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ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

Напомним, что накануне 
на пульт пожарной службы 
поступил вызов о возго-
рании жилого дома в селе 
Геджух. В результате пожа-
ра полностью сгорели два 
жилых дома многодетных 
малоимущих семей села - 
Гюльзель Шихахмедовой и 
Фати Абдулаевой. Спасти 
их имущество не удалось.

Эти дома находились в 
аварийном ветхом состоя-
нии, что усилило процесс 
возгорания. Также постра-
дала кровля близлежащего 
дома.

«Потеря своего дома для 
семьи, где воспитываются 
дети, – это большая тра-
гедия. Но главное, что все 
живы и здоровы, все осталь-

ное — дело наживное. Мы 
всеми усилиями постараем-
ся оказать помощь постра-
давшим», - отметил глава 
Дербентского района.

Семьи заселены во вре-
менные помещения для 
проживания. Главой Дер-
бентского района Мавсу-
мом Рагимовым и его со-
ветником Гаджимурадом 
Абакаровым оказана мате-
риальная помощь из соб-
ственных средств на первое 
время. 

Принято решение орга-
низовать помощь постра-
давшим от пожара в строи-
тельстве и благоустройстве 
домов с привлечением ме-
ценатов, предпринимателей, 
благотворительных орга-
низаций и небезразличных 
жителей района. Отделу 
архитектуры поручено под-
готовить проектно-сметную 
документацию для строи-
тельства новых домов и за-
мены кровли близлежащего 
дома.

Пресс-служба администра-
ции Дербентского района

Современный мир - огромное инфор-
мационное пространство. Пресса, интер-
нет-издания ежедневно знакомят нас с по-
следними новостями, позволяют держать 
руку на пульсе событий. 

Журналист - это и информатор, и за-
щитник, и советчик. Представители вашей 
профессии занимают активную социаль-
ную позицию, являются проводниками 
прогрессивных идей. Благодаря вам каж-
дый житель района имеет возможность 
оперативно узнавать о позитивных изме-
нениях, происходящих в жизни региона. 

Профессиональная ответственность 
настолько велика, что это поприще по си-

лам тем, кто обладает высокими мораль-
ными качествами, крепкой гражданской 
позицией и неравнодушным сердцем. 

Именной от вашей объективной, прав-
дивой подачи информации зависит по-
нимание происходящих событий. Из года 
в год вы остаётесь верны лучшим тради-
циям служения обществу одним из самых 
мощных орудий – словом.

Желаю вам вдохновения, крепкого здо-
ровья, позитивных поводов, мира и благо-
получия!

Председатель Общественной 
палаты Фетулла ФАТУЛЛАЕВ 

13 ЯНВАРЯ СТРАНА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Поздравления
Уважаемые сотрудники пресс-службы 

администрации и районной газеты «Дер-
бентские известия»!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
российской печати!

На протяжении многих лет вы обеспе-
чиваете всестороннее освещение жизни 
нашего Дербентского района, помогаете 
его жителям находиться в центре собы-
тий и ощущать современный ритм жизни. 
Благодаря вашему опыту и высокому про-
фессионализму читатели получают объ-
ективную и своевременную информацию.

От всей души благодарю вас за объек-
тивность и непредвзятость в освещении 
событий, социально значимых проектов, 
неравнодушие к судьбе района, мастер-
ство и верность профессии.

 Желаю вам интересных тем и ярких 
работ, остроты пера, высокого рейтинга 
издания, благодарных читателей и реали-
зации творческих планов. Крепкого всем 
здоровья, семейного тепла, благополучия 
и успехов!

Глава МР «Дербентский район 
Мавсум РАГИМОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Помощь погорельцам
В воскресенье, 16 января, глава Дербентского 

района Мавсум Рагимов посетил погорельцев из села 
Геджух.

«На Кавказе всегда было принято 
ценить и уважать старшее поколение. В 
них заложен большой жизненный опыт, 
мудрость и сила нашего народа. Старшее 
поколение особенно нуждается в нашей 
заботе, внимании и отзывчивости. Мне 
хочется пожелать всем пожилым людям 
крепкого здоровья и долголетия! Пусть 
Алаггь будет милостив к ним!», -  сказал 
Гаджимурад Абакаров.

В данном мероприятии приняли 

участие: полномочный представитель 
управления мусульман Кавказа на Се-
верном Кавказе Шагабитдин Керимов, 
ректор Исламского университета им. 
Шейха Абдуллы Эфенди Ариф Сеидов, 
председатель Совета имамов Дербент-
ского района Адил Кеибов и начальник 
отдела молодёжной политики и туризма 
Дербентского района Шейхрагим Кери-
мов.

