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Отметим, многие из озвученных ими проблем не ре-
шались годами, в том числе вопросы подачи воды, ремон-
та дорог, стоит упомянуть и аварийное состояние некото-
рых школ и детсадов. По итогам поездки Мавсум Раги-
мов дал указание незамедлительно начать работу, снять 
имеющиеся вопросы. 

Спустя полгода съемочная группа пресс-службы Дер-
бентского района посетила эти села. 

Глава Нижнего Джалгана Халид Новрузов рассказал, 
что в рамках реализации проекта «Качественные безопас-
ные дороги» в селе асфальтированы центральные улицы 
и улица Строительная, общая протяженность покрытия 
составила 1600 метров, работы уже завершены. По сло-
вам жителя села Мирабаса Набиева, который проживает 
на улице Строительной с 1972 года, здесь впервые про-
кладывается асфальт, и все благодаря работе главы рай-
она. 

В селе Хазар также асфальтирована улица Централь-

ная, приводят в порядок обочину, пешеходные переходы, 
продолжаются работы по благоустройству другой улицы. 

Председатель Союза афганцев Дербентского района 
рассказал, что в течение многих лет обращался в разные 
инстанции с просьбой, чтобы обратили внимание на име-
ющиеся проблемы, в том числе связанные и с разбиты-

ми улицами. Но только с приходом нового главы района 
Мавсума Рагимова проблему решили. 

В рамках визита руководитель муниципалитета побы-
вал и в детском саду №8 села Хазар, ознакомился с прово-
димыми работами по реконструкции учреждения. Заве-
дующая детским садом Эльмира Шаврузова рассказала, 
что с 2014 года протекала крыша помещения, и коллектив 
своими силами, за свой счет латал кровлю. «В январе к 
нам приехал новый глава Дербентского района Мавсум 
Гилалович, он обещал, что этот вопрос будет обязательно 
решен. Как видите, у нас ведется работа по замене кры-
ши. Хочу выразить огромную благодарность Мавсуму 
Гилаловичу за его работу и пожелать успехов в его нелег-
кой работе. Надеюсь, что общими усилиями, постепенно, 
мы решим многие проблемы района», – говорит Эльмира 
Шаврузова. 

Далее съемочная группа пресс-службы района по-
бывала на территории СОШ села Хазар, где ведется ка-
питальный ремонт. Если говорить о запланированных 
работах в целом, стоит подчеркнуть, что в Хазаре в этом 
году планируется завершение водопроводных сетей, бу-
дет полностью заменена система подачи для обеспечения 
качественной питьевой водой местного населения. Пла-
нируется и реконструкция улиц.

Также в структуре создано 
Управление по организации обе-
спечения деятельности Прави-
тельства Республики Дагестан, 
которое будет осуществлять 
правовое обеспечение и кадро-
вую работу Правительства РД, 
контроль за исполнением по-
ручений республиканского пра-
вительства и планирование дея-
тельности.

Новая структура админи-
страции предусматривает реор-
ганизацию Управления главы 
Республики Дагестан по инфор-
мационной политике в Управле-
ние информационной политики 
и пресс-службы. Руководитель 
пресс-службы по должности 
будет являться заместителем 
начальника Управления. Воз-
главлять подразделение будет за-
меститель руководителя админи-
страции главы и Правительства 
Республики Дагестан – началь-
ник Управления информацион-
ной политики и пресс-службы 
главы Республики Дагестан.

Также, Указом главы респу-

блики предусмотрено образо-
вание аппарата помощников и 
советников главы Республики 
Дагестан, который сконцентри-
руется на повышении эффектив-
ности решения вопросов в сфере 
здравоохранения, социального 
развития, культуры, молодежной 
политики, а также правоохрани-
тельной деятельности.

Кроме того, в структуре ад-
министрации создается аппарат 
Антинаркотической комиссии в 
Республике Дагестан.

Также учрежден институт 
полномочного представителя 
главы Республики Дагестан в На-
родном Собрании Республики 
Дагестан. Полномочный пред-
ставитель будет участвовать в 
обеспечении осуществления гла-
вой Республики Дагестан права 
законодательной инициативы, а 
также участвовать в реализации 
некоторых полномочий в бюд-
жетном процессе.  Для обеспече-
ния деятельности данного долж-
ностного лица в структуре адми-
нистрации создается специаль-

ное подразделение – секретариат 
полномочного представителя.

Одновременно создается от-
дел мониторинга и анализа реа-
лизации национальных проектов 
Правительства Республики Даге-
стан («проектный офис»), кото-
рый будет обеспечивать обобще-
ние и анализ всей информации о 
реализации национальных про-
ектов в республике, информиро-
вать руководство Правительства 
о результатах их реализации.

В качестве нового подразде-
ления принято решение создать 
Отдел общественных проектов 
администрации главы и Прави-
тельства Республики Дагестан. 
Данный отдел будет обеспечи-
вать сопровождение значимых 
общественных инициатив и об-
щереспубликанских мероприя-
тий.

Кроме того, Контрольно-фи-
нансовое управление главы Ре-
спублики Дагестан переимено-
вано в Контрольное управление 
главы Республики Дагестан, от-
дел взаимодействия с правоох-
ранительными органами админи-
страции главы и Правительства 
Республики Дагестан в отдел 
администрации главы и Прави-
тельства Республики Дагестан по 
вопросам гражданской обороны 
и взаимодействия с правоохрани-
тельными органами.
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Сергей Меликов  утвердил обновленную структуру
администрации главы и Правительства Республики Дагестан

Существенные изменения в соответствии с указом затрону-
ли правительственный блок администрации. Организацион-
но-проектное управление Правительства РД и Управление со-
циального развития Правительства РД разделены на отделы 
Правительства Республики Дагестан по сферам деятельности. 
Каждый из создаваемых отделов будет отвечать за работу с про-
фильными органами исполнительной власти, а также обеспечи-
вать постоянное взаимодействие данных органов с курирующим 
заместителем Председателя Правительства РД.

В Дербентском районе практи-
чески во всех поселениях отмеча-
ется низкое напряжение. Причина 
создавшейся ситуации - увели-
чение нагрузки потребителей до 
величин, превышающих пропуск-
ную способность электрических 
сетей, мощности установленного 
электрооборудования на фоне их 
высокого износа.

По поручению главы района 
Мавсума Рагимова, в настоящее 
время приобретены 25 трансфор-
маторных пунктов закрытого типа, 
суммарной мощностью 8500 кВа, 
железобетонные опоры, в количе-
стве 388 шт., провод СИП разных 
сечений протяженностью 22 км 
и прочие электроматериалы. Вы-
полнение работ по прокладке се-
тей электроснабжения и установка 
трансформаторов планируется во 
всех поселениях муниципалитета.

В режиме видеоконференцсвя-
зи заместитель главы Эльман Ал-
лахвердиев проинформировал всех 
глав населенных пунктов о графи-
ке запланированных работ по капи-
тальному ремонту сетей электро-
снабжения поселений района.

Затем начальник управления 
ЖКХ Мансур Зейфетдинов пре-
зентовал перечень мероприятий, 
проводимых «Россети Северный 

Кавказ» «Дагэнерго», в рамках 
Федеральной программы «Сниже-
ние потерь до 2024 г.» и в рамках 
Республиканской программы «По-
вышение надежности электросе-
тевого комплекса РД до 2024 г.», 
что позволит ускорить обновление 
оборудования и реконструкцию.

«Наша задача – обеспечить 
население Дербентского района 
бесперебойной подачей электро-
энергии», - подвёл итог совещания 
Мавсум Рагимов.

Поставленная задача уже при-
нята к исполнению. Так, при въез-
де в село Падар установлены три 
электрических столба и проложена 
проводка СИПа, протяжённостью 
200 метров.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

СОВЕЩАНИЕ В РЕЖИМЕ ВКС

О ситуации 
с энергоснабжением

18 января глава Дербентского района Мавсум Рагимов про-
вел совещание в режиме ВКС с главами поселений, на котором 
рассматривался вопрос энергоснабжения сёл в муниципалитете.

