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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

 В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

28 апреля в администрации Дербентского
района прошел прием граждан по личным
вопросам.

Прием провел и.о. главы Дербентского
района Сеидмагомед Бабаев, также приняли
участие заместители главы Анвер Гаджиму-
радов, Фуад Шихиев, Садир Эмирнамзаев,
руководители управлений и отделов админи-
страции, представители социальных и меди-
цинских учреждений.

На прием обратились 27 жителей района. В ос-
новном, обращения заявителей касались выде-
ления земельных участков, ремонта жилого фон-
да и получения материальной помощи. Пришед-
ших на прием также интересовали вопросы, каса-

ющиеся жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства.

Так, с вопросом о получении земельного
участка обратился житель села Джемикент За-
гирбек Загирбеков. О получении материаль-
ной помощи и с вопросом улучшения жилищ-
ных условий - сабновинец  Хантемир Гасанов,
о помощи в оформлении земельного участка -
жительница села Геджух  Елизавета Мирзое-
ва.

Все обращения граждан были внимательно
выслушаны. На некоторые из них даны разъяс-
нительные ответы, другие  взяты на личный кон-
троль и.о. руководителя администрации Дер-
бентского района Сеидмагомедом Бабаевым.

Прошел прием граждан

Открыл мероприятие вступи-
тельным словом директор Саб-
новинской СОШ Физули Гаджи-
ев, который поблагодарил гос-
тей за организацию этой встре-
чи с педагогическим коллекти-
вом, учащимися и активом
села. 

«Мы рады, что молодое по-
коление нашего села не идет
по пути нетрадиционного исла-
ма. К счастью, в списке моло-
дых людей, которые находятся
на данный момент в Сирии, нет
ни одного нашего сельчанина. 

А село наше - одно из са-
мых крупных населенных пун-
ктов Дербентского района.
Здесь живут более шести ты-
сяч человек», - подчеркнул
Физули Гаджиев. 

Ведущий специалист отде-
ла по антитеррористической
работе Шахбаз Гаджалиев отме-
тил, что распространение экст-
ремизма в Российской Федера-
ции является одним из факто-
ров угрозы национальной безо-
пасности и целостности госу-
дарства. 

На данный момент 78 чело-
век из Дербентского района вы-
ехали в Сирийскую Арабскую
Республику. Мы должны уде-
лять пристальное внимание ак-
туальным вопросам, касающих-
ся духовно-нравственного вос-
питания молодежи и профилак-
тики экстремизма. «Думаю, что
сегодняшняя встреча будет
полезна для каждого из вас», -
сказал Мевлан Султанахмедов,
обращаясь к собравшимся. 

 

Сабновинцы - против
экстремизма и терроризма 

Далее ведущий специалист
Дербентского отдела по анти-
террористической работе Шах-
баз Гаджалиев в своем выступ-
лении отметил, что нынешний
круглый стол - диалоговая пло-
щадка, где каждый может за-
дать интересующие вопросы,
высказать свое мнение. Одна
из задач комиссии - противо-
действие экстремизму. А явле-
ние это многоликое, оно может
иметь различную идеологичес-
кую ориентацию, но в его осно-
ве всегда лежит агрессивность.

 Каковы причины экстре-
мизма? Их много: экономичес-
кие, политические, социальные
условия в стране. Молодежная
среда является той частью об-
щества, где наиболее быстро
накапливается негатив, - воз-
раст большинства участников
экстремистских организаций не
превышает 30 лет. Огромную
роль в вовлечении молодых
людей в подобные организации
играет Интернет и социальные
сети. Задача государства и об-
щества - своевременная про-
филактика экстремизма в се-
мье, школе, вузе, а также со-
здание таких приоритетов для
молодежи, как здоровый образ
жизни, патриотизм. 

Затем работники отдела по
антитеррористической работе
Дербентского района ответили
на многочисленные вопросы
присутствующих. Следует от-
метить, что в мероприятии при-
няли участие 70 человек.

НАШ КОРР.

АНТИТЕРРОР

28 апреля 2018 года к Все-
мирному Дню охраны труда в
администрации города Дербен-
та прошло объединенное сове-
щание с участием руководите-
лей предприятий и организаций
Дербентского района и города.

