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В своём вступительном слове
Магомед Халилович охарактери-
зовал политическую ситуацию в
Дербентском районе как ста-
бильную. По его словам, показа-
тели социально-экономического
развития района, а также в дру-
гих сферах, выше аналогичного
периода прошлого года, что гово-
рит о поступательном продвиже-
нии вперёд по взятому и наме-
ченному курсу.

- Когда мы все вместе – мы
сила, - сказал руководитель рай-
она, - поэтому, не ослабляя дос-
тигнутых темпов, надо работать и
созидать во благо наших людей,
которые и сегодня своим само-
отверженным трудом на своих
личных подсобных хозяйствах и
на полях наших агрофирм дела-
ют всё возможное, чтобы Дербен-
тский район процветал и вышел
в передовые в республике. Это
очень похвально, и наш долг –
поддержать таких тружеников во
всех их начинаниях и инициати-
вах, продолжающих добрые тра-
диции наших отцов и дедов.

Сбор налогов в районе увели-
чен почти на 100 миллионов руб-
лей. Если посмотреть на перс-
пективу – это ещё не предел. Спа-
сибо всем, кто приумножает ма-
териальные и духовные богатства
нашего района, в том числе депу-
татам нового созыва, которые
принимают самое активное уча-
стие во всех  мероприятиях, про-
водимых в их населённых пунк-
тах, на уровне района, республи-
ки и всей нашей Российской Фе-
дерации.

Завершая своё вступительное
слово на восьмой сессии Собра-
ния депутатов района, Магомед
Джелилов  поздравил всех при-
сутствующих в зале, а также жи-
телей Дербентского района с на-

29 мая в администрации Дер-
бентского района в рамках целе-
вой программы «Одаренные
дети» чествовали отличников
учебы. В мероприятии приняли
участие 39 отличников учебы -
учащихся 11-х классов из 18 об-
щеобразовательных учреждений
района.

Слет отличников в районе уже
стал традиционным. В меропри-
ятии приняли участие глава Дер-
бентского района Магомед Дже-
лилов, заместители главы Сеид-
магомед Бабаев, Фуад Шихиев,
Садир Эмиргамзаев, Анвер Гад-
жимурадов, председатель Обще-
ственной палаты Дербентского
района Фетулла Фатуллаев, на-
чальник Управления образова-
ния Дербентского района Суфи-
ян Надиров, председатель Моло-
дежного совета Вероника Мирзо-
ева.

Чествование отличников про-
водилось с целью привлечения
внимания общественности к ре-
зультатам обучения и воспитания
детей, повышения престижа зна-
ний, поддержки одаренных и та-
лантливых школьников.

С приветственной речью к
выпускникам-отличникам учебы

обратился глава муниципалите-
та Магомед Джелилов, который
сказал:

- Сегодня мы собрались че-
ствовать лучшую часть наших вы-
пускников 2017 года. От всей
души поздравляю вас с особым
волнующим событием – заверше-
нием учебы в школе. Это важный
рубеж в жизни каждого челове-
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Чествовали отличников
ка, это итог многолетнего ежед-
невного труда.

Уверен, что глубокие знания,
навыки творческой работы, опыт
общения, полученные в школе,
станут надёжным фундаментом
ваших успехов в дальнейшем. Не
сдавайте темпов, стремитесь к
достижению высоких целей. По-
зади у вас детство, школьная
пора, наполненная радостью по-
знания, первые победы, яркие
впечатления и самая крепкая
юношеская дружба. Уверен, что в
памяти у вас навсегда останутся
теплые и радостные воспомина-
ния о своем районе, школьных
друзьях и учителях, - сказал Ма-
гомед Джелилов.

- Отличник учебы – это гор-
дость любого учебного заведе-
ния, это свидетельство высокого
качества обучения и яркий при-
мер трудолюбия и целеустрем-
ленности молодого человека. От-
личная учеба является залогом
успешной карьеры и благополуч-
ной жизни. Достижения наших
медалистов – пример для осталь-
ных школьников, - отметил Суфи-
ян Надиров.

Затем выпускники рассказали
о выборе профессии и в какие

вузы хотели бы поступать.
Вместе с добрыми пожелани-

ями ребята получили из рук Ма-
гомеда Халиловича цветы. Для
выпускников-отличников чество-
вание продолжилось за сладки-
ми столами, прозвучали  музы-
кальные номера, были исполне-
ны зажигательные танцы.