Когда слова не расходятся с делами
«ДИ» продолжают хронику событий ушедшего года

Асадулла ПАШАЕВ

Прошел год с момента избрания главой Дербент-
ского района Мавсума Рагимова. В январе 2021 года, 
в первые дни пребывания на посту, руководитель 
муниципалитета  в рамках рабочей поездки посетил 
населённые пункты в целях ознакомления с пробле-
мами жителей. Глава района побывал в сельских по-
селениях Хазар и Нижний Джалган, осмотрел детские 
сады, сельские клубы, ФАПы, школы, побеседовал с 
жителями сел. 
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Проект закона перед парла-
ментариями представил пред-
седатель Комитета НС РД по 
законодательству, законности, 
государственному строительству, 
местному самоуправлению и ре-
гламенту Артур Исрапилов. Он 
рассказал, как проект будет ра-
ботать на практике для муници-
пальных образований Дагестана.

В самом начале Исрапилов 
опроверг слухи о массовой лик-
видации сел и населенных пун-
ктов республики. «Это не соот-
ветствует действительности. Ни 
один населенный пункт не ис-
чезнет. На базе муниципалите-
тов образуются муниципальные 
округа, внутри которых уже не 
будет самостоятельных поселе-
ний. Возникает вопрос: неуже-
ли люди в сельских населенных 
пунктах останутся один на один 
со своими проблемами? Нет. 
Взамен упразднённых сельских 
поселений создадут территори-
альный отдел администрации 
муниципального округа, в введе-
нии которого будут все вопросы 
местного значения», – рассказал 
депутат.

Докладчик добавил, что со-
трудники отдела будут работать 

в тех же зданиях, в которых сей-
час работают сотрудники сель-
ских поселений. Помимо этого, 
он опроверг новости о массовом 
сокращении работников: «У них 
будет возможность продолжить 
свою служебную деятельность в 
составе территориальных отде-
лов».

Для организации взаимодей-
ствия органов местного само-
управления и жителей сельского 
поселения будет выбран предста-
витель села – староста. Он будет 
избираться на сходах граждан. 
Это общественное лицо, которое 
не будет получать заработную 
плату. Задача старосты: связь 
граждан с муниципалитетом. 
Вместе с тем, уточнил Исрапи-
лов, старосты будут только в не-
больших населенных пунктах, 
где сегодня нет сельских адми-
нистраций.

Вносимым законопроектом 
также вырастает ответственность 
главы муниципалитета перед 
высшим должностным лицом 
субъекта РФ. Так, руководитель 
региона может объявить выговор 
за неэффективное исполнение 
государственных полномочий. 
Если в течение месяца не будут 

приняты меры по устранению 
причин, высшее должностное 
лицо субъекта может отправить 
главу муниципалитета в отставку 
за систематическое недостиже-
ние показателей эффективности.

Также по этому вопросу вы-
ступил депутат Магомед Патху-
лаев. Он напомнил, что в респу-
блике более 20 лет критиковали 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», при этом, когда при-
шло время его изменить, многие 
журналисты и блогеры начинают 
оскорблять Парламент и Госду-
му РФ. Патхулаев добавил, что 
в бытность главой района сам 
замечал проблемы в этом на-
правлении. По его словам, в на-
стоящее время большинство глав 
сел выбираются по родственному 
признаку: у кого больше род, тот 
и глава. Также Патхулаев заявил, 
что нынешний федеральный за-
кон позволяет руководить посе-
лением гражданину без высшего 
образования.

По этому вопросу выступил 
и депутат Султан Ибрагимов. Он 
предложил рассмотреть возмож-
ность назначения зарплат старо-
стам.

На голосовании проект под-
держали 63 депутата, двое – про-
тив, семь воздержались.

РИА «ДАГЕСТАН»

Внутри республики возделы-
вание капусты, в основном, сосре-
доточено в Левашинском районе, 
где ежегодно выращивают около 
350 тысяч тонн. Заметные объемы 
производят также в Акушинском, 
Буйнакском и Дербентском райо-
нах. Средняя урожайность гектара 
капустного поля в Дагестане со-
ставляет 550 центнеров при 352 ц/
га в среднем по стране.

Еще одной особенностью Да-
гестана является то, что на юге 

республики можно выращивать 
эту культуру практически круглый 
год. В частности, в эти дни в селе 
Джалган Дербентского района 
идет сбор урожая белокочанной 
капусты. С ходом уборки ознако-
мился первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия РД Шарип Шарипов. 
Его сопровождал начальник УСХ 
Дербентского района Юсиф Ге-
рейханов, директор Дагестанской 
опытной станции - филиала ВИР 
Киштили Куркиев, профессор 
ФАНЦ РД Магомед Боратов.

На полях предпринимателя 
Ризвана Якубова активно идет 
уборка кочанов с площади 20 га, 
задействовано несколько десятков 
человек. По словам Якубова, это 
его первый опыт возделывания ка-

пусты в холодное время года, экс-
перимент выдался успешным, в 
среднем с гектара получают около 
600 центнеров урожая отменно-
го качества. В этом году спрос на 
капусту хороший, кочаны прямо с 
поля отгружаются в Екатеринбург, 
Санкт-Петербург и в столицу на-
шей страны. Он рассчитывает в 
последующем расширить площа-
ди своих капустных плантаций.

Как отметил Шарип Шарипов, 
особенность выращивания капу-

сты в холодное время заключается 
в том, что полученная продукция 
отличается экологической чисто-
той, поскольку отпадает необходи-
мость проведения химических об-
работок растений против болезней 
и вредителей. Такая качественная 
продукция очень ценится на потре-
бительском рынке, прямо с поля 
она поступает на прилавки магази-
нов в регионах страны.

Далее он отметил, что Мин-
сельхозпродом РД предпринима-
ются меры, чтобы нарастить по-
ставки дагестанской капусты в 
города нашей страны. Тем более 
с нынешнего года запущен новый 
федеральный проект по поддержке 
овощеводства открытого грунта, и 
мы будем проводить работу по уве-
личению объемов производимой 

капусты.
«Если раньше производители 

капусты в основном ориентирова-
лись на сорта и гибриды зарубеж-
ной селекции, то сегодня, на при-
мере данной производственной 
площадки, мы видим, что почти 
половина посадок занимают со-
рта отечественной селекции, вы-
веденные учеными Тимирязевской 
академии и семеноводческой ком-
пании «Поиск». С этими двумя на-
учными структурами в последние 
два года Минсельхозпрод РД про-
водит тесную работу. По указанию 
Минсельхоза России мы создали 
демонстрационные площадки раз-
ных сельхозкультур в Дербентском, 
Левашинском и в ряде других рай-
онов при научном сопровождении 
Дагестанской опытной станции. 
Приглашаем на эти площадки ово-
щеводов и в реальных полевых ус-
ловиях показываем преимущества 
гибридов отечественной селекции. 
Аграрии прислушиваются, тем бо-
лее отечественные семена стоят 2 
раза дешевле зарубежных анало-
гов, качество продукции по ряду 
позиций тоже выше. Эту просве-
тительскую работу мы намерены 
продолжать», - рассказал Шарип 
Шарипов.

Еще один момент, на который, 
по мнению собеседника, следует 
делать упор – это сельскохозяй-
ственная кооперация. Более 95 
процентов выращиваемой в Да-
гестане капусты приходится на 
личные подсобные хозяйства на-
селения, в то время как в целом по 
стране 60 процентов.

«Нам не обойтись без коопера-
ции. Поэтому Минсельхозпрод РД 
нацелен на развитие кооператив-
ного взаимодействия между про-
изводителями. Это поможет упро-
стить вопросы проведения агро-
технологических мероприятий на 
полях, сбора урожая, его сбыта и 
продвижения на рынки. Коопера-
ция также поможет наладить более 
тесное взаимодействие производ-
ства и аграрной науки. Работая в 
таком русле, возможно активнее 
внедрять передовые агротехноло-
гии в овощеводство Дагестана, что, 
в конечном счете, отразится высо-
кими урожаями полей и хорошими 
доходами для наших аграриев», - 
отметил он.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РД

Принятию высшими орга-
нами государственной власти 
Российской Советской Феде-
ративной Социалистической 
Республики (РСФСР) Декрета 
об образовании Дагестанской 
АССР послужило провозгла-
шение автономии Дагестана на 
Чрезвычайном съезде народов 
Дагестана 13 ноября 1920 г.