В мероприятии приняли уча-
стие: Фетулла Фатуллаев –
председатель Общественной
палаты Дербентского района,
Гохар Нагиева – заместитель
директора ГКУ РД ЦЗН в МО
«Дербентский район», Патимат
Шихшанатова – инспектор по
охране труда МО «Дербентский
район», Валерия Хасанова –
секретарь межведомственной
комиссии про охране труда,

Джамиля Нухбалаева – инспек-
тор ГКУ РД ЦЗН г. Дербента,
руководители и представители
предприятий и организаций го-
рода Дербента и Дербентского
района.

- Не секрет, что условия тру-
да в большинстве организаций
нашей республики продолжают
оставаться неудовлетворитель-
ными. Необходимость постоян-
ного улучшения условий труда
и профилактики производствен-
ного травматизма диктуется не
только соображениями сохра-
нения жизней и здоровья работ-
ников, но и прямыми экономи-
ческими выгодами, - сказала
открывая совещание, Валерия

Хасанова.
Затем с докладом по пове-

стке дня «Стресс на рабочем
месте: коллективный вызов»
выступила Патимат Шихшана-
това – инспектор по охране тру-
да МО «Дербентский район».

-Международная организа-
ция здоровья причисляет
стресс к главным заболевани-
ям, угрожающим здоровью че-
ловека в нынешнем веке.

Все больше работников
подвергаются воздействию пси-
хосоциальных рисков, возника-
ющих в организации труда и в
трудовых отношениях из-за уси-
ления напряженности современ-
ной трудовой жизни. Послед-
ствием таких рисков являются
производственный стресс, чув-
ство беспокойства и тревоги,
депрессия и другие нарушения
психического здоровья.

На совещании также высту-
пили: Ф. Фатуллаев, Д. Нухба-
лаева, Э. Гасанов и другие.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Работа и стресс
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

«Дербентские известия»
НА  2018 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА
НА  РАЙОННУЮ  ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКУЮ  ГАЗЕТУ

  Подписная цена одного экземпляра через узел
Федеральной почтовой связи: на 12 месяцев – 669 руб. 96
коп., на 6 месяцев – 334 руб. 98 коп. Можно оформить
подписку и через редакцию газеты, оплатив на год 290
руб., на 6 месяцев – 145 руб. (с учетом НДС).

В начале весны специалисты по охране труда понем-
ногу начинают готовиться к ежегодному профессиональ-
ному празднику – Всемирному дню охраны труда. Мероп-
риятия, приуроченные к этому событию, проводятся не
только в назначенный день, 28 апреля, а длятся в течение
всех весенних месяцев.

В 2018 году Международная организация труда выбра-
ла темой Всемирного дня  «Стресс на рабочем месте: кол-
лективный вызов».

28 апреля в СОШ села Сабнова Дербентского района
прошел очередной круглый стол с участием педагогов и
старшеклассников на тему «Мы против экстремизма и тер-
роризма». Мероприятие было организовано отделом по ан-
титеррористической работе МР «Дербентский район» во ис-
полнение Плана мероприятий по реализации Комплексно-
го плана противодействия идеологии терроризма в РД на
2018 год. В нем приняли участие директор Сабновинской
СОШ Физули Гаджиев, начальник отдела молодежи и ту-
ризма Рафиль Гаджиахмедов, ведущие специалисты отде-
ла по антитеррористической работе Шахбаз Гаджалиев,
Мевлан Султанахмедов, председатель Совета имамов Дер-
бентского района Адиль  Каибов и другие. 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«сельсовет Зидьян-Казмалярский»

РЕШЕНИЕ
09 апреля 2018г.                        №20/4

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселе-
ния «сельсовет Зидьян-Казмалярский» за первый квартал 2018 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» решает:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» за 1 квартал 2018 года
(приложение №1 и №2)

2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «сельсовет Зидьян-Каз-
малярский» за первый квартал 2018 года согласно приложениям №1 и №2 опубли-
ковать в районной газете «Дербентские известия» и на официальном сайте с. Зи-
дьян-Казмаляр.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Э. Рамазано-
ва.

Председатель Собрания                                      Э. РАМАЗАНОВ

Приложение №1
                              к решению Собрания депутатов
                           сельского поселения «сельсовет

Зидьян-Казмалярский» Дербентского
района Республики Дагестан

от 09.04.2018 года №20/4

Объем поступления доходов за первый квартал 2018 года по основным
источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам

бюджета
Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации 
Фактически 
поступило 

1 2 3 
Налоговые и неналоговые доходы х 601 103,73 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

 
 
 

18210102010011000110 

 
 
 

17 367,1 5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса  Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

 
 

18210102010012100110 

 
 

-22,55 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса  Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов)  по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

 
 
 

18210102010013000110 
 
 

 
 
 

3 324,71 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227 и 228 
Налогового кодекса  Российской Федерации (прочие 

поступления) 

 
 

1810102010014000110 

 
 

-1000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающих частной 
практикой, учредивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц. 