С заботой и вниманием 
к старшему поколению

В минувшую пятницу советник главы Дербентского района Гаджимурад Аба-
каров совместно с руководителем филиала Благотворительного фонда «Чистое 
сердце» Анной Тагировой посетил Дом-интернат для престарелых и инвалидов в 
городе Дербенте, где было организована благотворительная акцию для подопеч-
ных. Им привезли еду, раздали всем подарки. Ирада Ханова и Аиша Гаджикурба-
нова исполнили для подопечных нашиды.
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Статья 1. Утвердить бюджет МО «сельсовет 
Татлярский» на 2022 год по расходам в сумме 
4013,0 тыс. рублей и доходам в сумме 4013,0 тыс. 
рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022 году, формируют-
ся за счет доходов от уплаты местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законода-
тельными и нормативно-правовыми актами и до-
кументами Российской Федерации, Республики 
Дагестан, МР «Дербентский район», МО «сель-
совет Татлярский» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по норма-
тиву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения, - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взима-
емый на территории поселения, - по нормативу 
100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, нахо-
дящимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действующим законо-
дательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «сельсовет 
Татлярский» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов поступления доходов по основ-
ным источникам в объеме согласно приложению 
№1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО «сель-
совет Татлярский» МР «Дербентский район» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов ведомственной 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 3 к настояще-
му решению.

Статья 6. Установить, что заключение и 
оплата органом местного самоуправления муни-
ципального образования договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, производится в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с ведомственной, функциональной 
и экономической классификациями расходов 

местного бюджета и с учетом принятых и неис-
полненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые органом 
местного самоуправления муниципального об-
разования сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов.

Договора, заключенные органом местного 
самоуправления муниципального образования с 
нарушением требований настоящей статьи, либо 
его части, устанавливающей превышенные обя-
зательства местного бюджета, подлежат призна-
нию недействительными по иску вышестоящей 
организации или финансового органа муници-
пального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2022 году решения по увеличению числен-
ности муниципальных служащих органа местно-
го самоуправления муниципального образования, 
а также расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета осущест-
вляется органом, осуществляющим кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета на ос-
новании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые 
акты органа местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2022 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников в виде до-
полнительных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2022 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете в 2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объеме 35 
тыс. рублей для использования на случай стихий-
ных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также 
затрат, не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Н. РАСУЛОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛЬСОВЕТ ТАТЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2021 г. № 3

О бюджете МО «сельсовет Татлярский» на 2022 год
 и на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО сельского поселения «сельсовет Татлярский»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от 29 декабря 2021 г. № 3

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «сельсовет Татлярский» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма

2022 г. 2023 г. 2024 г.
000 10 1020 1001 1000 110 Налог на доходы физических лиц 175 175 175
000 10 5030 1001 1000 110 ЕСХН 266 266 266

000 10 6010 3010 1000 110 Налог на имущество физических 
лиц 285 285 285

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 636 636 636
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 1362 1362 1362
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция (ВУС) 244 244 244
000 20 21500 110 0000 150 Дотация из РФФПП 2407 2407 2407

Всего доходов 4013 4013 4013
В том числе: межбюджет-
ные трансферты из бюд-

жетов поселений в бюджет 
Дербентского района (рас-

ходы по СДК)

873.8 873.8 873.8

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «сельсовет Татлярский»

 «О бюджете МО сельского поселения «сельсовет Татлярский» МР «Дербентский район»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 29 декабря 2021 г. № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по разде-

лам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО «сельсовет 
Татлярский» МР «Дербентский район»

РАСХОДЫ 2022 г. 2023 г. 2024 г.

000 000 01 04 8830020000 Аппарат поселения 2073.2 2073.2 2073.2
200 Расходы 2057.9 2057.9 2057.9

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1866.3 1866.3 1866.3

121 211 8830020000 Заработная плата 1433.3 1433.3 1433.3
112 222 Транспортные услуги 17 17 17
129 213 Начисления на оплату труда 433 433 433

220 Приобретение услуг 174.6 174.6 174.6
242 221 01 04 8830020221 Услуги связи 12 12 12
247 223 8830020223 Коммунальные услуги 30 30 30

242 225 8830020223 Услуги по содержанию 
имущества 10 10 10

244 225 8830020225 Услуги по содержанию 
имущества 5 5 5

242 226 8830020226 Прочие услуги 82.6 82.6 82.6
244 226 8830020226 Прочие услуги 35 35 35

300 Поступление нефинансовых 
активов 15.3 15.3 15.3

242 310 8830020310 Увеличение стоимости 
основных средств

244 310 8830020310 Увеличение стоимости 
основных средств

244 340 8830020340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 15.3 15.3 15.3

000 01 11 9990020000 Резервный фонд 35 35 35
200 Расходы 35 35 35

870 290 9990020290 Прочие расходы 35 35 35
000 02 03 9980051000 ВУС 244 244 244
200 Расходы 229 229 229