НАШ КОРР.

Изменения диктует
времяТахмираз ИМАМОВ,

фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Восьмая сессия Собрания депутатов Дербентского рай-
она прошла 30 мая 2017 года в актовом зале администра-
ции.

За два дня до этого, 28  мая, наша страна отметила День погра-
ничника. По поручению главы администрации Дербентского райо-
на Магомеда Джелилова его заместитель Садир Эмиргамзаев при-
нял участие в торжественных мероприятиях по этому случаю в во-
инской части, дислоцированной в Дербенте, поздравил всех по-
граничников с профессиональным праздником и вручил им памят-
ные грамоты от имени руководителя муниципального района.

Перед началом очередной сессии Магомед Джелилов  глава
Дербентского района полковник полиции  поприветствовал при-
глашённых пограничников и за безупречную службу в органах По-
граничного Управления ФСБ Российской Федерации и в связи с
99-й годовщиной образования Пограничной службы РФ вручил По-
чётные грамоты администрации Дербентского района подполков-
нику, капитану, старшим прапорщикам и прапорщикам. Весь зал при-
ветствовал их стоя.

ступлением священного месяца
Рамазан, пожелал им здоровья,
благих деяний в эти богобоязнен-
ные дни и благополучия в их се-
мьях, принятия их молитв и про-
шений, отпущения грехов, духов-
ного очищения и морального рав-
новесия.

К этим тёплым словам присо-
единился председатель депутат-
ского корпуса района Мажмудин
Семедов и официально открыл
восьмую сессию нового созыва.

По первому вопросу повестки
дня сессии «Исполнение бюдже-
та МР «Дербентский район» за 1
квартал 2017 года» отчитался
начальник финансового управле-
ния администрации Паша Алиф-
ханов. Он же  внёс предложения
об изменениях в решении Собра-
ния депутатов № 4/1 от 28 декаб-
ря 2016 года «О бюджете МР
«Дербентский район» на 2017 год
и на плановый период 2018-2019
гг.» (второй вопрос повестки дня
сессии).

О принимаемых профильны-
ми структурами администрации
района мерах по собираемости
налогов рассказал заместитель
главы Сеидмагомед Бабаев. Он
отметил, что за 4 месяца текуще-
го года общий план по сбору на-
логов выполнен на 104%, что вов-
се не утешает, потому что есть
проблемы с налогом на имуще-
ство физических лиц, который не-
довыполнен и вызывает серьёз-
ные тревоги. По этому виду нало-
га есть неплательщики и за про-
шлые года, их список составлен,
и все они уведомлены, но это не
даёт надежды на устранение су-
ществующей проблемы. 60% об-
щей суммы налогов района со-
ставляет налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ). Работы в этом
направлении – непочатый край.

По четвёртому вопросу пове-
стки дня сессии «О внесении из-
менений в решение Собрания
депутатов МР «Дербентский рай-
он» № 2-7/5 от 16 ноября 2016
года «Об утверждении Положе-
ния о порядке установления вып-
латы и перерасчёта размера
ежемесячной доплаты к пенсии
лицам, замещающим муници-
пальные должности и замещаю-
щим должности муниципальной
службы муниципального района
«Дербентский район» РД» Сеид-
магомед Эюбович вкратце и
очень доходчиво разъяснил суть
этой проблемы, вследствие чего
решение по ней было принято.

Внесение изменений в струк-
туру администрации района дик-
тует само время, меняющиеся

социально-политические воз-
зрения, возрастающие требова-
ния жизни. С. Бабаев предложил
упразднить одну штатную едини-
цу и ввести другую соответствен-
но в отделе экономики и управ-
ления делами администрации,
эти меры были предприняты в
связи возросшими требования-
ми со стороны республиканских
властей к местным органам са-
моуправления для ведения дол-
жной отчётности перед вышесто-
ящими структурами власти.

Шестой вопрос: 1) Стандарт
финансового контроля СФК-3
«Проведение аудита в сфере за-
купок». 2) Стандарт финансово-
го контроля СФК-4 «Проведение
контрольных обмеров объёмов
выполненных строительно-мон-
тажных работ и ремонтных работ
при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте на
объектах капитального строи-
тельства, финансируемых за счёт
средств бюджета МР «Дербентс-
кий район». Утверждение этих
стандартов предложил депутат-
скому корпусу района выступив-
ший с этой информацией руково-
дитель Контрольно-счётной па-
латы Тофик Рамазанов.