 
 
 

    182 1010202001 1000 110 

 
 
 

-2600,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами  в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса  Российской Федерации (перерасчеты, 
недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе отмененному) 

 
 

1821010203001 1000 110 

 
 

156,00 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

 
182 1050301001 1000 110 

 
210,00 

Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления) 182 1050301001 4000 110 30,00 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

 
182 1060603310 1000 110 

 
26364,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

(пени по соответствующему платежу) 

 
182 1060603310 2100 110 

 
201,97 

Земельный налог с орган, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах с/п (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

 
 

182 1060604310 1000 110 

 
 

11592,87 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенных в границах сельских поселений 

(пени по соответствующему платежу) 

 
182 1060604310 2100 110 

 
229,58 

Дотации от других бюджетов системы Российской 
Федерации 

 
х 

 
430  000,00 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

 
001 2020100110 0000 151 

 
430 000,00 

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий 

 
х 

 
15 250,00 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты и исполнение 
поселениями государственных полномочий 

 
 

182 2020301510 0000 151 

 
 

15 250,00 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих назначение, 
прошлых лет 

 
 

182 2180000000 0000 151 

 
 

100 000,00 

Поступления по доходам - всего х 1 822 916,23 
Приложение№2 Приложение №2

к решению Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет

Зидьян-Казмалярский» Дербентского
района Республики Дагестан

от 09.04.2018 года №20/4

Распределение расходов местного бюджета за 1 квартал 2018 года по
разделам и подразделам  классификации расходов

Н аи мен ован ие п оказателя  К од расходов по бюдж ет ной  
к ласси ф ик аци и 

Ф акти ческ и израсходовано  

1 2  3  
И зрасходован о -  всего  х 291689,19  

В  том  числе    
О бщ егосударственн ы е воп росы  01 241 912,99  

Ф ункц ион ирован ие П равительств а 
Росси йской Ф едерац ии , высш и х 

и сполн ительны х органов  
государственн ой власти субъ ектов 
Р оссий ской Ф едерац ии , местн ы х 
адми н истраци й  (органа  м естного 

сам оуправлени я) 

 
 
 

0104  

 
 
 

241  912,99  

Резервн ый  фон д 0111  0 ,00  
Н аци ональ ная  оборона  02  15  250,00  

Р асходы  на  осущ ествлени е п олн ом очи й  
п о осущ ествлени ю  п ервичн ого 

вои нского учета  н а  терри тори ях, где  
отсутствую т военн ы е ком и ссариаты  в  

рам ках не  програм м н ых расходов  орган а  
местн ого сам оуправлен и я 

 
 

0203  

 
 

15  250,00  

Н аци онал ьная  экон оми ка  04  0 ,00  
Д орожн ое хозяй ство (дорож н ые фонды ) 0409  0 ,00  
Ж или щ н о-к омм ун ал ьн ое хозяй ство  05  34  526,20  

Ком м унальное хозяйство  0502  0 ,00  
Благоустрой ство  0503  34  526,20  

О бразован ие  07  0 ,00  
 

М олодеж ная п олитика  и оздоровлен ие 
детей  

 
0707  

 
0 ,00  

Куль тура и  ки н ем атограф и я 08  0 ,00  
Ф ункц ион ирован ие учреж дени й 

культуры  
0801  0 ,00  

Ф изк ультура и сп орт  11  0 ,00  
М ероп ри ятия п о сп ортив ной  

физкультур но-оздоров ительн ой 
деятельности  

 
1102  

 
0 ,00  

М ежбю джетн ы е тран сферты , 
передаваем ые в бюдж ет  
м уни ци паль ного рай она  

 
1403  

 
0 ,00  

 
Приложение к порядку опубликования ежеквартальных сведений о

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения

«сельсовет Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату труда

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельского
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов

на оплату их труда на 1 квартал 2018 года
Категория работников Среднесписочная 

численность работников, 
чел. 