Образование Дагестанской 
Автономной Советской Социа-
листической Республики стало 
точкой отсчета нового этапа раз-
вития в истории дагестанских 
народов, которые впервые обре-
ли подлинное государственное 
единство.

Обретение государственно-
сти в составе России стало мощ-
ной основной экономического 
и культурного развития ДАССР. 
Благодаря этому событию да-
гестанские народы смогли в ко-
роткие сроки восстановить раз-
рушенное в ходе гражданской 
войны сельское хозяйство.

В 1991 году Дагестанская 
АССР была преобразована в Да-
гестанскую ССР, а затем - в Ре-
спублику Дагестан.11

Народы Дагестана подтвер-
дили и в новых исторических ус-
ловиях, в период распада СССР, 
образования новых независи-
мых государств, свой однажды 
выбранный в 1920-1921 гг. путь 
вместе с Россией и в составе 
Российской Федерации. Таким 
образом, путь, пройденный наро-
дами Дагестана на протяжении 
ХХ столетия, представляет со-
бой огромный опыт националь-
ного самоопределения, опыт 
становления современной, зре-

лой и демократической формы 
самоуправления, закрепленной в 
новой Конституции Республики 
Дагестан 1994 года.

В конституции РД 1994 г. 
Республика Дагестан опреде-
лена как суверенное, демокра-
тическое государство в составе 
Российской Федерации. Таким 
образом, политический выбор, 
сделанный народами Дагестана 
в 1990-е годы, соединяет глубо-
кую историческую преемствен-
ность и новизну. Он является 
выбором перспективы дальней-
шей модернизации экономики в 
целом, самого дагестанского об-
щества, выбором в пользу более 
высокого статуса национальной 
государственности Дагестана по 
сравнению с автономной респу-
бликой 20-90-х годов ХХ в.

За прошедшие десятилетия 
своего существования республи-
ка, её народы научились многому. 
Почти столетий опыт убедитель-
но свидетельствует, что важней-
шим условием благополучия 
нынешнего и будущих поколе-
ний является сохранение и укре-
пление единства и сплоченности 
многонационального и много-
конфессионального дагестанско-
го народа, дружбы и братского 
сотрудничества со всеми народа-
ми Российской Федерации.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

День образования ДАССР
20 января Республика Дагестан отмечает праздник, посвя-

щенный знаковому событию в нашей истории, – почти столетие 
назад, 20 января 1921 года, декретом Всероссийского централь-
ного исполнительного комитета (ВЦИК) была образована Даге-
станская Автономная Советская Социалистическая Республика.

В НС РД

О реформе местного самоуправления
Депутаты Народного Собрания Дагестана в ходе седьмой сес-

сии большинством голосов одобрили проект Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти».

АПК Капуста круглый год
Дагестан является ключевым производителем капусты в 

нашей стране. К примеру, в 2020 году в нашей республике было 
произведено около 700 тысяч тонн капусты, что составляет 
26,3% от общего производства по Российской Федерации или 
90,5% - по СКФО. Вслед за нами идут Московская область (122 
тыс. тонн), Республика Марий Эл (101 тыс. тонн), Воронежская 
(86 тыс. тонн) и Волгоградская (70 тыс. тонн) области.

В целях реализации про-
граммы системной поддержки 
и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения с 
2019 года в рамках нацпроекта 
«Демография» в республике осу-
ществляется комплекс меропри-
ятий по укреплению здоровья 
пожилых людей, граждан старше 
трудоспособного возраста, со-
стоящих на учете в Центрах со-
циального обслуживания Мин-
труда региона.

Для доставки в медицинские 
организации лиц старше 65 лет 
на балансе подведомственных 
учреждений министерства, рас-
положенных в отдаленных рай-
онах Дагестана, имеется 33 спе-
циализированных автомобиля, 
адаптированных для перевозки 
инвалидов и маломобильных 
групп населения.

Так, в рамках проекта «Стар-
шее поколение» нацпроекта «Де-
мография» социальными работ-
никами Минтруда республики за 
2021 год обеспечено бесплатным 
медицинским обследованием 

более 6,3 тыс. граждан, находя-
щихся под диспансерным наблю-
дением.

Напомним, что националь-
ный проект «Демография» на-
правлен на поддержку людей 
старшего поколения, семьи, ма-
теринства и детства. Министер-
ство труда является ответствен-
ным исполнителем 3 региональ-
ных проектов, обеспечивающих 
достижение целей и показателей 
нацпроекта «Демография». Речь 
идет о проектах «Финансовая 
поддержка семей с детьми», «Со-
действие занятости» и «Старшее 
поколение». 

Проект «Старшее поколение» 
носит межведомственный харак-
тер и направлен на создание к 
2024 году условий для активного 
долголетия, качественной жизни 
граждан пожилого возраста, мо-
тивации к ведению пожилыми 
гражданами здорового образа 
жизни.

Пресс-служба Минтруда и 
соцразвития РД

МИНТРУД РД

В рамках нацпроекта 
«Демография»

Бесплатное медицинское обследование пожилых подопечных 
Министерства труда и социального развития Дагестана в рам-
ках нацпроекта «Демография» позволило своевременно выя-
вить серьезные заболевания граждан и начать соответствующее 
лечение. 
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Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Ул-
лу-Теркеме» на 2022 год по расходам в сумме 
2722,0 тыс. рублей и доходам в сумме 2722,0 
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 и нормативно-правовыми 
актами и документами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, МО «Дербентский рай-
он», МО с. Уллу-Теркеме и настоящим реше-
нием:

- 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,

- доходы 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 бюджете МО «село 
Уллу-Теркеме» на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023-2024 годов поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно при-
ложению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета МО 
сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 
Дербентского района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 2 к настоящему 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 органом местного самоуправления му-
ниципального образования договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной, функ-
циональной и экономической классификация-
ми расходов местного бюджета и с учетом при-

нятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые органом 
местного самоуправления муниципального 
образования сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств местного бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов.

Договора, заключенные органом местного 
самоуправления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей статьи, 
либо его части, устанавливающей превышен-
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 орга-
на местного самоуправления муниципального 
образования, а также расходов на их содержа-
ние.

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 органа местного самоуправления муни-
ципального 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 в виде дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2022 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее ре-
шение.

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 
10 тыс. рублей для использования на случай 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, а также затрат, не предусмотренных бюд-
жетом.

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 
Э. АМИРАЛИЕВ

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма

2022 г. 2023 г. 2024 г.
Налоговые и неналоговые 

доходы

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 43 43 43

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 138 138 138

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 190 190 190

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 150 150 150
Итого собственные доходы 521 521 521

Субвенции
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 99 99 99

Итого субвенции 99 99 99
000 20 215001 10 0000 150 Дотация из РФФПП 2102 2102 2102

Итого дотаций 2201 2201 2201
Всего доходов 2722 2722 2722

РАСХОДЫ 2022 г. 2023 г. 2024 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1544,7 1544,7 1544,7

200 Расходы 1474,7 1474,7 1474,7

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 1310,1 1310,1 1310,1

8830020000 121 211 Заработная плата 993,1 993,1 993,1
122 222 Прочие выплаты 17 17 17

129 213 Начисления на оплату труда 300 300 300

220 Приобретение услуг 164,6 164,6 164,6
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 40 40 40

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 82,6 82,6 82,6

8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10 10

8830020000 831 293
Штрафы за нарушение законодатель-
ства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров)
8830020000 851 291 Налоги, пошливелины и сборы 20 20 20