 Депутаты также утвердили
Порядок передачи в аренду иму-
щественных комплексов муници-
пальных унитарных предприятий
(обособленных структурных под-
разделений предприятий), в том
числе имущественных комплек-
сов, входящих в состав казны МР
«Дербентский район» (седьмой
вопрос).

По всем обсуждённым вопро-
сам были приняты соответствую-
щие решения, которые будут
опубликованы в районной газете
«Дербентские известия».

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО САЛИК»
РЕШЕНИЕ

6.05.2017 г.                                          № 11
Об избрании главы муниципального образования

сельского поселения «село Салик»
В соответствии с Федеральным законом от 6.05.2017 г. № 130-

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом МО сельского поселения «село Салик»
Собрание депутатов сельского поселения «село Салик» решает:

1. Избрать на должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Салик» из числа кандидатов, пред-
ставленных Собранию депутатов сельского поселения «село Са-
лик» конкурсной комиссией, по результатам конкурса Мехтиева
Мехти Исабалаевича.

И.о. председателя  Собрания депутатов сельского
поселения  «село Салик» Х.ГАСАНОВА
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Магомед Джелилов, откры-
вая встречу, поздравил пред-
принимателей с началом свя-
щенного месяца Рамадан и
Днем предпринимателя. Глава
района отметил, что малое
предпринимательство является
одним из важнейших элемен-
тов рыночной экономики. В
структуре экономики малый биз-
нес занимает прочное место и
играет немаловажную роль в
жизни района. Число субъектов
малого и среднего предприни-
мательства в районе составля-
ет  1176, из них: 194 малых
предприятия  и 982 ИП (инди-
видуальных предпринимате-
лей).

 Магомед Джелилов остано-
вился на сложных вопросах
ведения среднего и малого биз-
неса в районе. В частности,
были приведены факты, когда
граждане, не зарегистрировав-
шись в налоговых органах,
вели предпринимательскую де-
ятельность. «Мы не имеем це-
лью разрушить то, что есть,
наша цель - сотрудничать с
предпринимателями, помочь им
в рамках возможного. От этого

В Дербентском районе со-
стоялось заседание комиссии
по оказанию содействия в воз-
вращении и адаптации к мир-
ной жизни лиц, решивших пре-
кратить экстремистскую и тер-
рористическую деятельность,
на территории Дербентского
района. На заседание были при-
глашены члены комиссии, пред-
ставители правоохранительных
органов, Центра занятости на-
селения и средств массовой
информации.

Вел заседание заместитель
председателя комиссии, заме-
ститель главы муниципального
района «Дербентский район»
Садир Эмиргамзаев. Открывая
заседание, председатель  ко-
миссии   напомнил присутству-
ющим, что есть примеры, ког-
да молодой человек, обманув
родителей, покидает семью, а
потом оказывается в Сирии или
Египте, воюет на стороне меж-
дународных террористов. С
этим злом надо бороться всем
вместе. «Мы живём в светском
правовом государстве, где не-
укоснительно должны соблю-
даться законы. Абсолютное
большинство населения пони-
мает это и ведёт правильный
образ жизни. Тем более, что
никому не запрещено испове-
довать ту или иную религию. К
сожалению, некоторые моло-
дые люди попадают под  пагуб-
ное влияние. Должен заметить,
что это слабохарактерные граж-
дане, не окрепшие духовно и
морально. С этим злом надо
бороться всем вместе.

Правоохранительные органы
принимают необходимые меры.
Я убежден, что созданная ко-
миссия по оказанию содействия
в возвращении и адаптации к
мирной жизни лицам, решив-
шим прекратить террористичес-
кую и экстремистскую деятель-
ность, тоже внесет свою весо-
мую лепту», - отметил С.Эмир-
гамзаев.

Как сообщил начальник от-
дела по антитеррористической
работе Нежмутдин Алиев, дей-
ствующей рабочей группой ап-
парата антитеррористической
комиссии совместно с правоох-
ранительными  органами  в
2017 г. по графику проведена
определенная работа: адрес-

Встреча с предпринимателями
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

В рамках форума «Становление и развитие предприни-
мательства» в МР «Дербентский район» глава муниципали-
тета Магомед Джелилов встретился с представителями
среднего и малого бизнеса. Во встрече также приняли уча-
стие заместитель главы Сеидмагомед Бабаев, и. о. началь-
ника управления экономики администрации Дербентского
района Меджид Раджабов, начальник отдела по организа-
ционно-проектному развитию администрации Дербентско-
го района Фахрутдин Загиров и др.