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 229 229 229

121 211 9980051180 Заработная плата 176 176 176
129 213 9980051180 Начисления на оплату труда 53 53 53

300 Поступление нефинансовых 
активов 15 15 15

244 310 02 03 9980051187 Увеличение стоимости 
основных средств 10 10 10

244 340 9980031188 Увеличение стоимости 
материальных запасов 5 5 5

000 000 05 00 0000000000 Ж.К.Х. 707 707 707
000 05 02 9990020000 Коммунальное хозяйство 120 120 120

300 Поступление нефинансовых 
активов 120 120 120

244 340 9990020008 Увеличение стоимости 
материальных запасов 120 120 120

000 05 03 Благоустройство 519 519 519
200 Расходы 299 299 299

247 223 9990010003 Уличное освещение 299 299 299

300 Поступление нефинансовых 
активов 220 220 220

244 340 9990010008 Приобретение лампочек 220 220 220

000 05 03 9990030000
Прочие мероприятия по 

благоустройству (анализ воды, 
субботник)

68 68 68

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

244 226 9990030006 Анализ воды 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов 58 58 58

244 340 9990030008
Увеличение стоимости 
материальных запасов /

субботник/
58 58 58

500 000 07 07 1971099980 Молодёжная политика
200 Расходы

244 290 1971099986 Прочие расходы

000 10 01 221070000 Социальная политика 80 80 80

312 260 2210728960 Соц. обеспечение 80 80 80

312 263 2210728960 Доплата к пенсиям 80 80 80

000 000 08 01 2020100590 СДК или СК 873.8 873.8 873.8
540 251 2020100590 Межбюджетные трансферты 873.8 873.8 873.8

000 11 02 2410187000 Физкультура и Спорт

200 Расходы

244 290 2410187019 Прочие расходы
300

300
Поступление нефинансовых 

активов

244 340 2410187018 Увеличение стоимости 
материальных запасов

Всего расходов 4013 4013 4913

Глава администрации МО с/п «сельсовет Татлярский» Р. АХМЕДОВ 
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Статья 1. Утвердить бюджет МО сельского 
поселения «село Куллар» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024годы по расходам в сум-
ме 3 334,0 тыс. рублей и доходам в сумме 3 334,0 
тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022 году, формируют-
ся за счет доходов от уплаты местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законода-
тельными и нормативно-правовыми актами и до-
кументами Российской Федерации, Республики 
Дагестан, МР «Дербентский район», МО «село 
Куллар» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по норма-
тиву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения, - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взима-
емый на территории поселения, - по нормативу 
100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, нахо-
дящимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности;

- доходы от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действующим законо-
дательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Кул-
лар» на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению №1 
к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сель-
ского поселения «село Куллар» Дербентского 
района на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

Статья 5. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023-2024 годов по разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов ве-
домственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 3 
к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и 
оплата органом местного самоуправления муни-
ципального образования договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, производится в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с ведомственной, функциональной 

и экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и неис-
полненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые органом 
местного самоуправления муниципального об-
разования сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов.

Договора, заключенные органом местного 
самоуправления муниципального образования с 
нарушением требований настоящей статьи, либо 
его части, устанавливающей превышенные обя-
зательства местного бюджета, подлежат призна-
нию недействительными по иску вышестоящей 
организации или финансового органа муници-
пального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления 
муниципального образования не вправе при-
нимать в 2021 году решения по увеличению 
численности муниципальных служащих органа 
местного самоуправления муниципального об-
разования, а также расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета осу-
ществляется органом, осуществляющим кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюдже-
та на основании соглашения и на безвозмездной 
основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые 
акты органа местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2021 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников в виде до-
полнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2021 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете в 2023 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объеме 
50 тыс. рублей для использования на случай сти-
хийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а 
также затрат, не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее реше-
ние в средствах массовой информации.

Председатель Собрания депутатов 
И. РАСУЛОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2021 г. № 5/1

О бюджете МО сельского поселения «село Куллар» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Куллар» 

«О бюджете МО сельского поселения «село Куллар» Дербентского района
на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.» от 30 декабря 2021 г. №5/1

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Куллар» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

КБК Российской 
Федерации

Наименование 
показателей

Сумма

2022 г 2023 г 2024 г

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц 62 62 62

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 188 188 188

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 700 700 700

000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на 
нефтепродукты

000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы
Итого собственные доходы 950 950 950

000 20 2359 3010 0000 150 ЗАГС
000 20 2351 1810 0000 150 ВУС 107 107 107
000 20 2100 0000 0000 150 Дотация из РФФПП 2277 2277 2277
000 20 2100 0000 0000 150 Дотация 2384 2384 2384