300 Поступление нефинансовых активов 70 70 70

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 40 40 40

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств

8830020340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 30 30 30

01 11 9990020000 000 000 Резервный фонд 10 10 10
200 Расходы 10 10 10

870 290 Прочие расходы 10 10 10
02 03 000 ВУС 99 99 9*9

/ 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 оплату труда 20 20 20

9980051188 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 12 12 12

05 03 000 Благоустройство 282,8 282,8 282,8

200 Расходы 267,8 267,8 267,8

999001003 244 223 Уличное освещение 267,8 267 8

300 Поступление нефинансовых активов 15 15 15

346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 15 15 15

05 03 000 Прочие мероприятия по благоустрой-
ству (хлорка, субботник) 40 40 40

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10 10 10
300 Поступление нефинансовых активов 30 30 30

9990030008 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 30 30 30

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

1971099986 244 226 Прочие услуги

08 01 2020100590 540 251
Межбюджетные трансферты из бюд-
жета поселения в бюджет района на 

содержание сельского клуба
655,5 655,5 655,5

10 01 000 Социальная политика 90 90 90
90 2210728960 312 200 Расходы 90 90 90
90 260 Социальное обеспечение 90 90 90
90 263 Доплата к пенсиям 90 90 90

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 2722 2722 2722

 Глава администрации СП «село Уллу-Теркеме» Т. СУЛТАНОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО УЛЛУ-ТЕРКЕМЕ»

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2021 г. № 7

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

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

«село Уллу-Теркеме» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»
от 29 декабря 2021 г. №7

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Глава администрации СП «село Уллу-Теркеме» Т. СУЛТАНОВ

Приложение №3
к решению Собрания депутатов

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

от 29 декабря 2021 года №7

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 
Уллу-Теркеме» Дербентского района
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Статья 1. Утвердить бюджет МО «поселок 
Мамедкала» на 2022 год по расходам в сумме 
11872,0 тыс. рублей и доходам в сумме 11872,0 
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 10 процентов;

- 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;

- 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;

- доходы 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 г. поступления доходов по основным ис-
точникам в объеме согласно приложению №1 к 
настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета МО 
городского поселения «поселок Мамедкала» 
Дербентского района на 2022 г. и плановый 
период 2023-2024 г.г. по разделам, подразде-
лам, целевым статьям расходов, видам расхо-
дов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации, согласно 
приложению №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2022 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расхо-
дов ведомственной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации, согласно 
приложению №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 плановый пе-
риод 2023-2024 г. г.

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 орга-
на местного самоуправления муниципального 
образования, а также расходов на их содержа-
ние.

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 
100,0 тыс. рублей для использования на случай 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, а также погашения затрат, не предусмо-
тренных бюджетом.

Статья 11. В случае поступления в ходе 
исполнения доходной части бюджета поселе-
ния на 2022 год дополнительных собственных 
доходов сверх сумм, предусмотренных насто-
ящим решением, разрешить администрации 
поселка направить их на содержание объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройство территории поселка, ремонт и ре-
конструкцию объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности.

Статья 12. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

Статья 13. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Г. АБУБАКАРОВА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА»

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2021 года № 17

О бюджете МО «поселок Мамедкала» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов «О бюджете

МО городского поселения «поселок Мамедкала»
на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов»

от 29 декабря 2021 г. № 17

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО городского поселения «поселок Мамедкала»

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

КБК Российской Феде-
рации Наименование показателей

Сумма
2022 г. 2023 г. 2024 г.

Доходы на 01.01.2022

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 3485 3485 3485

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 1 1 1

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц 829 829 829

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 1088 1088 1088

000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты 2670 2670 2670
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы 280 280 280

Итого собственные доходы 8353 8353 8353
000 20 2351 1810 0000 151 ВУС 293 293 293
000 20 2100 0000 0000 151 Дотация на выравнивание 3226 3226 3226

Итого межбюджетных транс-
фертов 3519 3519 3519

Всего доходов 11872 11872 11872

Председатель Собрания депутатов Г. АБУБАКАРОВА

Приложение №2
к решению Собрания депутатов «О бюджете

МО городского поселения «поселок Мамедкала» на 2022 и плановый период 2023 и 2024 
годов» от 29 декабря 2021 г. № 17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО городского поселения 

«поселок Мамедкала»

РАСХОДЫ 2022 2023 2024

Р ПР Цел.статья ВР ЭКР Наименование показателей
Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

01 04 8830020000 000 000 Аппарат поселения 2991 2991 2991
200 Расходы 2671 2671 2671

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 2449 2449 2449

01 04 8830020000 121 211 Заработная плата 1860 1860 1860
01 04 8830020000 122 212 Прочие выплаты 27 27 27
01 04 8830020000 129 213 Начисления на оплату труда 562 562 562

220 Приобретение услуг 222 222 222
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12
01 04 8830020222 244 222 Транспортные услуги
01 04 8830020223 244 223 Коммунальные услуги
01 04 8830020226 244 226 Прочие услуги 115 115 115
01 04 8830020226 242 226 Прочие услуги 95 95 95

01 04 8830020000 851 291 Прочие расходы (налог на имуще-
ство)

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 320 320 320

01 04 8830020310 244 3 10 Увеличение стоимости основных 
средств 0 0 0

01 04 8830020310 242 310 Увеличение стоимости ОС 50 50 50

01 04 8830020340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 240 240 240

01 04 8830020340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 30 30 30

01 11 0090020000 870 000 Резервный фонд 50 50 50
200 Расходы 50 50 50
291 50 50 50

03 14 1000199906 244 000 Противодействие и профилактика 
по терроризму 30 30 30

200 Расходы 30 30 30
226 Прочие услуги 30 30 30
310 Увеличение стоимости основных 

средств
01 13 9990100000 000 Другие общественные расходы 0 0 0
01 13 9990100226 244 226 Прочие расходы 0 0 0
02 03 9980051180 000 000 ВУС 293 293 293

200 Расходы 219 219 219
210 Оплата труда и начисления на опла-

ту труда 219 219 219

02 03 9980051180 121 21 1 Заработная плата 168 168 168
02 03 9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 51 51 51

220 Приобретение услуг 0 0 0
02 03 9980051186 244 226 Прочие услуги 0 0 0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 74 74 74

02 03 9980051187 242 310 Увеличение стоимости ОС 39 39 39

02 03 9980051188 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 30 30 30

02 03 9980051188 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 5 5 5

000 Дорожный фонд (гравирование) 2850 2850 2850

200 Расходы 2850 2850 2850

04 09 1530020765 243 220 Услуги по содержанию имущества 2850 2850 2850

04 09 9990041120 243 225 Услуги по содержанию имущества 0 0 0

04 09 1530020765 244 225 Услуги по содержанию имущества 2850 2850 2850

300 поступление нефинансовых акти-
вов 0 0 0

04 09 1530020765 244 346 Увеличение стоимости прочих ма-
териальных запасов 0 0 0

05 00 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 3953,2 3953,2 3953,2

05 02 9990020000 000 Коммунальное хозяйство 520 520 520
200 Расходы 0 0 0
220 Приобретение услуг

05 02 9990020006 244 226 Прочие услуги 0 0 0
05 02 9990020000 852 291 Прочие расходы на транспорт 0 0 0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 520 520 520

05 02 9990020007 244 310 Приобретение насосов, двигателей 
и прочих основных средств 120 120 120

05 02 9990020008 244 346 Увеличение стоим материальных 
запасов трубы 400 400 400

05 03 9990010000 000 Благоустройство 2943,2 2943,2 2943,2
200 Расходы 1500 1500 1500
220 Приобретение услуг 1500 1500 1500

05 03 9990010003 247 223 Уличное освещение 1500 1500 1500
05 03 9990010005 244 225 Ремонт ЛЭП

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 1443,2 1443,2 1443,2
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05 03 9990010007 244 310 Приобретение трансформаторов 
столбов 300 300 300

05 03 9990010008 244 346 Приобретение лампочек провод 593,2 593,2 593,2
05 03 9990020008 244 346 Приобретение бордюров 550 550 550

05 03 9990030000 000 Прочие мероприятия по благо-
устройству (хлорка субботник) 490 490 490

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

05 03 9990030006 244 226 Анализ воды 10 10 10
05 03 9990030008 000 Расходы на субботник 480 480 480

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 480 480 480

05 03 9990030008 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 480 480 480