сотрудничества будет только
польза району и людям», - под-
черкнул М.Джелилов.

На совещании также обсуж-
дались формы поддержки ма-
лого и среднего предпринима-
тельства начинающих предпри-
нимателей такие, как: субсидии,
гранты, получение лизинга на
льготных условиях, участие в
бизнес-инкубаторах, компенса-
ция расходов (или скидок) на
участие в рекламных меропри-
ятиях, а также в ярмарках и
выставках и др.

На данной встрече был соз-
дан совет малого и среднего
предпринимательства МР
«Дербентский район» в соста-
ве: С.Джигерова - председа-
тель совета, Х. Сабиева - заме-
ститель председателя, члены
совета: Д. Гусунбеков, Н. Ра-
мазанов, М. Гаджибалаев, Р.
Билалов и Х. Хидиров.

Руководство района отмети-
ло слаженную работу сети ма-
газинов «Киргу», которые уча-
ствует во всех общественных
делах администрации.

Глава района с озабоченно-

стью говорил и о том, что наши
предприниматели не хотят уча-
ствовать в конкурсах на полу-
чение грантов, предназначен-
ных для бизнесменов.  «Еди-
ничны случаи получения гран-
тов в районе. У нас много дос-
тойных фирм, чтобы быть пред-
ставленными на получение
средств. Например, ООО «По-
лимер», имеющее все доку-
менты и работающее на рынке
изготовления пленок, уверенно
может участвовать в конкурсе
на получение грантов»,- под-
черкнул глава района.

В селе Джимикент созда-
лись проблемы с самовольным
возникновением магазинов, пе-
карни. По этому вопросу дал
разъяснение заместитель гла-
вы Сеидмагомед Бабаев.
Предприниматель из Чинара
выступил с просьбой остано-
вить деятельность самовольно
возникающих ярмарок на тер-
ритории села Чинар (по четвер-
гам), такие же ярмарки прохо-
дят в Геджухе (пятница), в Кале
(суббота). Как сказал замглавы,
«приезжие мешают магазинам
реализовать свой товар, а на-
лог платим мы». Глава дал по-
ручение немедленно разоб-
раться с самовозникающими
рынками, и если нужно - запре-
тить такую торговлю на улицах
сел в антисанитарных услови-
ях, вблизи школ.

Предприниматели изъявили
желание  создать в районе орга-
низации по реализации и лабо-
раторному анализу ядохимика-
тов «Агрохим». О роли органов
правопорядка в торговле в се-
лах говорили предприниматели
из Терекеменской зоны. На-
чальник управления экономики
Меджид Раджабов предложил
создать ассоциацию предста-
вителей малого и среднего биз-
неса при администрации, кото-
рая будет призвана защищать
и направить малый и средний
бизнес в правовое русло. Были
избраны представители для со-
здания общественного органа.

АНТИТЕРРОР

Вернуть к мирной жизни
ные профилактические и инфор-
мационно-пропагандистские
мероприятия с лицами, наибо-
лее подверженными или уже
подпавшими под воздействие
идеологии терроризма, на тер-
ритории администрации МР
«Дербентский район».

«В ее рамках одной из ра-
бочих групп ведется сбор ин-
формации, анализ и корректи-
ровка данных о лицах, в отно-
шении которых необходимо при-
нять меры индивидуального
воздействия. По результатам
проведенных мероприятий со-
ставлены листы профилактичес-
ких бесед, обобщенные данные
включаются в отчеты о резуль-
татах адресной профилактичес-
кой работы и направляются в
аппарат АТК Республики Даге-
стан. Проведено 62 адресно-
профилактические беседы, про-
водятся мероприятия информа-
ционно-пропагандистского ха-
рактера, направленные на рас-
пространение информации о
деятельности комиссий и
разъясняющие порядок обра-
щения в комиссию.

Помимо этого, на территории
Дербентского района зарегист-
рированы и проживают жены и
вдовы членов бандподполья, в
отношении которых также про-
ведены беседы и адресно-про-
филактические мероприятия.
Доведено до сведения родите-
лей и родственников лиц, наи-
более подверженных или уже
подпавших под воздействие
идеологии терроризма, что в
администрации МР «Дербентс-
кий район» действует комиссия
по реабилитации и адаптации
лиц, участвующих в НВФ», -
сказал Нежмутдин Алиев.