Итого межбюджетных 
трансфертов

Всего доходов 3334 3334 3334

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения «село Куллар» «О бюджете МО
сельского поселения «село Куллар» Дербентского района

на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.»
от 30 декабря 2021 г. №5/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по разделам 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО сельского поселения «село 
Куллар» Дербентского района

РАСХОДЫ 2022 г. 2023 г. 2024 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1632,2 1632,2 1632,2
200 Расходы 1532,2 1532,2 1532,2

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1298,2 1298,2 1298,2

8830020000 121 211 Заработная плата 986,2 986,2 986,2
122 212 Прочие выплаты 14 14 14
129 213 Начисления на оплату труда 298 298 298

220 Приобретение услуг 134 134 134
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 7 7 7

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 95 95 95
8830020226 244 226 Прочие услуги 20 20 20
8830020290 851 291 Прочие расходы 90 90 90
8830020290 853 292 Прочие расходы 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов 100 100 100

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 30 30 30

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 30 30 30

8830020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10 10 10

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 30 30 30

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 50 50 50
200 Расходы 50 50 50

870 290 Прочие расходы 50 50 50
02 03 000 ВУС 107 107 107

200 Расходы 107 107 107

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 107 107 107

9980051180 121 211 Заработная плата 67 67 67
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 20 20 20
9980051187 244 346 Увеличение стоимости МЗ 20 20 20

03 14 1000199900 000 Противодействие и 
профилактика терроризма 40 40 40

200 Расходы 40 40 40
1000199906 244 226 Прочие расходы 40 40 40

05 03 000 Благоустройство 531 531 531
200 Расходы 482 482 482

9990010003 247 223 Уличное освещение 482 482 482

9990010008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 49 49 49

05 03 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлорка, 

субботник)
100 100 100

200 Расходы
220 Приобретение услуг

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 90 90 90

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика
200 Расходы
220 Приобретение услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 873,8 873,8 873,8
10 01 000 Социальная политика

2210728960 312 200 Расходы
260 Социальное обеспечение
263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт
200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 
активов

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

Всего расходов 3334 3334 3334

Глава администрации МО с/п «село Куллар» А. ШИХАЛИЕВГлава администрации с/п «село Куллар» А. ШИХАЛИЕВ
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Статья 1. Утвердить бюджет МО «сель-
совет Берикеевский» на 2022 год по расходам 
в сумме 4362 тыс. рублей и доходам в сумме 
4362  тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местно-
го бюджета, поступающие в 2022 году, форми-
руются за счет доходов от уплаты местных на-
логов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными актами Российской Федера-
ции, Республики Дагестан, МО «Дербентский 
район» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц, – по нор-
мативу 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на террито-
рии поселения, – по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взи-
маемый на территории поселения, – по норма-
тиву 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог, – по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, на-
ходящимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналого-
вых доходов, подлежащих зачислению в мест-
ный бюджет в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 го-
дов поступления доходов по основным источ-
никам в объеме согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета МО 
сельского поселения «сельсовет Берикеев-
ский» на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов согласно приложению 2 к настоя-
щему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023-2024 годов по разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов 
ведомственной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и 
оплата местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального 
образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюд-
жета, производятся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии с ведомственной, функциональной 
и экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые местны-
ми учреждениями и органами местного самоу-
правления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2022 год и на плановый 
2023-2024 годов.

Договор, заключенный органом местного 
самоуправления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей статьи, 
либо его часть, устанавливающей повышен-
ные обязательства местного бюджета, подле-
жат признанию недействительными по иску 
вышестоящей организации или финансового 
органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления 
муниципального образования не вправе при-
нимать в 2022 году решения по увеличению 
численности муниципальных служащих и ра-
ботников учреждений и организаций бюджет-
ной сферы, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования, а также расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета 
осуществляется органом, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета на основании соглашения и на без-
возмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2022 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям местного бюд-
жета на 2022 год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете на 2022 год.

Статья 10. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объеме 
44,0 тыс. рублей для использования на случай 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, а также погашения затрат, не предусмо-
тренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
 С. АЗБАЛАЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ БЕРИКЕЕВСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2021 года № 6/1

О бюджете МО «сельсовет Берикеевский» 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов «О бюджете МО сельского поселения

«сельсовет Берикеевский» на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов»
№6/1 от 30 декабря 2021 года

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения

«сельсовет Берикеевский» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма

2022 г. 2023 г. 2024 г.
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 177 177 177
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 167 167 167

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 166 166 166

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 970 970 970
Итого собственные доходы 1480 1480 1480

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 263 263 263
Итого субвенции

Дотация
000 20 215001 10  0000 150 Дотация РФФПП 2619 2619 2619

Итого дотаций 2882 2882 2882
Всего доходов 4362 4362 4362

Приложение №3
к решению Собрания депутатов «О бюджете МО сельского поселения

«сельсовет Берикеевский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
от 30 декабря 2021 года №6/1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по 

разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО сельского 
поселения «сельсовет Берикеевский»  Дербентского района

Глава администрации с/п «сельсовет Берикеевский» Г. ШИХМАГОМЕДОВ

РАСХОДЫ 2022 г. 2023 г. 2024 г.