07 07 1971099980 000 Молодежная политика
200 Расходы
220 Приобретение услуг

07 07 1971099986 244 226 Прочие услуги

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов

08 01 2020100590 251 540 Сельские дома культуры поселений 1310,8 1310,8 1310,8

10 01 Социальная политика 324 324 324
10 01 2210728960 312 200 Расходы 324 324 324

260 Социальное обеспечение 324 324 324
263 Доплата к пенсии 324 324 324
262 Помощь населению 0 0 0

11 02 2410187010 000 Физкультура и спорт 70 70 70
200 Расходы 0 0 0

11 02 2410187019 244 291 Прочие расходы 0 0 0
300 Поступление нефинансовых ак-

тивов 70 70 70

11 02 2410187018 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 70 70 70

Всего расходов 11872 11872 11872

Глава администрации ГП «поселок Мамедкала» И. МАЛЛАЕВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «по-
селок Белиджи» на 2022 год по расходам в 
сумме 13731,1тыс. рублей и доходам в сумме 
13731,1тыс. 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, МР «Дербентский 
район», и настоящим решением МО городско-
го поселения «поселок Белиджи»:

- налога на доходы физических лиц, – по 
нормативу 10 процентов;

- земельного налога, взимаемого на терри-
тории поселений, – по нормативу 100 процен-
тов;

- налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на территории поселений, – по 
нормативу 100 процентов;

- единого сельскохозяйственного налога, – 
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;

- 10 процентов прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей;

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

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

Акцизы на нефтепродукты. 
Статья 3. Учесть в местном бюджете на 

2022 год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 1 
к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета МО 
городского поселения «поселок Белиджи» 
Дербентского района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, ви-
дам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению 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 плановый пе-
риод 2023-2024 годов. 

Договора, заключенные органом местного 
самоуправления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей статьи, 
либо его части, устанавливающей превышение 
обязательства местного бюджета, подлежат 
признанию недействительными по иску выше-
стоящей 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 орга-
на местного самоуправления муниципального 
образования, а также расходов на их содержа-
ние.

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 в виде дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2022 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее ре-
шение.

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 2023 год.

Статья 10. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объеме 
300,0 тыс.рублей для использования на случай 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, а также погашения затрат не предусмо-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПОСЕЛОК БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2021 года № 12/5

О бюджете МО «поселок Белиджи» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

тренных бюджетом.
Статья 11. В случае поступления в ходе 

исполнения доходной части бюджета поселе-
ния на 2022 год дополнительных собственных 
доходов сверх сумм, предусмотренных насто-
ящим решением, разрешить администрации 
поселка направить их на содержание объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройство территории поселка, ремонт и ре-

конструкцию объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности.

Статья 12. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

Статья 13. Опубликовать настоящее реше-
ние на интернет-сайте и в газете «Дербентские 
известия».

Председатель Собрания депутатов
 Н. АХУНДОВ 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов «О бюджете МО городского

поселения «поселок Белиджи» на 2022 и плановый период 2023-2024 годов»
от 29 декабря 2021 г. №12/5

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО городского поселения «поселок

Белиджи» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей Сумма

Налоговые и неналоговые 
доходы 2022 г. 2023 г. 2024 г.

00010102010011000110 Налог на доходы физических 
лиц 2665,0 2665,0 2665,0

00010503000013000110 ЕСХН 9,0 9,0 9,0

00010601030131000110 Налог на имущество физиче-
ских лиц 1429,0 1429,0 1429,0

00010606033131000110 Земельный налог от юриди-
ческих организаций 2000,0 2000,0 2000,0

00010606043131000110 Земельный налог от физиче-
ских лиц 1296,0 1296,0 1296,0

00010302251010000110

00010302231010000110

00010302241010000110

Акцизы от реализации нефте-
продуктов 3424,1 3424,1 3424,1

Итого собственные налоги 10823,1 10823,1 10823,1
Субвенции:

00020235118130000150 Субвенции на содержание 
ВУС 548,0 548,0 548,0

Итого субвенции 548,0 548,0 548,0
Дотации

00020215001130000150 Дотации из РФФПП 2360,0 2360,0 2360,0
Итого дотаций 2360,0 2360,0 2360,0
Всего доходов 13731,8 13731,8 13731,8

Глава администрации ГП «поселок Белиджи» Р. ГАБИБУЛЛАЕВ 

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

«поселок Белиджи» Дербентского района
на 2022 год и на плановый период 2023-2024г.»

от 29 декабря 2021 г. №12/5

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

и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО городского поселения 
«поселок Белиджи» Дербентского района

РАСХОДЫ 2022 2023 2024
Аппарат поселения 3065,0 3065,0 3065,0

200 Расходы 2970,0 2970,0 2970,0

01 04 8830020000 210
Оплата труда и 

начисления на оплату 
труда

2686,0 2686,0 2686,0

01 04 8830020000 121 211 Заработная плата 2043,0 2043,0 2043,0
01 04 8830020000 122 212 Прочие выплаты 26,0 26,0 26,0

01 04 8830020000 129 213 Начисления на оплату 
труда 617,0 617,0 617,0

01 04 220 Приобретение услуг 194,0 194,0 194,0
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 13,0 13,0 13,0
01 04 8830020222 244 222 Транспортные услуги -

01 04 8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 41,0 41,0 41,0

01 04 8830020226 242 226 Прочие услуги 100,0 100,0 100,0
01 04 8830020226 244 226 Прочие услуги 54,0 54,0 54,0
01 04 8830020000 851 290 Прочие расходы > 90,0 90,0 90,0
01 04 8830020000 853 290 Прочие расходы -

01 04 300 Поступление 
нефинансовых активов 95,0 95,0 95,0

01 04 8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50,0 50,0 50,0

01 04 8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

01 04 8830020340 242 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

01 04 8830020340 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 45,0 45,0 45,0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 300,0 300,0 300,0
01 11 9990020000 870 290 Прочие расходы 300,0 300,0 300,0
02 03 9980051180 000 000 ВУС 548,0 548,0 548,0

02 03 9980051180 000 210
Оплата труда и 

начисления на оплату 
труда

470,0 470,0 470,0

02 03 9980051180 121 211 Заработная плата 362,0 362,0 362,0

02 03 9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 108,0 108,0 108,0
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02 03 9980051188 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50,0 50,0 50,0

02 03 9980051187 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 60,0 60,0 60,0

04 09 1530020765 243 000 Дорожный фонд - 
гравирование 4497,3 4497,3 4497,3

04 09 1530020765 243 225 Дорожный фонд - 
гравирование 4497,3 4497,3 4497,3

04 09 1530020766 243 226 Дорожный фонд - 
гравирование

01 13 1000199906 244 226
Противодействие 
и профилактика 

терроризму
60,0 60,0 60,0

01 13 1000199906 244 226
Противодействие 
и профилактика 

терроризму

01 13 1000199908 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 60,0 60,0 60,0

05 02 9990020000 000 Коммунальное 
хозяйство 350,0 350,0 350,0

05 02 9990020000 200 250,0 250,0 250,0

05 02 9990020005 244 225

Очистка системы 
канализации, 

сточных вод, булагов, 
содержание системы 

водоснабжения

250,0 250,0 250,0

05 02 9990020006 244 226 Прочие услуги

05 02 9990020000 244 300 Поступление 
нефинансовых активов 100,0 100,0 100,0

05 02 9990020008 244 340 Увеличение стоимости 
нефинансовых активов 100,0 100,0 100,0

05 03 9990010000 Благоустройство 2340,0 2340,0 2340,0
200 Расходы 2240,0 2240,0 2240,0

05 03 9990010003 244 223 Уличное освещение 2120,0 2120, 2120,0
05 03 9990010005 244 225 Услуги электрика 120,0 120,0 120,0
05 03 9990010006 244 226 Прочие услуги