Выступили  и высказали
свое мнение заместитель на-
чальника ОМВД России по Дер-
бентскому району Ферез Рус-
тамов, главный врач ГБУ «Цен-
тральная районная поликлини-
ка» Дербентского района Рашид
Абдулов, заместитель директо-
ра ГКУ РД ЦЗН в МО «Дербен-
тский район» Гохар Нагиева,
ведущие специалисты отдела
по антитеррористической рабо-
те Шахбаз Гаджалиев и Мевлан
Султанахмедов.

По итогам заседания комис-
сия приняла соответствующее
решение.

Рамила СЕЛИМОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

1 июня – это не только пер-
вый день лета, но и праздник
детей, день их защиты. Меж-
дународный день защиты де-
тей отмечается более чем в 40
странах мира, в нашей стране
этот праздник также не остался
без внимания.

Впервые речь об этом праз-
днике зашла на Всемирной
Женевской конференции, по-
священной вопросам благопо-
лучия детей. Это произошло в

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дети – это счастье, дети – это радость
1925 году. Окончательно был
учреждён в ноябре 1949 года-
 в Париже решением конгрес-
са Международной демократи-
ческой федерации женщин и
впервые отпразднован был 1
июня 1950 года. И с тех пор
праздник 1 июня начал отме-
чаться ежегодно.

Дети – это счастье и радость
в доме, это веселые и озорные
глазки, это солнечные лучики
на голубом небе. Дети – это

надежда будущего. И такая
надежда подрастает в одном из
детских садов Дербентского
района села Салик им.Бабаева
Г.О. Руководит детским садом
Фарида Ибрагимова. Для нее
это не просто должность, а об-
раз жизни. Фарида Ибрагимо-
ва делает все для того, чтобы
детский сад процветал, ком-
фортно работалось сотрудни-
кам, а родители могли доверить
своих детей.

Воспитатели в детском саду
- творчески работающие, ответ-
ственные, добросовестные пе-
дагоги, вежливые и привет-
ливые. Помимо развития и вос-
питания детей, воспитатели со-
здают домашнюю атмосферу,
дарят детям свою любовь и
заботу.

Ребенок счастлив и доволен,
когда чувствует доверие и за-
щиту со стороны родителей и
педагогов. Ведь детство – это
самый лучший период в жизни
человека. И надо принимать
все усилия, чтобы наши дети
могли с улыбкой через не-
сколько лет вспоминать годы,

когда они были маленькими,
когда они росли и входили во
взрослую жизнь. Ведь абсолют-
но каждый ребенок имеет за-
конное право на радостное дет-
ство, и право это  - едино для
всех детей. Давайте не разоча-
руем их детских надежд, а по-

можем им быть счастливыми и
любимыми.

НА СНИМКАХ: С.Гюлева -
воспитатель средней груп-
пы, работает уже 5 лет.

Г.Касумова - Почетный
работник РД, воспитатель
старшей группы.



3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 2 июня  2017 г.

Приложение № 1
 к решению Собрания депутатов  сельского поселения  «сельсовет Берикеевский»

Дербентского района от 23.05.2017 года №7

Объем поступлений доходов за 3 месяца 2017 года по основным источникам, по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к доходам бюджета
                                                                                                                                                                      (рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ  БЕРИКЕЕВСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
23.05.2017 г.                                          №7

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«сельсовет Берикеевский» за 3 месяца 2017 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодек-
са РФ, Собрание депутатов МО сельского посе-
ления «сельсовет Берикеевский» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
по доходам и расходам бюджета сельского посе-
ления «сельсовет Берикеевский» за 3 месяца
2017 года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского
поселения «сельсовет Берикеевский» за 3 меся-

ца 2017 года, согласно приложениям № 1 и № 2,
опубликовать в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на главу администрации
сельского поселения «сельсовет Берикеевский»
Г.Шихмагомедова.