01 04 000 Аппарат поселения 2042,4 2042,4 2042,4
200 Расходы 1593,4 1593,4 1593,4

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1409,5 1409,5 1409,5

8830020000 121 211 Заработная плата 1069,5 1069,5 1069,5
122 212 Прочие выплаты 17 17 17

129 213 Начисления на оплату 
труда 323 323 323

220 Приобретение услуг 133,9 133,9 133,9
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 6 6 6

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 90 90 90
8830020226 244 226 Прочие услуги 25,9 25,9 25,9
8830020290 851 290 Прочие расходы 50 50 50

300 Поступление нефинансо-
вых активов 350 350 350

8 8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 150 150 150

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 100 100 100

8830020340 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100 100 100

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 44 44 44
200 Расходы 44 44 44

870 290 Прочие расходы 44 44 44
02 03 000 ВУС 263 263 263

200 Расходы 219 219 219

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 219 219 219

9980051180 121 211 Заработная плата 168 168 168

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 51 51 51

300 Поступление нефинансо-
вых активов 44 44 44

242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 18 18 18

244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 20 20 20

244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 6 6 6

05 03 000 Благоустройство 487 487 487
200 Расходы 327 327 327

999001003 247 223 Уличное освещение 327 327 327

300 Поступление нефинансо-
вых активов 100 100 100

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100 100 100

05 03 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлорка, 

субботник)
90 90 90

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц 10 10 10

300 Поступление нефинансо-
вых активов 80 80 80

9990030008 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 80 80 80

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 100 100 100
200 Расходы
220 Приобретение услуг 100 100 100

1971099986 244 226 Прочие услуги 100 100 100
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 1464,6 1464,6 1464,6
10 01 000 Социальная политика

2210728960 312 200 Расходы
260 Социальное обеспечение
263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 11 11 11
200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансо-
вых активов 11 11 11

2410187018 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 11 11 11

Всего расходов 4362 4362 4362
Глава администрации МО с/п «сельсовет Берикеевский» Г. ШИХМАГОМЕДОВ 
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Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Салик» 
на 2022 год по расходам в сумме 3376,0 тыс. рублей и 
доходам в сумме 3376,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
МО «Дербентский район» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц, - по нормативу 
2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории по-
селения, - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взимае-
мый на территории поселения, - по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог, - по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, по-
шлин, платежей, поступлений и неналоговых дохо-
дов, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2022 
год поступления доходов по основным источникам 
в объеме согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

Статья 4. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, подлежат отраже-
нию в доходах местного бюджета, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осуществля-
ющим кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются местными учреждениями в 
соответствии со сметами доходов и расходов в преде-
лах остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться местными учреждени-
ями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местными 
учреждениями договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств, получаемых от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, производятся в пределах утвержденных смет 
доходов и расходов.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов, видам расходов 
функциональной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации согласно приложению 2 
к настоящему решению.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, видам расходов ведомствен-
ной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

Статья 7. Установить, что заключение и оплата 
местными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования дого-
воров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые местными учреждени-

ями и органами местного самоуправления муници-
пального образования сверх утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2022 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета местными учрежде-
ниями и органами местного самоуправления муни-
ципального образования, финансируемыми из мест-
ного бюджета на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через орган, осуществляющий кас-
совое обслуживание исполнения местного бюджета.

МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район» имеет право приостано-
вить оплату расходов муниципального образования 
«село Салик» при установлении нарушений порядка 
учета обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета.

Договор, заключенный органом местного са-
моуправления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, либо его 
часть, устанавливающей повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 8. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования, а также расходов на их со-
держание.

Статья 9. Установить, что исполнение местного 
бюджета по казначейской системе осуществляется 
МУ «Финансовое управление администрации МР 
«Дербентский район» с использованием лицевых 
счетов, открытых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюджета и в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета осуществляется органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета на основании соглашения и 
на безвозмездной основе.

Статья 10. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2022 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2022 год, 
а также после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частич-
но (не в полной мере) обеспечена источниками фи-
нансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете 
на 2022 год.

Статья 11. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 30,0 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также погашения 
затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 12. В случае поступления в ходе испол-
нения доходной части бюджета поселения на 2022 
год дополнительных собственных доходов сверх 
сумм, предусмотренных настоящим решением, раз-
решить администрации села направить их на содер-
жание объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройство территории села, ремонт и рекон-
струкцию объектов, находящихся в муниципальной 
собственности.