05 03 300 Поступление 
нефинансовых активов 100,0 100,0 100,0

05 03 9990010008 244 340 Приобретение 
лампочек 100,0 100,0 100,0

05 03 9990010007 414 310
Строительство 

инженерных сетей 
электроснабжения

05 03 9990030000 000 Прочие мероприятия 
по благоустройству 1000,0 1383,0 1383,0

200 Расходы 600,0 600,0 600,0
220 Приобретение услуг 600,0 600,0 600,0

05 03 9990030005 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 500,0 500,0 500,0

05 03 9990030006 244 226 Анализ воды и аншлаги 100,0 100,0 100,0

05 03 9990030006 244 226 Услуги по 
благоустройству парка

05 03 9990030000 300 Поступление 
нефинансовых активов 400,0 400,0 400,0

9990030007 244 310 Приобретение 
мусорных баков

05 03 9990030008 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 400,0 400,0 400,0

10 01 2210728960 312 Социальная помощь 
населению 80,0 80,0 80,0

10 01 2210728960 200 Расходы

10 01 2210728960 312 260 Социальное 
обеспечение

10 01 2210728960 312 262
Пособие по 

социальной помощи 
населению

10 01 2210728960 312 263 Доплата к пенсиям 80,0 80,0 80,0
07 07 1971099980 000 Молодежная политика 90,0 90,0 90,0

1971099980 300 Поступление 
нефинансовых активов 90,0 90,0 90,0

07 07 1971099980 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 90,0 90,0 90,0

08 01 2020100590 Дома культуры 
поселений 1310,8 1310,8 1310,8

08 01 2020100590 540 251 1310,8 1310,8 1310,8
08 01 2020100590 853 290
11 02 2410187010 000 Физкультура и спорт 90,0 90,0 90,0

200 Расходы 20,0 20,0 20,0
11 02 2410187019 244 290 Прочие расходы 20,0 20,0 20,0

300 Поступление 
нефинансовых активов 70,0 70,0 70,0

11 02 2410187018 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 70,0 70,0 70,0

14 03 2610160540 540 251 \

Всего расходы 13731,1 13731,1 13731,1

Глава МО «поселок Белиджи» Р. ГАБИБУЛЛАЕВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село 
Джалган» на 2022 год по расходам в сумме 
3347,0 тыс. рублей и доходам в сумме 3347,0 
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 и нормативно-правовыми 
актами и документами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, МО «Дербентский рай-
он», МО с. Джалган 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;

- доходы 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 бюджете МО «село 
Джалган» на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов поступления доходов по ос-
новным источникам в объеме согласно прило-
жению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета МО 
«сельское поселение с. Джалган Дербентского 
района» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расхо-
дов ведомственной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и 
оплата органом местного самоуправления му-
ниципального образования договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической классифи-
кациями расходов местного бюджета и с уче-

том принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые органом 
местного самоуправления муниципального 
образования сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств местного бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов.

Договора, заключенные органом местного 
самоуправления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей статьи, 
либо его части, устанавливающей превышен-
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 орга-
на местного самоуправления муниципального 
образования, а также расходов на их содержа-
ние.

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 органа местного самоуправления муни-
ципального 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 в виде дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2022 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее ре-
шение.

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 
30 тыс. рублей для использования на случай 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, а также затрат, не предусмотренных бюд-
жетом.

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
 Р. МЕЛИКОВ

КБК Российской Федера-
ции Наименование показателей

Сумма
2022 г. 2023 г. 2024 г.

Налоговые и неналоговые до-
ходы:

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 170 170 170
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 23 23 23

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 1650 1650 1650

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 1400 1400 1400
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы 10 10 10

Итого собственные доходы 3253 3253 3253
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенции (ВУС) 94 94 94

Всего доходов 3347 3347 3347
Межбюджетные трансферты 437 437 437

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ДЖАЛГАН»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2021 г. №5

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

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

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

от 30 декабря 2021 г. №5

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Джалган» 

на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Глава администрации МО С/П «село Джалган» Т. ГАДЖИЕВ 

Приложение №3
к решению собрания депутатов МО сельского поселения «село Джалган» «О бюджете МО

сельского поселения «село Джалган» Дербентского района
на 2022 г. и плановый период 2022-2023 гг.

от 30 декабря 2021 г. № 5

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 Джалган» Дербентского района
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РАСХОДЫ

01 04 000 Аппарат поселения 1726,2
200 Расходы 1436,2

210
Оплата труда и 

начисления на оплату 
труда

1184,6

8830020000 121 211 Заработная плата 898,6
122 212 Прочие выплаты 14

129 213 Начисления на оплату 
труда 272

220 Приобретение услуг 246,6
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 10

8830020224 244 224
Арендная плата 
за использование 

имущества
132

8830020225 242 225 Услуги по содержанию 
имущества

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества

8830020226 244 226 Прочие услуги 10
8830020226 242 226 Прочие услуги 82,6
8830020000 831 290 Прочие расходы

8830020000 851 290 Налоги, пошлины и 
штрафы 5

8830020000 853 290 Прочие расходы

300 Поступление 
нефинансовых активов 290

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 100

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 70

8830020340 242 346

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

(закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий)

70

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30

200 Расходы 30
870 290 Прочие расходы 30

02 03 000 ВУС 94

200 Расходы 87

210
Оплата труда и 

начисления на оплату 
труда

87

9980051180 121 211 Заработная плата 67

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 20

300 Поступление 
нефинансовых активов 7

9980051310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств _

9980051340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 7

05 03 000 Благоустройство 641
200 Расходы 441

9990010003 247 223 Уличное освещение 371

9990010005 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 70

9990010007 244 300 Поступление 
нефинансовых активов 200

310 Увеличение стоимости 
основных средств 100

9990010008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100

05 03 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлорка, 

субботник)
260

200 Расходы 110
220 Приобретение услуг 110

9990030005 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 100

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц 10

300 Поступление 
нефинансовых активов 150

9990030007 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 150

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 120
200 Расходы 120
220 Приобретение услуг 120

1971099986 244 226 Прочие услуги 120

08 01 2020100590 000 Межбюджетные 
трансферты СК 437

08 01 2020100590 251 540 Межбюджетные 
трансферты  СК 437

10 01 000 Социальная политика
2210728960 312 200 Расходы

260 Социальное обеспечение
263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 38,8
200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление 
нефинансовых активов 38,8

2410187017 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 38,8

Всего расходов 3347

Глава администрации МО с/п «село Джалган» Т. ГАДЖИЕВ

Традиционно в этот день всех крымчан 
с праздником поздравляет руководство ре-
гиона, а по всему Крыму проходят различ-
ные праздничные мероприятия и акции, 
направленные на воспитание у всех жите-
лей Крыма чувств патриотизма, любви и 
гордости за свою малую Родину.

Республика Крым расположена на 
большей части полуострова Крым, кото-
рый находится в северной части Чёрно-
го моря. У республики есть собственная 
символика – герб и флаг. Столица Респу-
блики Крым – город Симферополь.

20 января 1991 года состоялся все-
крымский референдум, на котором боль-
шинство крымчан высказались за восста-
новление Крымской автономии, и эту свою 
волю жители Крыма подтвердили на все-
союзном референдуме 17 марта 1991 года. 
Данное решение предопределило статус 
Крыма в составе Украины (куда республи-
ка тогда входила), а сама дата была учреж-

дена как День Республики Крым, который 
в настоящее время является в республике 
праздничным днем, согласно ст.1 Закона 
Республики Крым от 29 декабря 2014 года 
N 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных 
датах в Республике Крым».

Учитывая волю крымчан, 12 февраля 
1991 года Верховный Совет УССР при-
нял Закон «О восстановлении Крымской 
Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики». В Статье 1 Закона 
сказано: «Восстановить Крымскую Авто-
номную Советскую Социалистическую 
Республику в пределах территории Крым-
ской области в составе Украинской ССР».

Согласно данному Закону высшим ор-
ганом государственной власти на террито-
рии Крымской АССР временно (до приня-
тия Конституции Крымской АССР и соз-
дания конституционных органов государ-
ственной власти) был признан Крымский 
областной Совет народных депутатов.

