
http://izwestia-derbent.ru/

14 февраля  2022 г.1 ДерБеНТСКИе ИЗвеСТИя

№11 (10649) понедельник, 14 февраля  2022 года Учредитель: администрация Мр «дербентский  район»

12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗвеСТИя

ДерБеНТСКИе

О ситуации с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в Дербент-
ском районе проинформировал 
главврач Дербентской ЦРБ Ра-
шид Абдулов. Помощник главы 
Низами Наджафов сообщил об 
организации декларационной 
работы в Дербентском районе.

Глава муниципалитета ак-
центировал внимание на глав-
ных вопросах и дал соответству-
ющие поручения для решения, а 
также обозначил сроки их ис-
полнения.

в аДМИНИСТраЦИИ ДерБеНТСКОГО раЙОНа

Деловой понедельник
14 февраля глава Дербентского района Мавсум рагимов про-

вёл еженедельное аппаратное совещание в режиме вКС, в кото-
ром приняли участие заместители главы, главы поселений, руко-
водители структурных подразделений, начальники управлений и 
отделов администрации района.

Здесь предусмотрена мини-
футбольная площадка с искус-
ственным газоном, а также пло-
щадка для игры в баскетбол и во-
лейбол с резиновым покрытием и 
беговыми дорожками.

В рамках проекта «Местные 
инициативы» начато обустройство 
спортивной площадки села Ниж-
ний Джалган. Проектом предус-
мотрено обустройство спортивной 
площадки размером 40Х20 метров 
с искусственным газоном, совме-
щенной с волейбольной и баскет-
больной площадками с резиновым 
покрытием, размером 24Х12 ме-
тров, детская площадка, беговые 
дорожки по всему периметру, ме-

таллические ограждения типа 3D с 
освещением.

В селе Верхний Джалган про-
должается обустройство мини-
футбольной площадки. Проектом 
предусмотрено устройство фут-
больной площадки размерами 
40Х20 метров с искусственным 
газоном, металлическими ограж-
дениями типа 3D и освещением. 

По состоянию на сегодняшний 
день завершены работы по устрой-
ству ограждения, щебеночного ос-
нования под искусственный газон 
и освещения.

пресс-служба администрации 
Дербентского района

прОеКТ «МеСТНЫе ИНИЦИаТИвЫ»

проинспектировали ход работ
13 февраля по поручению главы Дербентского района Мавсума 

рагимова заместитель главы Гаджимурад абакаров, курирующий 
строительство и ЖКХ, проинспектировал ход обустройства спор-
тивных комплексов в селах верхний и Нижний Джалган.

Очередная годовщина вы-
вода советских войск из Аф-
ганистана стала поводом для 
беседы с Председателем Со-
юза афганцев Дербентского 
района Гусеном Ибрагимгад-
жиевичем Якшибаевым. 

- Гусен, расскажите не-
много о себе.

- Родился я в 1956 году. 
Детство и годы учёбы про-
вел в Дербенте, учился в 11 
школе. Живу в селе Джалган. 
Призвался в ряды Советской 
Армии в 1984 году. Проходил 
учебу командиров в Ашхабаде 
в артиллерийском полку. Окон-
чил курсы сержантов в Чирчике, 
это город в Туркменистане. Затем 
учился на младшего командира в 
Самарканде. В Афганистан был 
переброшен из Ташкента. Впер-
вые увидел пыльное афганское 
небо, горные дороги и кишлаки 
в 1985 году. Прежде чем пере-
бросить в Афганистан, нас тща-
тельно готовили к службе в гор-
ных условиях. И в Махачкале 
мы уже знали, что из Ашхабада 
нас увезут в Афганистан. После 
демобилизации работал рабочим 
в агрофирме, затем стал замести-
телем директора по хозяйствен-
ной части.  

-Как тебя встретил афгани-
стан и чем ты занимался?

-Афганистан – страна, чем-то 
похожая на Дагестан, но засуш-
ливая и не развитая. Полтора 
года я провёл на афганской зем-
ле. Увидел кишлаки, поддержи-
вающие нас, «шурави», и видел 
ненавидящих нас «душманов». 