Статья 13. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2022 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
М. ПИРМАГОМЕДОВА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САЛИК»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2021 г. № 5

О бюджете МО «село Салик»  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Салик»

«О бюджете на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов»
от 30 декабря 2021 г. №5

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Салик» на 2022 год

и плановый период 2023-2024 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма
2022 г. 2023 г. 2024 г.

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 328 328 328

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 140 140 140

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 330 330 330
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 798 798 798
000 20 2359 ЗОЮ 0000 151 ЗАГС
000 20 2351 1810 0000 151 ВУС 104 104 104
000 20 2100 0000 0000 151 Дотация на выравнивание 2474 2474 2474
000 20 2100 0000 0000 151 Дотация

Итого межбюджетных трансфертов 2578 2578 2578
Всего доходов 3376 3376 3376

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Салик»

«О бюджете МО сельского поселения «село Салик» Дербентского района на 2022 г.
и плановый период 2023-2024 г.г.» №5 от 30 декабря 2021 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по разделам 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО сельского поселения «село 
Салик» Дербентского района

РАСХОДЫ 2022 г. 2023 г. 2024 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1980,4 1980,4 1980,4

200 Расходы 1800,4 1800,4 1800,4

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 1535,4 1535,4 1535,4

8830020000 121 211 Заработная плата 1168.4 1168,4 1168,4

122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату труда 353 353 353

220 Приобретение услуг 265 265 265

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 15 15 15

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 80 80 80

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 25 25 25

8830020226 242 226 Прочие услуги 120 120 120

8830020226 244 226 Прочие услуги 25 25 25

8830020000 831 290 Прочие расходы 10 10 10

8830020000 851 290 Прочие расходы 10 10 10

8830020000 853 290 Прочие расходы 10 10 10

300 Поступление нефинансовых активов 150 150 150

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 150 150 150

8830020340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 50 50 50

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30 30 30

200 Расходы 30 30 30

870 290 Прочие расходы 30 30 30

02 03 000 ВУС 104 104 104

200 Расходы 87 87 87

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 87 87 87

9980051180 121 211 Заработная плата 67 67 67
9980051180 129 213 Начисления на заработную плату 20 20 20
9980051180 244 346 Увеличение стоим, мат. запасов 7 7 7

9980051180 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 10 10 10

05 03 000 Благоустройство 550 550 550
200 Расходы 550 550 550

999001003 244 223 Уличное освещение 550 550 550
999001003 244 300 Поступление нефинансовых активов

999001008 244 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов

05 03 000 Прочие мероприятия по благоустрой-
ству (хлорка, субботник) 204.6 204,6 204,6

200 Расходы
220 Приобретение услуг

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц

300 Поступление нефинансовых активов 204,6 204,6 204,6

9990030008 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 204,6 204,6 204,6

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика
200 Расходы

220 Приобретение услуг
1971099986 244 226 Прочие услуги

08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 437 437 437
10 01 000 Социальная политика 70 70 70

2210728960 312 200 Расходы 70 70 70
260 Социальное обеспечение
263 Доплата к пенсиям 70 70 70

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт
200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов

2410187018 244 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов

Всего расходов 3376 3376 3376

Глава администрации МО с/п «село Салик» Э. АЛИЕВГлава МО с/п. «село Салик» Э. АЛИЕВ
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ОБЩИЙ И ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
кандидатов в присяжные заседатели РД для обеспечения 

деятельности  Верховного Суда РД на 2022-2025 годы
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4
1 Алиева Сабина Абакаровна
2 Абдуллаев Алим Сефибекович
3 Абдуллаев Надыр Пальмирович
4 Абдуллаева Мафирет Касумовна
5 Азизова Тамамат Абдусаламовна
6 Алиев Ширзад Шемсетович
7 Алиева Альбина Фахретдиновна
8 Альшанов Даниял Бабаевич
9 Аскерова Эльмира Адиловна