В период всеобщей эйфории сувере-
низации Крым пережил едва ли не весь 

мировой опыт государственного строи-
тельства, в том числе президентскую и 
парламентскую формы правления и пери-
од безвременья – без Конституции и пол-
номочий, не раз оказываясь на грани меж-
национальных и социальных конфликтов.

Но крымчане смогли создать конструк-
тивные отношения с государством, между 
органами власти, людьми разных нацио-
нальностей, что было необходимой пред-
посылкой для социально-экономического 
развития новообразованной Автономной 
Республики.

С 18 марта 2014 года политический 
статус Автономной Республики Крым – 
субъект Российской Федерации – Респу-
блика Крым. Крым наравне с городом 
Севастополем вошел в состав России. Со-
ответствующий документ подписали пре-
зидент России Владимир Путин, руково-
дители Крыма и мэр Севастополя.

За два дня до этого, 16 марта, в Кры-

му был проведен референдум, на который 
были вынесены два вопроса: «Вы за вос-
соединение Крыма с Россией на правах 
субъекта Российской Федерации?» и «Вы 
за восстановление действия Конституции 
Республики Крым 1992 года и за статус 
Крыма как части Украины?». Более 96% 
избирателей проголосовали за вхождение 
в состав РФ. 17 марта Крым был провоз-
глашен суверенным государством – Ре-
спубликой Крым – а власти Крыма обра-
тились к РФ с предложением о принятии 
её в состав федерации. Что впоследствии 
и произошло.

Хотя Правительство Украины не при-
знает этот документ, но в России юриди-
чески считается, что два новых субъекта 
–Республика Крым и город федерального 
значения Севастополь – вошли в состав 
Российской Федерации, на их территории 
действуют российские законодательные 
акты. Дата 18 марта также является офи-
циальным праздником – Днём воссоеди-
нения Крыма с Россией.

День Республики Крым
Ежегодно 20 января отмечается День Республики Крым, который был 
установлен в 2009 году и подтвержден Законом республики в 2014 году.
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Покупка авиабилетов. Чтобы не 
испортить себе отдых или деловую по-
ездку, стоит внимательно отнестись к 
покупке авиабилетов через сеть «Ин-
тернет». Воспользуйтесь услугами 
Интернет-сайта авиакомпании или 
агентства по продаже билетов, давно 
зарекомендовавшего себя на рынке. С 
осторожностью отнеситесь к деятель-
ности неизвестных вам сайтов, осо-
бенно тех, которые привлекают ваше 
внимание специальными предложени-
ями и низкими ценами. Не переводите 
деньги на электронные кошельки или 
счета в зарубежных банках. Не поле-
нитесь позвонить в представительство 
авиакомпании, чтобы убедиться в том, 
что ваш рейс существует, и билеты на 
него еще есть. Эти простые правила 
позволят вам сэкономить деньги и сбе-
речь нервы.

Покупка товара. Помните, что 
серьезные интернет-магазины не бу-
дут просить вас перечислить деньги 
на виртуальный кошелек или счет мо-
бильного телефона. Поищите инфор-
мацию о магазине в сети «Интернет», 
посмотрите, как долго он находится на 
рынке. Если вы имеете дело с сайтом 
крупной или известной вам компании, 
убедитесь в правильности написания 
адреса ресурса в адресной строке ва-
шего браузера, смена одного символа 
отнесет вас на фейковый сайт. При 
необходимости потребуйте от адми-
нистраторов магазина предоставить 
вам информацию о юридическом лице. 
Проверьте ее, используя общедоступ-
ные базы данных налоговых органов и 
реестр юридических лиц. Убедитесь в 
том, что вы знаете адрес, по которому 
вы сможете направить претензию в 
случае, если вы будете недовольны по-
купкой. Как правило, мошенники при-
влекают своих жертв заниженными 
ценами и выгодными предложениями 
и требуют перечисления предоплаты 
путем перевода денежных средств на 
электронный кошелек.

Клиент размещает объявление о 
продаже товара. Мошенники звонят 
и узнают данные карты продавца под 
предлогом необходимости совершить 
перевод за товар. Далее они списыва-
ют деньги с карты, узнав у продавца 
код подтверждения (якобы он нужен 
для зачисления). Другой вариант этой 
схемы — использование подложного 
сервиса «безопасной сделки» в Интер-
нете.

Покупки в Интернете с подме-
ной формы. Эта схема распростране-
на при покупках на различных сайтах 
объявлений. Мошенники не просят 
перевести деньги за товар, а отправ-
ляют клиенту ссылку с формой на 
оплату, она вызывает больше доверия. 
Используя уязвимости в протоколе, 
мошенники подменяют название тор-
говой точки. Клиент предполагает, что 
совершает покупку, но на самом деле 
переводит деньги на карту (самый рас-
пространенный способ связан с сай-
том «Авито», услуга «Авито доставка», 
«Авито безопасная сделка»)

Сотрудники банка. Клиенту по-
ступает звонок, мошенники представ-
ляются службой безопасности банка, 
говорят, что зафиксирована попытка 
списания денег со счета клиента, выяс-
няют данные карты и коды подтверж-
дения, поступившие в смс-сообщениях, 
при помощи которых списывают де-
нежные средства со счета.

Клиенту поступает звонок, мо-
шенники представляются службой 
безопасности (сотрудниками) банка, 
сообщают, что по банковскому сче-
ту неустановленные лица пытаются 

оформить онлайн кредит, при этом по-
сылают в приложение «Онлайн банк» 
сообщение о предлагаемом кредите. 
Клиент, будучи введенный в заблужде-
ние под диктовку мошенников, активи-
рует онлайн кредит. Далее под предло-
гом списания нежелательного кредита 
перечисляют уже собственные денеж-
ные средства на мошеннические счета.

Безопасный счет. Звонок от «со-
трудников банка»: произошла утечка 
данных, в ней замешаны сотрудники. 
Необходимо снять деньги через без-
опасный банкомат банка партнера и 
перевести их на специальный стра-
ховочный счет. В основном, в данной 
схеме используют расчетные счета 
абонентских номеров «Теле2», либо 
электронные кошельки. Другим вари-
антом этой схемы является сценарий, 
когда преступники предлагают сразу 
перевести деньги на счет, не снимая их 
в банкомате. За причиненные неудоб-
ства клиенту предлагается вознаграж-
дение. Мошенники предупреждают, 
что «банк» не несет ответственность за 
сохранность денег по условиям обслу-
живания счета: если их не снять, они 
могут быть похищены.

Автоматическая голосовая служ-
ба банка. Звонок из «банка»: был за-
фиксирован вход в личный кабинет из 
другого города или страны. В рамках 
мер по безопасности необходимо на-
звать номер карты для идентификации. 
Мошенники предупреждают, что сей-
час поступит код по SMS, но его нико-
му нельзя называть. После чего пере-
ключают на голосовую службу. Клиент 
доверяет голосу робота и вводит код в 
тональном режиме. Мошенники меня-
ют пароль и логин в его личном каби-
нете и выводят деньги. Главной целью 
мошенников при беседе является удер-
жать на постоянной связи потенци-
альную жертву, дабы не дать осознать 
происходящее (связаться с реальными 
сотрудниками по горячей линии), а 
также не допустить прямого контакта 
с сотрудниками банка, уверяя жертву 
в том, что утечка информации по бан-
ковскому счету произошла именно от 
сотрудников банка. Доверие граждан 
к таким мошенникам вызывает тот 
момент, что мошенники называют их 
установочные данные (способы полу-
чения данных разнообразны), а также 
звонят с абонентских номеров с кодом 
(+7495….),схожими с номерами банка, 
зачастую указанные номера использу-
ются через услугу «подмены номера».

В настоящее время мошенники, 
представляющиеся сотрудниками 
банков, правоохранительных органов, 
«черные брокеры» при осуществлении 
мошеннических действий используют 
услугу «подмены номера», тем самым 
получая доверие граждан.