Фактические расходы на заработную 
плату работников за отчетный период, 

тыс. руб. 
Муниципальные служащие и 
работники органов местного 

самоуправления МО сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-

Казмалярский» 

 
 

4 

 
 

170 752,00 

 
Глава МО сельского поселения                                Э. РАМАЗАНОВ
«сельсовет Зидьян-Казмалярский»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«сельсовет Зидьян-Казмалярский»

РЕШЕНИЕ
От 01 февраля 2018 г.                     №19/2

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» за 2017 год

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, собрание депутатов МО
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» за 2017 год (приложение
№1 и №2)

2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «сельсовет Зидьян-Каз-
малярский» за 2017 год, согласно приложениям №1 и №2 опубликовать в район-
ной газете «Дербентские известия» и на официальном сайте с. Зидьян-Казмаляр.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Э. Рамазано-
ва.

Председатель Собрания                                      Э. РАМАЗАНОВ

Приложение№1 к решению Собрания депутатов сельского поселения
 «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района Республики

Дагестан от 01.02.2018 года №19/2

Объем поступления доходов за 2017 год по основным источникам, по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Наименование показателя Код дохода по 

бюджетной классификации 
Фактически 

поступило 

1 2 3 
Налоговые и неналоговые доходы х 1822916,23 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

 
 
 

18210102010011000110 

 
 
 

60 678,41 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 

227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 

 
 
 

18210102010012100110 

 
 
 

6,53 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

 
 
 

18210102010013000110 
 
 

 
 
 

20,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов,   
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых являются налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 

227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления) 

 
 
 

1810102010014000110 

 
 
 

1000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса  Российской Ф едерации 
(перерасчеты, недоимки и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе отмененному)  

 
 

1821010203001 1000 110 

 
 

31648,00 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному))  

 
182 1050301001 1000 110 

 
3000,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам , применяемым к объектам налогообложения, 

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

соответствующему платежу, в том числе по отмененному))  

 
 

182 1060103010 1000 110 

 
 

181928,20 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам , применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 

 
182 1060103010 2100 110  

 
1359,59 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том  числе 

по отмененному)) 

 
182 1060603310 1000 110  

 
127206,00 

 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему платежу) 

182 1060603310 2100 110 2483,51 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (сумма денежных взысканий, штрафов по 
соответствующему платежу, согласно законодательству 

Российской Федерации) 

 
 
1821060603310 3000 110 

 
 
1027,70 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в границах сельских 

поселений (прочие поступления) 

 
182 1060603310 4000 110 

 
-195,00 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах с/п (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

 
182 1060604310 1000 110 

 
170612,36 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему платежу) 

 
182 1060604310 2100 110 

 
4427,93 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (сумма денежных взысканий, штрафов по 
соответствующему платежу, согласно законодательству 

Российской Федерации) 

 
 

182 1060604310 3000 110 

 
 

3744,00 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (прочие поступления) 

 
182 1060604310 4000 110 

 
-5031,00 

Дотации от других бюджетов системы Российской 
Федерации 

 
х 

 
1 182 000,00 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 
001 2020100110 0000 151 

 
1 182 000,00 

Субвенции  бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий 

 
х 

 
57 000,00 

Субвенции  бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты и исполнение 
поселениями государственных полномочий 

 
001 2020301510 0000 151 

 
57 000,00 

Поступления по доходам - всего х 1 822 916,23 
 Приложение №2 к решению Собрания депутатов

сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского
районаРеспублики Дагестан от 01.02.2018 года №19/2

Распределение расходов местного бюджета за 2017 год по
 разделам и подразделам классификации расходов

Наименование показателя Код расходов по 
бюджетной 

классификации 

Фактически 
израсходовано 

1 2         3 
Израсходовано - всего х          1 379711,23 

В том числе   
Общегосударственные вопросы 01          1 107 320,84 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций (органа местного 

самоуправления) 

 
 
 

0104 

 
 
 

1 107 320,84 

Резервный фонд 0111        0,00 
Национальная оборона 02 57 000,00 

Расходы на осуществление 
полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках не программных 

расходов органа местного 
самоуправления 

 
 
 

0203 

 
 
 

57 000,00 

Национальная экономика 04 0,00 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0409 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 215 390,39 
Коммунальное хозяйство 0502 0,00 

Благоустройство 0503 215 390,39 
Образование 07 0,00 

 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
 

0707 
 

           0,00 
Культура и кинематография 08            0,00 

Функционирование учреждений 
культуры 

 
0801 

 
           0,00 

Физкультура и спорт 11            0,00 
Мероприятия по спортивной 

физкультурно-оздоровительной 
деятельности 

 
1102 

 
           0,00 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджет муниципального 

района 

 
1403 

 
           0,00 

 

 

Приложение к порядку опубликования ежеквартальных сведений о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату труда

Сведения о численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников муниципальных учреждений МО

сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» и фактических
расходов на оплату их труда на 2017 год

Категория работников Среднесписочная 
численность работников, 

чел. 