Наша рота охраняла аэро-
порт и другие военные объекты. 
Но рядом была разведрота, они 
выезжали на задание и не всегда 
возвращались. Мы по данным 
разведроты открывали огонь по 
позициям душманов из систем 
залпового огня «Град». Я был ко-
мандиром орудия «Град» и зам-
комвзводом первого взвода.

 Не скажу, что я был в пекле 

боев с «душманами». Но доволь-
но часто приходилось стрелять 
из орудий по заданным коорди-
натам. В основном, воевали пуш-
тунские племена. Мы действо-
вали после того, как разведрота 
передавала точки для покрытия 
огнем. Два полка стояли на ох-
ране объектов и обеспечивали 
артиллерийским огнем атаки на-
ших. 

Я не раз убеждался в том, что 
наши воины были переброше-
ны в эту страну не зря. Сегодня 
каждый говорит со своей коло-
кольни. Но между СССР и Афга-
нистаном действовал договор о 
взаимной помощи, в том числе и 
военной. Правительство Афгани-
стана обратилось к нашей стране 
с просьбой помочь сохранить 
страну. Мы выполняли свой во-
инский долг.

- Гусен, как ты относишься 
к фильмам и книгам, создан-
ным по афганскому материа-
лу? есть ли в них правда?

-Да, много фильмов об «аф-
гане», много книг. Среди книг 
выделяются правдивостью и ре-
альностью произведения Алек-
сандра Проханова. В фильмах, 
естественно, много преувеличе-
ния, но, в основном, реальность. 
Многие на эту войну смотрят по-
разному, иные вовсе не призна-
ют, считают ошибкой. Художе-
ственное произведение - на то и 
художественное, чтобы привлечь 

зрителя своим необычным сю-
жетом, интересными фактами, 
но в действительности  они 
имели место. 

- Как сегодня живут «аф-
ганцы», что их волнует? 

- В районе проживают 144 
человека, которые были в Аф-
ганистане. В нашем городе и 
районе «афганцев» больше, 
чем в других районах респу-
блики. Есть Герой Советского 
Союза Абас Исрафилов. Наш 
Союз афганцев проводит засе-
дания, есть правление. Сейчас 
в связи с пандемией мы при-
остановили все мероприятия, 

но раньше их проводили и об-
суждали свои проблемы. 

Сегодня единственная приви-
легия - это право на улучшение 
жилищных условий. И с этим 
не так просто. Первоначальный 
список, существующий до 2005 
года, был утерян, теперь по по-
ручению главы администрации 
Мавсума Рагимова юристы вос-
станавливают список нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий. 

С приходом в Дагестан Сер-
гея Меликова «афганцы» получа-
ют жилье по очереди. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить де-
путата Госдумы Мурада Гаджие-
ва, который в этом году подарил 
двум нашим «афганцам» кварти-
ры. И наш мамедкалинский ор-
деноносец Али Алиев получил 
квартиру в самом престижном 
районе города. 

Да и годы идут, к сожалению, 
мы теряем наших «афганцев». 
Есть такие, у кого не получи-
лось создать семью, у кого-то 
неурядицы в судьбе стали бедой. 
Несмотря ни на что «афганцы» 
активно участвуют в жизни рай-
она, и я являюсь членом ОП при 
администрации. Также активны 
и другие наши товарищи по Аф-
ганистану. Желаю им здоровья и 
решения всех их проблем. 

Беседовал фахретдин 
ОрУДЖев

15 февраля – 33-я ГОДОвЩИНа вЫвОДа вОЙСК ИЗ афГаНИСТаНа

Мы выполняли свой долг…
День 15 февраля 1989 года для воинов-ин-

тернационалистов – особый. Советских солдат 
в там называли «шурави». а в россии слова 
«душман», «кишлак», «груз 200» стали обще-
употребительными словами. Следует отметить 
и то, что пребывание ограниченного контин-
гента в афганистане заключалось не только 
в охране объектов, защите кишлаков, верных 
правительству Нурмухаммеда Тараки. Совет-
ские специалисты строили производственные 
объекты, приводили в порядок имеющиеся. во-
енные эксперты подсчитали, что за время пре-
бывания в афганистане советских войск, там 