Черные брокеры. Клиенту посту-
пает предложение заработать на инве-
стициях. Для получения доверия мо-
шенники могут связываться, используя 
видеосвязь в приложении «Скайп», но 
при этом не показывая своего лица. 
После зачисления денежных средств 
на счета мошенников они показывают 
клиенту растущую прибыль, затягивая 
все больше денежных средств. Тем 
временем мошенники убеждают уста-
новить на устройстве приложения уда-
ленного доступа, поясняя, что данное 
приложение необходимо для функцио-
нирования работы биржевой платфор-
мы, на самом деле получают доступ 
к устройству и могут самостоятельно 
управлять счетом клиента. В тот мо-
мент, когда клиент изъявляет желание 
вывести денежные средства, мошен-
ники сообщают, что для этого нужно 

заплатить дополнительную комиссию, 
если клиент перестает перечислять 
денежные средства, мошенники пере-
стают выходить на связь.

Программы удаленного доступа. 
Звонит «служба безопасности банка»: 
на устройстве клиента обнаружен ви-
рус, необходимо скачать антивирус 
и сканировать гаджет. Во время ска-
нирования устройство, якобы, нельзя 
использовать, так как вирус может 
распространиться дальше. На самом 
деле клиент скачивает программу 
удаленного доступа, а во время «про-
верки» мошенники получают доступ к 
мобильному банкингу и выводят сред-
ства клиента.

Меры безопасности
Чтобы обезопасить себя от мошен-

ников, необходимо соблюдать следую-
щие меры безопасности:

1. Нужно всегда держать в тайне 
следующие данные: коды из SMS и 
PUSH уведомлений, PIN код карты, 
контрольные вопросы, данные карты, 
включая срок действия и трехзначный 
код. Нельзя также раскрывать персо-
нальные данные: отчество, место и год 
рождения, данные паспорта.

2. Если кто-то позвонил сам, не 
следует ему доверять, даже если он 
представился сотрудником банка, не-
медленно прекратите разговор. Нуж-
но перезвонить в банк в случае подо-
зрительного звонка или сообщения от 
банка.

3. Если кто-то позвонил с абонент-
ского номера, схожим с сервисными 
номерами банка, органов внутренних 
дел и других государственных органи-
заций, сбросьте звонок и перезвоните 
сами с целью уточнения той просьбы, 
с которой к вам обратились неизвест-
ные лица.

4. Не нужно скачивать никакие 
программы на смартфон по просьбе 
незнакомцев и тем более предостав-
лять им доступ к ним.

5. Не нужно носить записанный 
пин-код рядом с картой. Лучше под-
ключить оповещения об операциях и 
настроить лимиты на траты.

6. Для быстрой связи с банком 
нужно заранее сохранить его номера в 
телефоне.

7. Если карта пропала — нужно 
сразу же связаться с банком, заблоки-
ровать карту, проверить операции и 
обратиться в банк для выпуска карты.

8. Если украли деньги со счета — 
нужно связаться с банком и описать 
ситуацию. После чего написать заяв-
ление в полицию и отправить в банк 
талон о принятии заявления.

9. Если пропал телефон — нужно 
связаться с банком для блокировки 
приложения и удаления данных карты 
со смартфона. Также нужно немедлен-
но обратиться к сотовому оператору 
для блокировки сим-карты и прове-
рить последние операции.

10. Для использования услуги 
«Мобильный банк» к банковской кар-
те должен быть привязан абонентский 
номер, находящийся непосредственно 
в вашем пользовании, следить за тем, 
чтобы абонентский номер не был за-
блокирован оператором, в данном слу-
чае сим-карта с абонентским номером 
будет продана другому лицу.

11. Сотрудники банка никогда не 
будут вам рекомендовать перечислить 
денежные средства на «безопасный, 
резервный счет, безопасные ячейки», 
какие-либо другие счета и тем более 
абонентские номера.

12. Сотрудники банка никогда 
не попросят назвать реквизиты бан-
ковских карт, код, расположенный 
на оборотной стороне банковской 
карты, и пароли, поступившие в смс-
сообщениях с сервисных номеров.

М. АЛИЕВ, 
следователь СО ОМВД России 

по Дербентскому району

МВД ПО РД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Дистанционное мошенничество
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан край-

не беспокоит интенсивный рост преступлений, совершенных с 
использованием банковских карт, средств мобильной связи и ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Он ушел из жизни молодым, 
оставив на столе незакончен-
ные рукописи. За двадцать лет 
работы в литературе выпустил 
более пятнадцати книг, оставив 
в культуре родного Дагестана 
глубокий след и став вершин-
ным явлением лезгинской поэ-
зии. Читатели знают его поэмы, 
героические баллады, патрио-
тическую лирику, стихи о друж-
бе и братстве народов, о труде, 
природе и любви.

Родился Алирза Узаирович 
Саидов в 1932 году в с.Гдынк 
Ахтынского района в крестьян-
ской семье. 

Учёба в родном ауле, а затем 
в Дербентском педучилище дала 
ему возможность приобщиться к 
мировой художественной лите-
ратуре, войти в волшебный мир 
поэзии. Изучение книг и чтение 
понравившихся ему стихов ста-
ли его любимым занятием. Ув-
лечение поэзией привело его к 
первым пробам пера. Поначалу 
это были ученические стихи, но 
растущий художественный вкус 
брал своё, любовь к образному 
слову и преданность литературе 
способствовали его дальнейше-
му росту.

Алирза Саидов начал печа-
тать свои стихи сначала в район-
ной газете «Знамя социализма», 
а затем в республиканской газете 

"Коммунист". Но начинающий 
молодой поэт сам почувствовал 
необходимость серьёзной учёбы 
у классиков русской и мировой 
литературы. И такая возмож-
ность была ему представлена 
Союзом писателей Дагестана. 
Алирза Саидов был принят в Ли-
тературный институт имени  М. 
Горького и успешно закончил 
его в 1959 году.

Учёба в Москве вооружи-
ла поэта знанием поэтических 
традиций А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Д.И. Тютчева, А.А. 
Блока, С.А. Есенина. А. Саидов 
посещал творческие семинары 
Владимира Луговского, Павла 
Антокольского, Льва Ошани-

на, их опыт помог лезгинскому 
поэту в совершенстве овладеть 
поэтической культурой. Он про-
явил себя не только как тонкий и 
смелый мастер стиха, но и твор-
чески относился к культуре, тем 
самым к родному Лезгинскому 
театру. Поэт  высоко ценил та-
лант и мастерство актёров род-
ного театра. Его младшая дочь 
Минаят, каждый раз посещая с 
отцом постановки спектаклей в 
театре, поближе знакомилась с 
азами театральной деятельности. 
В дальнейшем она стала одной 
из лучших профессиональных 
актрис театра и в течение не-
скольких лет сыграла на сцене 
театра разнообразные роли в 
разножанровых спектаклях. 

Огромное значение для теа-
тра имеют пьесы супруги поэта, 
народной поэтессы Республики 
Дагестан Ханбиче Хаметовой. 
По её сонетам коллектив Лез-
гинского театра осуществил 
несколько постановок. Особен-
но хочу отметить быль о войне 

"Капли дождя" к 70-летию Вели-
кой Победы. 

Светлая поэзия и огромная 
любовь Алирзы Саидова к род-
ному театру, которая волнует и 
радует нас своим мужеством и 
нежностью, помогает нам жить 
и бороться за справедливость, 
всегда останется в наших серд-
цах. Это и есть бессмертие по-
эта!

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Бессмертие поэта
Светлана ЛЫКОВА

Вся общественность лезгинского народа, а также народы 
многонационального Дагестана 15 января 2022 года отметили 
90-летний юбилей Алирзы Саидова - замечательного поэта, пу-
блициста и переводчика.

Утерянный аттестат № 00518002336822 об основном общем 
образовании, выданный в 2021 году МБОУ «ООШ им. Г. Лезгинцева» 
пос. Белиджи на имя Гереевой Тюквезбан Абдуселимовны, считать 
недействительным

Утерянный аттестат № 6813343 об основном общем 
образовании, выданный в 2003 году Деличобанской СОШ на имя 
Залбековой Зарины Аливсетовны, считать недействительным

Утерянный аттестат № 3670619 о среднем общем образовании, 
выданный в 2005 году Деличобанской СОШ на имя Залбековой 
Зарины Аливсетовны, считать недействительным