10 Атаев Сиражутдин Демурбекович
11 Атаев Агамирза Алимирзоевич
12 Ахмедова Алфира Рамазановна
13 Беделов Насрулла Адилович
14 Везирханов Везирхан Темирханович
15 Гаджиев Фазиль Магомедюсифович
16 Гаирбекова Рамиля Эйибовна
17 Гамзаева Умайдат Магомедовна
18 Ганиев Шахбаба Магомедович
19 Ганиев Шахбаба Магомедович
20 Герейханов Имран Азадович
21 Гусейнова Садагет Айнетдиновна
22 Гусейнова Тамамат Гуджаевна
23 Джабраилова Елена Насировна
24 Джамалов Бедирхан Джамалович
25 Залбеков Казимагомед Алибекович
26 Ибрагимов Эльдар Ягибекович
27 Идрисов Закир Рамазанович
28 Исаева Индира Гасретовна
29 Казалиева Барият Исмаиловна
30 Кирхляров Бахтияр Зиядович
31 Кирхляров Яшар Зиядович
32 Курбанов Ханпулат Арифович
33 Курбанова Саният Гасанкадиевна
34 Магомедагаева Элионора Азизовна
35 Магомедов Васиф Дашбегович
36 Магомедов Севдигар Шамхалович
37 Маликова Вера Муслимбековна
38 Махмирзаев Ибрет Юсифович
39 Меджидов Замудин Аллахвердиевич
40 Мехтиева Камале Пашабековна
41 Мирзабекова Зулейха Агамагомедовна
42 Мирзаханова Шаханум Ярмамедовна
43 Мусаев Салават Гаджиевич
44 Муфталиев Джумали Сабирович
45 Оружбекова Элина Хидирнабиевна
46 Рамазанов Абдурахман Эхмедович
47 Расулова Мафинат Расуловна
48 Талибов Арсен Талибович
49 Халифаев Наврузали Гасратович
50 Шихахмедов Арсен Гасанбекович

Так, Казибеков Р.А. в пе-
риод времени с 23 часов 40 
минут 08.09.2021 по 05 часов 
00 минут 09.09.2021 г., нахо-
дясь с разрешения Мусаевой 
Лейлы Александровны в го-
стевой комнате дома №6, рас-
положенного по адресу: РД, г. 
Дербент, ул. 3. Космодемьян-
ской, 14, воспользовавшись 
моментом, что последняя на-
ходится в спальной комнате 
и за его действиями никто не 
наблюдает, из корыстных по-
буждений с целью матери-
ального обогащения из сумки, 
принадлежащей Мусаевой 
Л.А., тайно похитил мобиль-
ный телефон модели «Iphone 
11» стоимостью 42 000 рублей 
с сим-картой № 8-967-536-88-
88 (не имеющей материальной 

ценности), наушники «Apple 
Airpods 2» стоимостью 9 500 
рублей, денежные средства в 
сумме 40 000 рублей, а также 
банковскую карту «Сбербанк 
России» на имя Мусаевой Л.А. 
(счёт № 4081 7810 4603 2125 
1393) и, присвоив похищен-
ное, скрылся с места престу-
пления, причинив Мусаевой 
Л.А. значительный материаль-
ный ущерб на общую сумму 
118 000 рублей.

Таким образом, Казибеков 
Р.А. своими умышленными 
действиями совершил пре-
ступление, предусмотренное 
пунктом «г» части 3 статьи 
158 УК РФ - кражу, то есть 
тайное хищение чужого иму-
щества.

На основании изложенно-

го и руководствуясь ст.307-
310 УПК РФ, суд приговорил 
признать Казибекова Рамаза-
на Асланбеговича виновным 
в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «в» ч.2 
ст.158 и п. «г» ч.3 ст.158 УК 
РФ, и назначил ему наказание:

- по п. «в» ч. 2 ст.158 УК 
РФ - в виде 1 года лишения 
свободы;

- по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ 
- в виде 1 года 6 месяцев лише-
ния свободы.

На основании ч. 2 ст.69 
УК РФ, по совокупности пре-
ступлений, путем частичного 
сложения назначенных на-
казаний, окончательно назна-
чить Казибекову Рамазану Ас-
ланбеговичу наказание в виде 
2 (два) года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ 
наказание, назначенное Кази-
бекову Р.А., считать условным, 
с испытательным сроком 1 
(один) год 6 (шесть) месяцев.

А. АБДУЛМАЛИКОВ,
следователь СО ОМВД 

России по г. Дербенту, 
лейтенант юстиции

Кадаcтровым инженером Сулей-
мановым Хабибом Камиловичем 
(квалификационный аттестат № 
05-15-240, почтовый адрес: РФ, Ре-
спублика Дагестан, г. Махачкала, пр. 
Насрутдинова, д.1, контактный теле-
фон: 8-989-462-90-90) в отношении 
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Peспублика Дагестан, 
Дербентский район, с. Сабнова, 
выполняются кадастровые работы 
по определению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Османов Эфган Османович.

Контактный телефон: 8-928-050-
34-49.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местопо-
ложения состоится 18.01.2022 г. по 

адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, с. Сабнова.

С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: РД, 
город Махачкала, ул. Хизроева, д.81 
«Г», (Мои документы).

Возражения по проекту межево-
го плана и требования к проведению 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков принима-
ются с 18.01.2022 г. по 18.02.2022 г. 
по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Хиз-
роева, д. 81 «Г» (Мои документы).