побывало около 600 тысяч наших солдат. 
Боевое братство афганцев прошло победи-

телем через десятилетия, оказалось сильнее 
смерти, не раз глядевшей в лицо тому, кто с 
оружием в руках исполнял, как говорят сейчас 
и говорили раньше, свой интернациональный 
долг. Кто был в пекле афганистана, где бы они 
ни находились, куда бы их ни закинула жизнь, 
относились к участникам с уважением и гордо-
стью за исполненный долг. а тех, кто не вер-
нулся с войны, оставшиеся в живых вспомина-
ют добрым словом. в той жестокой войне наш 
земляк абас Исрафилов стал Героем.
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Предполагалось, что совет-
ские войска будут участвовать в 
кратковременной операции с це-
лью предотвращения свержения 
действующего правительства 
Афганской республики и усиле-
ния группировки НАТО на гра-
нице с СССР. Но все обернулось 
долгой войной, унесшей многие 
жизни.

Не обошла Афганская война 
и дагестанский народ. Более трех 
с половиной тысяч наших земля-
ков принимали участие в боевых 
действиях. Их ратные подвиги 
являются примером несгибаемой 
воли, доблести, высокой нрав-
ственности, гражданского муже-
ства и верности воинскому долгу.

43 года отделяют нас от на-
чала этого вооруженного кон-
фликта. Более 140 дагестанских 
воинов не вернулись с этой кро-
вопролитной войны, выполняя 
свой интернациональный долг. 

Эти трагические события еще 
больше убедили нас в том, что 
наша общая задача – защищать 
свою Родину, охранять ее рубежи.

За мужество и героизм, про-
явленные нашими воинами в 
ходе боевых действий, более 750 
дагестанцев были удостоены ор-
денов и медалей, наград разных 
степеней, а двум нашим земля-
кам - Исрафилову Абасу Исламо-
вичу из п. Белиджи Дербентско-
го района и Гаджиеву Нухидину 

Омаровичу из Цунтинского рай-
она посмертно были присвоены 
высокие звания Героя Советского 
Союза.

В 1999 году воины-афганцы 
одними из первых встали на за-
щиту территориальной целост-
ности Российской Федерации и 
отразили нападение междуна-
родных бандформирований.

33 года назад последний со-
ветский солдат ушел из Афгани-
стана. Наши воины вернулись к 
мирной жизни. Но верные тради-
циям боевого товарищества, ве-
тераны вооруженного конфликта 
в составе ограниченного контин-
гента Советских войск в Афга-
нистане всегда будут достойным 
примером для нашей молодежи.

Мы всегда будем гордиться 
своими воинами, помнить и скор-
бить по погибшим. 

Сегодня воины–интернацио-
налисты объединились в обще-

ственные организации и вносят 
весомый вклад в военно-патри-
отическое воспитание молодежи.

Накануне и в День памяти о 
россиянах, исполнивших интер-

национальный долг за предела-
ми своего Отечества, в Дагеста-
не проходят памятные акции и 
встречи с участниками афган-
ских событий.

#СТОПCOVID-19 #вакцинация  #вакцинация05  #Стопкоронавирус05

аДМИНИСТраЦИя МУНИЦИпалЬНОГО раЙОНа
«ДерБеНТСКИЙ раЙОН»

пОСТаНОвлеНИе
27 января 2022 г. № 09

Об утверждении перечня должностей руководителей муниципальных учреждений, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых руководители муници-

пальных учреждений, МУп администрации Дербентского района обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Наименование 
должностей Муниципальные учреждения

Руководители

МКУ «Управление образования муниципального района «Дербентский район»;
Учреждения образования и культуры муниципального района «Дербентский район»;
МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия Дербентского района;
МКУ «Управление аграрно-промышленным комплексом Дербентского района»;
МКУ «Управление культуры, молодёжной политики, спорта и туризма»;
МКУ «Отдел муниципальных закупок Дербентского района»;
МКУ «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания администрации 

муниципального района «Дербентский район»»;
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Дербентского райо-

на»;
МКУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» муниципального района «Дербентский район»;
МКУК «Межпоселенческий культурно - досуговый центр» муниципального района 

«Дербентский район»;
МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муници-

пального района «Дербентский район»;
МБУ «Райсервис»;
МБУ «Редакция районной общественно-политической газеты «Дербентские изве-

стия»»;
Школы дополнительного образования

2. Постановление администрации муници-
пального района «Дербентский район» от 24 
марта 2017 года №119 и Постановление адми-
нистрации муниципального района «Дербент-
ский район» от 2 марта 2020 года № 48 считать 
утратившими силу. 