Фактические расходы на 
заработную плату работников за 

отчетный период, тыс. руб. 
Муниципальные служащие и 

работники органов местного 
самоуправления МО сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-

Казмалярский» 

 
 

4 

 
 

750 493,00 

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского поселения 

«сельсовет Зидьян-Казмалярский» 

 
 

3 

 
 

466 882,00 
 Председатель Собрания                                    Э. РАМАЗАНОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«поселок Белиджи»

РЕШЕНИЕ
                  17 марта 2018 г.                                  № 4/2

Об утверждении отчета по исполнению бюджета городского поселения
«поселок Белиджи» за 2 полугодие 2017 г.

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской федерации, Собрание депу-
татов городского  поселения «поселок Белиджи» решает:

1.Утвердить отчет по исполнению бюджета городского поселения  «поселок Белид-
жи» по доходам и расходам за 2 полугодие 2017 года (приложение № 1, №2).

2. Отчет об исполнении бюджета городского поселения «поселок Белиджи » за 2 полу-
годие 2017 года согласно приложениям №1, №2 опубликовать в районной общественно-
политической газете «Дербентские известия».

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы
городского поселения «поселок Белиджи» А. Раджабова

Председатель Собрания                                                            А. СЕФЕРБЕКОВ

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов городского поселения «поселок
Белиджи» Дербентского района от 17 марта 2018 г. № 4/2

Объем поступлений доходов за 2 полугодие 2017 г. по основным источникам, по
кодам видам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Наим енование показателя Код доходов по 

бюджет ной 
классификации 

Фактически 
поступило 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

0012 02 01001 10 0000 151 547000,00 

Субвенции бюджетам поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

0012 02 03003 10 0000 151 00,00 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  

0012 02 03015 10 0000 151 246000,00 

Перечисления  из бюджетов городского поселения (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или недоплаченных излишек  

001219 60010130000 151 -62.00 

Доходы от продаж и квартир, находящихся в  
собственности  поселений 

001 114 01050 13 0000 410 0,00 

 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений в части  реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

 

001 114 02030 13 0000 410 

0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые  

расположены в границах поселений 

 

001114 06013 13 0000 430 

31017,06 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 001 114 05050 13 0000 180 0 

Невыясненные поступления,  зачисляемые  в бюджеты 
поселений 

001 117 01050 13 0000 180 14501,00 

Налог на доходы физических  лиц 182 1010202001100110 1719138,87 

Единый сельхозналог 18210503010011000110 2500,00 

Налог на имущество физ. лиц Взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселения (сумма платежа, 
перерасчеты, недоимки) 

 

18210601030131000110 

958885,31 

Налог на имущество физ. лиц Взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселения (пени по 
соответствующему платежу) 

 

18210601030132100110 

1097,9 

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселения (сумма платежа, 
перерасчеты, недоимки) 

 

18210601030134000110 

-1000,00 

 

Земельный налог с организаций, обладаю щих земельным 
участком, расположенным в границах поселений  

18210606033113100110 1599834,05 

Земельный налог с организаций, обладаю щих земельным 
участком, расположенным в границах поселен ий 

18210606033132100110 7159,33 
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Земельный налог с организаций, обладающих земельны м 
участком, расположенным в границах поселений (суммы  

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу) 

 

18210606033133000110 

2185,56 

Земельный налог с организаций, обладающих земельны м 
участком , расположенным в границах поселений (прочие 

поступления) 

 

18210606033134000110 

22000,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающ их 
земельным участком, расположенны м в границах 

поселений 

182 10606043131000110 871499,55 

Земельный налог с физических лиц, обладающ их 
земельным участком, расположенны м в границах 

поселений (пени) 

182 10606043132100110 14838,27 

Земельный налог с физических лиц, обладающ их 
земельным участком, расположенны м в границах 