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

СУД ДА ДЕЛО
С целью материального обогащения

Дербентский городской суд Республики Дагестан под 
председательством судьи Наврузова В.Г. рассмотрел в от-
крытом судебном заседании материалы уголовного дела в 
отношении Казибекова Рамазана Асланбеговича, 08.09.1988 
года рождения, уроженца с. Ахты Ахтынского района 
ДАССР, гражданина Российской Федерации, ранее не суди-
мого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмо-
тренных п. «в» ч.2 ст. 158 и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ.ИЗВЕЩЕНИЕ

В конце 2018 года в связи 
с расширением и развитием 
музея «Железнодорожник» 
газета была переименована в 
«Семафор». Стали публико-
вать музейные новости, статьи 
о потомственных железнодо-
рожниках, о результатах поис-
ковой деятельности, об акти-
вистах, пополняющих фонды 
узловой комнаты боевой и 
трудовой славы. Не забывают 
поздравлять с наградами и 
юбилеями железнодорожни-
ков региона.

Весной 2021 года коллек-
тив редакции вместе со свои-
ми верными друзьями, внеш-
татными сотрудниками и чи-
тателями отметили 10-летие 
выхода в свет первого номера. 
Через полгода ещё один сюр-
приз – мы держим в руках со-
тый, юбилейный номер газеты, 
отпечатанный в цветном вари-
анте.

На первой странице празд-
ничного выпуска – сердечные 
поздравления от председателя 
Дербентского городского со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоох-
ранительных органов Гаджи-
мурада Гаджимурадова, члена 
Союза кинематографистов и 
Союза журналистов России, 
основателя и генерального 
директора ООО «ТВ Студия 
Август» Анны Коряковцевой, 
члена Союза писателей Рос-
сии, лауреата международной 
премии «Утро» Тахмираза 
Имамова. А поэтесса из Мо-
сквы Ирина Хура и ветеран-
машинист тепловоза станции 
Прохладная Владимир Третья-
ков предложили свои поздрав-
ления в стихотворной форме.

Разнообразные материалы 

2-й и 3-й страниц предваряет 
колонка главного редактора, 
рассказывающего об истории 
создания газеты на обще-

ственных началах, то есть на 
полном и голом энтузиазме, 
её становлении и сегодняш-
нем дне. Четвёртая страница 
традиционно посвящена ли-
тературному творчеству же-
лезнодорожников. Здесь опу-
бликованы стихи Владимира 
Третьякова, Ирины Андриано-
вой, Ирины Хура, Вячеслава 
Вторыя, Валентины Малковой, 
Адиширина Ялакви, Тахмира-
за Имамова, Натали Ният.

Недавно в клубе вагонно-
го депо Дербентского желез-
нодорожного узла СКЖД со-
стоялось мероприятие, посвя-
щённое 100-му, юбилейному 
номеру газеты «Сапсан» («Се-
мафор»). Со вступительным 
словом выступил Гаджиага 

Магомедшерифов. Замести-
тель председателя Собрания 
депутатов города Дербента 
Айваз Алиханов поздравил 
коллектив редакции со знаме-
нательным событием и вручил 
грамоту. От имени предсе-
дателя Дагестанского совета 
ветеранов грамоты главному 
редактору Гаджиаге Магомед-
шерифову и редактору литера-
турной страницы «Семафора» 
Адиширину Алибекову вручил 
Гаджимурад Гаджимурадов.

С выходом юбилейного но-
мера железнодорожных жур-

налистов поздравили предсе-
датель Совета ветеранов локо-
мотивного депо Абдулмажид 
Муслимов, председатель Дер-
бентского отделения Союза 
журналистов Дагестана Мус-
лим Сурхаев, члены Союза пи-
сателей РФ Тахмираз Имамов 
и Пейсах Мишиев, машинист 
электровоза 1-го класса экс-
плуатационного локомотивно-
го депо Юрий Момотов, феде-
ральный судья в отставке Ша-
миль Алибалаев, начальник 
ремонтного локомотивного 
депо станции Дербент Абдул-
насир Дадаев и другие. 

Перед участниками юби-
лейного мероприятия высту-
пили студенты Железнодорож-
ного колледжа Дербента.

ОТ ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ

«Сапсан» («Семафор»): 10 лет и сотый номер
Тахмираз ИМАМОВ

Ровно пять лет назад в «Дербентских известиях» была 
опубликована моя статья «”Сапсан” - газета на рельсах», 
посвящённая 5-летнему юбилею дагестанского железнодо-
рожного ежемесячника, основателем и главным редактором 
которого является член Союза журналистов России, почёт-
ный работник СКЖД, журналист, публицист и поэт Гаджи-
ага Магомедшерифов (литературный псевдоним – Араблин-
ский). Учредителем выступает Махачкалинское региональ-
ное отделение дорпрофжела СКЖД.