3. Начальнику отдела по кадровой работе 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район» ознакомить с настоящим по-

становлением лиц, указанных в пункте 1.
4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на исполняющего 
обязанности управляющего делами админи-
страции муниципального района «Дербент-
ский район» Р. Касимова. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. раГИМОв

И память нам покоя не дает…
Светлана лЫКОва, фото арифа ГУСеЙНОва

афганские события начались 25 декабря 1979 года. Именно в 
этот день в столицу этой страны – Кабул высадился первый эше-
лон штурмового отряда 103 воздушно-десантной дивизии и начал 
захват Кабула и Бахрама.

В связи с организационно-штатными из-
менениями в структуре администрации муни-
ципального района «Дербентский район», ут-
вержденными решением Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
от 26 января 2021 г. № 37/3, в целях приведе-
ния в соответствие правовых актов админи-
страции муниципального района «Дербент-
ский район» по вопросам противодействия 
коррупции с вышеуказанными изменениями 
постановляю:

1. Утвердить Перечень должностей руко-

водителей муниципальных учреждений, при 
назначении на которые граждане и при заме-
щении которых руководители муниципальных 
учреждений, МУП администрации Дербент-
ского района обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей:

В соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 11 марта 2008 года №9 «О муни-
ципальной службе в Республике Дагестан», с 
последующими изменениями и дополнениями 
и в связи с прошедшими структурными изме-
нениями постановляю:

1. Утвердить Перечень муниципальных 
должностей муниципального района «Дер-
бентский район» при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять све-

дения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» (приложение №1).

2. Утвердить Перечень должностей му-
ниципальной службы муниципального райо-
на «Дербентский район», при назначении на 
которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представ-

Группа должностей Наименование должности

Муниципальные
 должности

Глава муниципального района;
Председатель Собрания депутатов муниципального района «Дер-

бентский район»;
Заместитель председателя Собрания депутатов муниципального 

района «Дербентский район»;
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального райо-

на «Дербентский район»;
Заместитель председателя контрольно-счетной палаты муници-

пального района «Дербентский район».

приложение №2
к постановлению администрации муниципального района «Дербентский район»

27 января 2022 г. № 10

Группа должностей Наименование должности
Высшая Заместители главы администрации Дербентского района

Главная

Управляющий делами администрации Дербентского района;
Заместитель управляющего делами администрации Дербентского района;
Начальник Финансового управления администрации муниципального района 
«Дербентский район»;
Заместитель начальника Финансового управления администрации муници-
пального района «Дербентский район»;
Начальник отдела опеки и попечительства администрации муниципального 
района «Дербентский район»;
Начальник управления экономики и инвестиций администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район»;
Заместитель начальника управления экономики и инвестиций администрации 
муниципального района «Дербентский район»
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района 
«Дербентский район»;
Начальник юридического отдела администрации муниципального района 
«Дербентский район»;
Начальник отдела по антитеррористической работе администрации муници-
пального района «Дербентский район»;
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муни-
ципального района «Дербентский район»;
Начальник Управления земельных и имущественных отношений администра-
ции муниципального района «Дербентский район»;
Заместитель начальника Управления земельных и имущественных отноше-
ний администрации муниципального района «Дербентский район»;

Ведущая

Начальники отделов:
управления делами администрации муниципального района «Дербентский 
район»;
управления экономики и инвестиций администрации муниципального района 
«Дербентский район»;
Финансового управления администрации муниципального района «Дербент-
ский район»;
Заместитель начальника юридического отдела администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район»;
Заместитель председателя административной комиссии 
Помощник главы администрации муниципального района «Дербентский район»;
Советник главы администрации муниципального района «Дербентский рай-
он».

Старшие

Главный специалист - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних ад-
министрации муниципального района «Дербентский район»;
Ведущие специалисты отдела опеки и попечительства администрации муни-
ципального района «Дербентский район»;
Главные специалисты, ведущие специалисты управления земельных и иму-
щественных отношений администрации муниципального района «Дербент-
ский район»;
Главные специалисты отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального района «Дербентский район»;
Главный специалист по секретному делу администрации муниципального 
района «Дербентский район»

аДМИНИСТраЦИя МУНИЦИпалЬНОГО раЙОНа
«ДерБеНТСКИЙ раЙОН»

пОСТаНОвлеНИе
27 января 2022 года № 10

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

лять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» (приложение №2).