Председатель Собрания
 Г.ШИХМАГОМЕДОВ

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

Фактически 
поступило 

1 2 3 
Налоговые и неналоговые доходы X  

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

001 1110501310 0000 120 0,0 

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

182 1010201001 1000 110 21263,82 

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

182 1010201001 2100 110 2,62 

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

182 1050301001 1000 110  

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

182 1050301001 3000 110  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)) 

182 1010203001 1000 110 0,0 

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

182 1010203001 3000 110 0,0 

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 5694,0  

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 2110 110 17320,0 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

182 10601030102100 110 0,0 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений (прочие поступления) 

182 1060103010 4000 110 0,0 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)) 

182 1060603310 1000 110 61610,0 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1060603310 2100 110 634,47 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству РФ) 

182 1060603310 3000 110  

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)) 

182 1060604310 1000 110 3959,6 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным: участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1060604310 2100 110 323,44 

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

182 1060604310 4000 110 3 184,0 

ЕСХН   
   
Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

X 490000,0 

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

001 2020100110 0000 151 490000,0 

Субвенции бюджетам поселений на 
исполнение поселениями 
государственных полномочий 

X 29000,0 

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

001 2020301510 0000 151 29000,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений 

001 2190500010 0000 151 0,0 

Поступления по доходам - всего X 632992,95 

 Приложение №2
 к решению Собрания депутатов  сельского поселения  «сельсовет Берикеевский» Дербентс-

кого района от 23.05.2017 года №7

Распределение расходов местного бюджета за 3 месяца 2017 года по разделам и
подразделам классификации расходов

                                                                                                            (рублей)

Наименование показателя Код расходов по 
бюджетной 
классификации 

Фактически 
израсходовано 

1 2 3 
Израсходовано - всего X 522968,0 

В том числе:   

Общегосударственные вопросы 01 393968,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 
(органа местного самоуправления) 

0104 393968.0 

Резервный фонд 0111 0,0 
Национальная оборона 02 29000,0 

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

0203 29000,0 

Национальная экономика 04 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 100000,0 
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 
Благоустройство 0503 100000,0 
Образование 07  

Молодежная политика и оздоровление детей 0707  

Культура и кинематография 08 0.0 
Функционирование учреждений культуры 0801 0,0 
Физкультура и спорт 11  

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 

1102  

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 

1403  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
26.05.2017 г.                         № 76

Администрация  муниципального рай-
она «Дербентский район» РД  в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Респуб-
лики Дагестан «О земле» от 29.12.2003 г. за
№ 45, ст. 39.5 Земельного кодекса РФ сооб-
щает о возможности предоставления граж-
данам в собственность бесплатно земель-
ного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, с кадастровым номером:
05:07:000061:725,  из  земель  населенных
пунктов, площадью 600 кв.м, расположен-
ный по адресу: РД, Дербентский район, сель-
ское поселение «село Кала».

Заинтересованные в предоставлении
вышеуказанного земельного участка граж-
дане в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ  РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2017 г. № 194
О принятии на учет по предоставлению
жилья лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся  без  попечения родителей

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от
02.06.2009 г. №161 «Об утверждении поряд-
ка обеспечения жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа за счет средств рес-
публиканского бюджета РД», постановляю:

1. Принять на учет Гаммаева Али Ма-
гомедрасуловича, 25.08.1995 г.р.,    прожи-
вающего в п.Мамедкала Дербентского рай-
она, под № 120.

2. Принять на учет Гаммаеву Ашуру
Магомедрасуловну, 09.03.1999 г.р., прожи-
вающую в п.Мамедкала Дербентского рай-
она, под №121.

3. Принять на учет Юсуфову Айшат
Шихретдиновну, 22.06.1995 г.р.,  проживаю-
щую  в с.Рубас Дербентского района, под
№ 122.

4. Принять на учет Агарагимова Реналь-
до Айдинбековича, 20.10.2002 г.р., прожи-
вающего в с.Рубас Дербентского района,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»
РЕШЕНИЕ

23.05.2017 г.                                                         №13
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО

 сельского поселения  «село Деличобан» за 3 месяца 2017 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного

кодекса РФ, Собрание депутатов МО сель-
ского поселения «село Деличобан» реша-
ет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета
сельского поселения «село Деличобан»
за 3 месяца 2017 года (приложения № 1 и
№ 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-

ского поселения «село Деличобан» за 3
месяца 2017 года, согласно приложени-
ям № 1 и № 2, опубликовать в районной
общественно-политической газете
«Дербентские известия».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на главу
администрации сельского поселения
«село Деличобан» Н.Абасова.

