595 244 225 Услуги по содержанию имущества 908

2020100590 851 291 Прочие расходы 450

08 01 2020500590 МКУК МЦБС 22886,48964

200 Расходы 22486,16322

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 22273,16322

111 211 Заработная плата 17055

112 212 Прочие выплаты 14

202А255192 113 296 Прочие расходы 53,16322

119 213 Начисление на з/плату 5151

220 Приобретение услуг 209

2020500591 242 221 Услуги связи 72

2020500596 242 226 Прочие услуги 17

2020500596 244 226 Прочие услуги 120

2020500590 851 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефинансовых активов 400,32642

2020500598 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 20

2020500598 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 30

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 14

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 230

202А255191 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 106,32642

08 01 СДК с.Зидьян-Казмаляр (Оборудо-
вание) 6315,78947

200 Расходы 6315,78947

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 6315,78947

20209R4670 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

6000

20209R4670 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

315,78947

08 04 2030120590 МКУ "Управление культуры" 5366

200 Расходы 5316

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 5316

111 211 Заработная плата 4061

112 212 Прочие выплаты 29

119 213 Начисление на з/плату 1226

300 Поступление нефинансовых активов 50

2030120598 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 50

10 00 Социальная политика 33042,4

10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500

10 03 2212771210 321 262 Пособия по соц-й помощи населе-
нию 160

10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 14400

10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 7920

10 04 2230181540 611 241 Компенсация части родительской 
платы 2058,4

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 8004

11 00 Физкультура и спорт 17600,0

11 01 9990041120 Обустройство мини футбольных 
площадок 2600

240 Поступление нефинансовых активов 2600

612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

2600

11 01 9990041120 523 251 Субсидии 1800

11 02 9990041120 Обустройство спортивного комплек-
са 12200

240 Поступление нефинансовых активов 12200

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

4600

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

7600

11 02 2410187010 Массовый спорт 1000

200 Расходы 235

2410187016 244 226 Прочие услуги 135

2410187019 113 296 Прочие расходы 100

300 Поступление нефинансовых активов 765

2410187018 244 345 Увеличение стоимости материальных 
запасов 100

2410187018 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 465

2410187018 244 349 Увеличение стоимости материальных 
запасов 200

12 02 2520200590 Редакция 6372

200 Расходы 6372

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 6372

611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

6372

14 01 2610160010 511 251 Дотации, передаваемые бюджетам 
поселений 65712

ВСЕГО РАСХОДОВ 2146877,23426
II. Финансовому управлению администра-

ции муниципального района «Дербентский рай-
он» внести соответствующие изменения в свод-
ную бюджетную роспись.

III. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителей главы адми-
нистрации муниципального района «Дербент-
ский район» по курируемым направлениям.

IV. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские известия» и подлежит размеще-

нию на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

глава муниципального района «Дер-
бентский район» м. РагИмОв

Председатель собрания депутатов
муниципального района «Дербентский 

район» м. сЕмЕДОв
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ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

утерянный аттестат № 005 1800 190 2100 о среднем общем образовании, выдан-
ный в 2019 году МБОУ «Дербентский кадетский корпус (школа-интернат) имени В.А. 
Эмирова» на имя Мислимова Муслима Исрефилова, считать недействительным.

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Великент» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та по доходам и расходам бюджета сельского 
поселения «село Великент» за 2квартал 2022 
года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Великент» за 2 квартал 2022 

года, согласно приложениям № 1 и № 2 опу-
бликовать в районной общественно-политиче-
ской газете «Дербентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Великент».

Председатель собрания депутатов
 Н. мИРЗаЛИЕв 

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1619996,00

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций (органа местного 
самоуправления)

0104 804900,00

Резервный фонд 0111
Прочие общегосударственные вопросы 0113

Национальная оборона 02 105096,00
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов органа местного 

самоуправления

0203 105096,00

Профилактика правонарушений 03 30000,00
Национальная экономика 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 515000,00

Коммунальное хозяйство 0502
Благоустройство 0503 515000,00

Прочие вопросы в области ЖКХ 0505
Образование 07

Молодежная политика и оздоровление детей 0707
Культура и кинематография 08 165000,00

Функционирование учреждений культуры 0801 165000,00
Пенсии выплачиваемые организациями 10

Надбавка к пенсии 1001
Физкультура и спорт 11

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 1403

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета

МО СП «село Великент» за 2 квартал 2022 года» от 4 июля 2022 года № 15/1

ОБЪЕм
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 2 квартал 2022 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически по-
ступило

1 2
Налоговые и неналоговые доходы х

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 46987,92

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 38,86

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-

доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1010203001 1000 110 -1,83

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему плате-

жу)

182 1010203001 2100 110 1,22

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса РФ (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству РФ)

182 1010201001 3000 110

Единый сельскохозяйственный налог (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отме-

ненному)
182 1050301001 1000 110 12119,36

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (пени по 

соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 437,34

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отменен-

ному))

182 1060103010 1000 110 -66395,78

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 34270,38

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответству-

ющему  платежу)
182 1060603310 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-

ницах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству РФ)

182 1060603310 3000 110

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

границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному))

182 1060604310 1000 110 -126470,13

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

границах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 3164,12

Дотации от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации х

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 1494000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 001 204516010 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий Х

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2023511810 0000 150 127500,00

Поступления по доходам - всего X 1525671,46

сОБРаНИЕ ДЕПутатОв сЕЛЬсКОгО ПОсЕЛЕНИЯ 
«сЕЛО вЕЛИКЕНт»

РЕШЕНИЕ
4 июля 2022 г. №15/1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
мО сельского поселения «село великент»

 за 2 квартал 2022 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО СП «село Великент» за 2 квартал 2022 года»

от 4 июля 2022 года № 15/1

РасПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов

 за 2 квартал 2022 года

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Великент»

и фактических расходов на оплату их труда

свЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-

ков муниципальных учреждений мО сельского поселения «село великент» 
и фактических расходов на оплату труда 

за 2 квартал 2022 года

Категория работников среднесписочная числен-
ность работников, чел.

Фактические рас-
ходы на заработ-
ную плату работ-

ников за отчётный 
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов мест-
ного самоуправления МО сельского поселе-

ния «село Великент»
2 295,00

Работники муниципальных учреждений 
МО сельского поселения «село Великент» 3 285,00

глава мО сельского поселения «село великент» а. агаЕва

утерянный аттестат № 9472257 об основном общем образовании, выданный в 
2004 году  СОШ №6 в г. Дербенте на имя Дадашевой  Айнуры Фикретовны, считать 
недействительным.