3. Постановление администрации муници-
пального района «Дербентский район» от 24 
марта 2017 года №120 и Постановление адми-
нистрации муниципального района «Дербент-
ский район» от 2 марта 2020 года № 49 считать 
утратившими силу. 

4. Начальнику отдела по кадровой работе 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район» ознакомить с данным поста-
новлением лиц, указанных в приложениях 1, 2 
настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности управляющего делами админи-
страции муниципального района «Дербент-
ский район» Р. Касимова. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. раГИМОв

приложение №1
к постановлению администрации муниципального района «Дербентский район

27 января 2022 г. № 10
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Рассмотрев представленный на основании 
п.3 ст.8. ФЗ «О полиции» в Собрании депу-
татов муниципального района «Дербентский 
район» отчет начальника ОМВД России по 
Дербентскому району за 2021 год, Собрание 
депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» решило:

1. Отчет начальника ОМВД России по Дер-

бентскому району перед Собранием депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
за 2021 год принять к сведению.

2.Признать работу ОМВД России  по Дер-
бентскому району удовлетворительной. 

председатель Собрания депутатов 
Мр «Дербентский район» М. СеМеДОв

В соответствии со статьями 158 и 217 Бюд-
жетного кодекса РФ, Уставом муниципального 
района «Дербентский район», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном райо-
не «Дербентский район», Законом РД «О ре-
спубликанском бюджете Республики Дагестан 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», а также учитывая поступившие пред-
ложения от бюджетополучателей, Собрание 

депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» решило:

I. Внести следующие изменения в решение 
Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22 декабря 2021  г.№ 
3/2 «О районном бюджете муниципального 
района «Дербентский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»:

Наименование Коды классификации источников финансирования 
дефицита бюджета

2022 г.

Сумма (тыс. руб.)
Исполнение муниципальных 

гарантий в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 04 00 00 0000 000 - 1 031,142

Исполнение муниципальных 
гарантий муниципальных 

районов в валюте Российской 
Федерации в случае, если 

исполнение гарантом 
муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права 
регрессного требования 

гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой 

гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 05 0000 810 - 1 031,142

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 69 620,75418

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов (акцизы на 
нефтепродукты)

000 01 05 00 00 00 0000 000 2 090,20694

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
000 01 05 02 01 05 0000 510 -2 055 868,38306

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
000 01 05 02 01 05 0000 610 2 127 579,34418

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000 71 710,96112

2. Приложение №3 «Поступление доходов бюджета муниципального района «Дербентский 
район» в 2022 году» изложить в следующей редакции:

(приложение №3)

Наименование доходов Код БК российской 
федерации

Сумма (тыс. 
руб.)

2022 г.
ДОХОДЫ - всего 2 055 868,38306

Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 27 7116,3
УСН 000 105 01000 00 0000 110 28 100

НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 19 5431
ЕСХН 000 105 03000 01 0000 110 1 925

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

Патентная система налогообложения 1 216
Неналоговые доходы, в том числе: 26 592

Доходы получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 

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

заключение договора аренды указанных 
земельных участков

00111105013050000120 9 000

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами.

00111107015050000120 200

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 112 01000 01 0000 120 80

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов
000 113 01995 05 0000 130 14 820

СОБраНИе ДепУТаТОв МУНИЦИпалЬНОГО раЙОНа 
«ДерБеНТСКИЙ раЙОН»

реШеНИе
10 февраля 2022 г. № 4/1

Об отчете начальника ОМвД россии по Дербентскому району за 2021 год

СОБраНИе ДепУТаТОв
МУНИЦИпалЬНОГО раЙОНа «ДерБеНТСКИЙ раЙОН»

реШеНИе
10 февраля 2022 г. № 4/2

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район» «О районном бюджете муниципального 

района «Дербентский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 22 декабря 2021 г. № 3/2

1. Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального района «Дербентский район» на 2022 год» изложить в следующей редакции:

(приложение №1)

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в части 

реализации основных средств.