Председатель Собрания Н.АБАСОВ

под № 123.
5. Принять на учет Омарова Рамазана

Сейфединовича, 15.12.2000 г.р., проживаю-
щего в с. Великент Дербентского района,
под № 124.

6. Принять на учет Омарова Муслима
Сейфединовича, 12.02.2003 г.р., проживаю-
щего в п. Белиджи Дербентского района, под
№ 125.

7. Принять на учет Абдуллаева Ислама
Магомедовича, 03.11.2001 г.р., проживаю-
щего в п. Мамедкала Дербентского района,
под № 126.

8. Принять на учет Гамидову Арзу Ма-
ратовну, 01.06.2001 г.р., проживающую в с.
Геджух Дербентского района, под № 127.

9. С учетом п.1 настоящего постановле-
ния утвердить список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из их числа, нуждающихся в предос-
тавлении жилья, по Дербентскому району.

10. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские известия» и
разместить на сайте администрации муни-
ципального района «Дербентский район».

11. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ф.Ш.Шихиева.

Глава муниципального района
 «Дербентский  район» М.ДЖЕЛИЛОВ

имеют право дать согласие на предоставле-
ние такого земельного участка.

Гражданин может представить в пись-
менном виде согласие на предоставление
земельного участка, указанного в извеще-
нии, либо информирует об отказе от пре-
доставления земельного участка, обраща-
ясь непосредственно в администрацию
муниципального района «Дербентский
район» в рабочие дни с 9:00 до 18:00, пере-
рыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240) 4-43-41,
или направляет его посредством почтовой
связи на бумажном носителе по адресу: РД,
г. Дербент, ул. Гагарина, 23.

Со схемой расположения земельного
участка можно ознакомиться по адресу: РД,
г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управ-
ление земельных и имущественных отно-
шений», в рабочие дни с 9:00 до 18:00, пере-
рыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240) 4-43-41.

Начальник МБУ «Управление земель-
ных и имущественных  отношений» адми-
нистрации МР «Дербентский район»

  М.БАЙРАМОВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Деличобан» Дербент-

ского района  от 23.05.2017 года №13
Объем поступлений доходов за 3 месяца 2017 года по основным источникам,

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления,  относящихся к доходам бюджета

                                                               (рублей)
Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации 
Фактически 
поступило 

1 2 3 
Налоговые и неналоговые доходы X  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
\ которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

001 1110501310 0000 120 0,0 

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

182 1010201001 1000 110 7507,74 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)) 

182 1010203001 1000 110 0,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующем) платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1010203001 3000 110 0,0 

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 57000,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (пени 
по соответствующему платежу) 

182 10601030102100 110 0,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 
(прочие поступления) 

182 1060103010 4000 110  -2000,0 

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 12210,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1060603310 3000 110  

 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1060604310 1000 110 -5520,0 

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

182 1060604310 2100 110  

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

182 1060604310 4000 110 0,0 

ЕСХН   
   
Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

X 340000,0 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

001 2020100110 0000 151 34000,0 

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий 

X 28000,0 

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

001 2020301510 0000 151 28000,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений 

001 2190500010 0000 151 -200,0 

Поступления по доходам - всего X 436997,74 
 

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Деличобан»

 Дербентского района от 23.05.2017 года №13
Распределение расходов местного бюджета за 3 месяца 2017 года

по разделам и подразделам классификации расходов
                                                        (рублей)

 Наименование показателя Код расходов по 
бюджетной 
классификации 

Фактически 
израсходовано 

1 2 3 
Израсходовано - всего X 316298,0 
В том числе:   
Общегосударственные вопросы 01 237306,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 
(органа местного самоуправления) 

0104 237306,0 

Резервный фонд 0111 0,0 
Национальная оборона 02 27992,0 
Расходы на осуществление полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа 
местного самоуправления 

0203 27992,0 

Национальная экономика 04 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 286583,0 
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 
Благоустройство 0503 28583,0 
Образование 07 51000,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 51000,0 
Культура и кинематография 08 0,0 
Функционирование учреждений культуры 0801 0,0 
Физкультура и спорт 11  
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности 

1 102  

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 

1403  

Утерянные угловую печать, круглую печать МБДОУ ДС № 4 «Василек»
считать недействительными.

 Утеряны две USB-флеш-накопители 30 мая 2017 года в маршрутке № 15 в
15:20 минут. Обращаться по адресу: ул. Таги –Заде, 112, тел. 8-928-536-36-71  к
Аиде.