поселений (прочие поступления) 

 

182 10606043134000110 

139390,00  

Поступления по  доходам - Всего х 6175984,90 

 
Приложение № 2 к решению Собрания депутатов  городского поселения

«поселок Белиджи» Дербентского  района от 17  марта 2018г. № 4/2

Распределение расходов местного бюджета за 2 полугодие 2017 г. по разделам
и подразделам классификации расходов

Наименование показателя Код расходов по 
бюджетной 

классификации 

Фактически 
израсходовано 

Израсходовано всего х 4902877,39 

В том числе:   

Общегосударственные вопросы 01 2489833,71 

Функционирование Правительства Российской федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
(органа местного самоуправления) 

0104 2489833,71 

Резервный фонд 0111 0,00 

Национальная оборона 02 246000,00 

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

местного самоуправления 

0203 246000,00 

Национальная экономика 04 0,00 

Дорожное строительство (дорожные фонды) 0409 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  

Коммунальное хозяйство 0502 166700,00 

Благоустройство 0503 1355000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 486116,00 

Социальная политика 1003 82173,68 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 40000,00 

Культура и кинематография 08 0,00 

Функционирование учреждений культуры 0801 829627,00 

Физкультура  и спорт 1102 13054,00 

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 

1102 13054,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 

1403 10000,00 

    Председатель Собрания                                                                А. СЕФЕРБЕКОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« поселок БЕЛИДЖИ »

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2018 г.                               № 4/3

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета городского поселения
«поселок Белиджи» за 1 квартал 2018 года»

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской федерации, Собрание депу-
татов городского поселения «поселок Белиджи» решает:

1.Утвердить отчет по исполнению бюджета городского поселения «поселок Белид-
жи» по доходам и расходам за 1 квартал 2018 года (приложение №1, №2).

2. Отчет об исполнении бюджета городского поселения «поселок Белиджи» за 1 квар-
тал 2018 года согласно приложениям №1, №2 опубликовать в районной общественно-
политической газете «Дербентские известия».

3.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы
городского поселения «поселок Белиджи» А. Раджабова

  Председатель Собрания                                                                А. СЕФЕРБЕКОВ

Наименование показателя Код доходов по 
бюджетной 

классификации 

Фактически 
поступило 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

0012 02 01001 10 0000 151 590000,00 

Субвенции бюджетам поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

0012 02 03003 10 0000 151 00,00 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

0012 02 03015 10 0000 151 63250,00 

Налог на доходы физических  лиц 182 1010202001100110 445591,00 

Единый сельхозналог 18210503010011000110 272,69 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселения (сумма платежа, перерасчеты, недоимки) 

18210601030131000110 182510,5 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселения (пени по соответствующему платежу) 

18210601030132100110 52,66 

   
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах поселений 
18210606033113100110 353060,96 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах поселений (прочие 

поступления) 

18210606033134000110 47349,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах поселений 

182 10606043131000110 303928,88 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах поселений (пени) 

182 10606043132100110 2246,02 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах поселений (прочие 

поступления) 

182 10606043134000110 -139390,00 

Поступления по доходам - всего х 1848871,71 

 Приложение № 2 к  решению Собрания депутатов  городского поселения
«поселок Белиджи» Дербентского района от 17 апреля 2018 г. № 4/3

Распределение расходов местного бюджета за 1 квартал 2018 г. по разделам
и подразделам классификации расходов

Наименование показателя Код расходов по 
бюджетной 

классификации 

Фактически 
израсходовано 

Израсходовано всего х 870483,47 
В том числе:   

Общегосударственные вопросы 01 515305,00 
Функционирование Правительства Российской федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
(органа местного самоуправления) 

0104 515305,00 

Резервный фонд 0111 0,00 
Национальная оборона 02 63250,00 

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

местного самоуправления 

0203 63250,00 

Национальная экономика 04 0,00 
Дорожное строительство (дорожные фонды) 0409 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 275441,8 
Коммунальное хозяйство 0502 0,00 

Благоустройство 0503 259441,8 
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 16000,00 

Социальная политика 1003 16794,67 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00 

Культура и кинематография 08 0,00 
Функционирование учреждений культуры 0801 0,00 

Физкультура  и спорт 1102 0,00 
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности 
1102 0,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 

1403 0,00 

 
  Председатель Собрания                                                                     А. СЕФЕРБЕКОВ