00111402052050000410 2 300

Административные штрафы, установленные 
главой 19 код. РФ об административных 
правонарушениях за административные 

правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссии по 

делам несовершеннолетним.

00111601193010000140 192

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных 

районов)

00111610100050000140 0

Прочие неналоговые доходы 000 117 05050 05 0000 180 0
Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1 778 252,08306

Дотация 000 202 10000 00 0000 151 214 413
Субсидии 000 202 20000 00 0000 151 261 087,82106
Субвенции 000 202 30000 00 0000 151 1 279 831,262

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений 000 202 40000 00 0000 151 23 420

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

(приложение №8)

р пр Целевая статья вр ЭКр Наименование показателей Сумма (тыс. 
руб.)

01 00 Общегосударственные во-
просы 92833,86337

01 02 8810020000 Глава муниципального об-
разования 1717

200 Расходы 1717

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1717

121 211 Заработная плата 1319
129 213 Начисления на оплату труда 398

01 03 9110020090 Представительный орган МР 2358,8
200 Расходы 2314,8

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 2253,8

121 211 Заработная плата 1731
129 213 Начисления на оплату труда 522,8

220 Приобретение услуг 56
9110020091 242 221 Услуги связи 30

9110020095 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 1

9110020096 242 226 Прочие услуги 20
9110020096 244 226 Прочие услуги 5
9110020090 852 291 Прочие расходы 5

300 Поступление нефинансовых 
активов 44

9110020097 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9110020098 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 4

9110020098 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 0

9110020098 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 40

01 04 8830020000 Аппарат администрации 
района 24798,70196

200 Расходы 23790,70196

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 19534

121 211 Заработная плата 14849
122 212 Прочие выплаты 200
129 213 Начисления на оплату труда 4485

220 Приобретение услуг 3132,70196
8830020221 242 221 Услуги связи 347,69539
8830020221 244 221 Услуги связи 60
8830020223 244 223 Коммунальные услуги 60
8830020223 247 223 Коммунальные услуги 1227,21557

8830020225 243 225 Услуги по содержанию иму-
щества 74,313

8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 242,978

8830020226 242 226 Прочие услуги 246
8830020226 244 226 Прочие услуги 874,5
8830020000 851 291 Прочие расходы 944
8830020000 852 291 Прочие расходы 70
8830020000 853 297 Прочие расходы 110
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300 Поступление нефинансовых 
активов 1008

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 308

8830020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 600

01 04 9980077710 Административная комиссия 963
200 Расходы 823

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 817

121 211 Заработная плата 627
129 213 Начисления на оплату труда 190

220 Приобретение услуг 6
9980077711 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансовых 
активов 140

9980077717 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 28

9980077717 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 49

9980077718 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

9980077718 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 58

01 04 9980077720 Комиссия по делам несовер-
шеннолетних 826

200 Расходы 739

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 733

121 211 Заработная плата 563
129 213 Начисления на оплату труда 170

220 Приобретение услуг 6
9980077721 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансовых 
активов 87

9980077727 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 50

9980077727 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 24

9980077728 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 2

9980077728 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 11

01 04 8830220000 Отдел архитектуры и градо-
строительства 3076,56

200 Расходы 3026,56

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 3009,56

121 211 Заработная плата 2311,49
122 212 Прочие выплаты 0
129 213 Начисления на оплату труда 698,07

220 Приобретение услуг 17
8830220226 242 226 Прочие услуги 11
8830220226 244 226 Прочие услуги 6

300 Поступление нефинансовых 
активов 50

8830220310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

8830220310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

8830220340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 10

8830220340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 40

01 04 8830320000 Управление земельных и 
имущественных отношений 5180,618

200 Расходы 5110,618

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 4292,618

121 211 Заработная плата 3228,815
122 212 Прочие выплаты 55,7
122 226 Прочие услуги 33
129 213 Начисления на оплату труда 975,103

220 Приобретение услуг 818
8830320221 242 221 Услуги связи 24

8830320225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 13

8830320226 242 226 Прочие услуги 50
8830320226 244 226 Прочие услуги 714
8830320000 851 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансовых 
активов 70

8830320310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

8830320310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

8830320340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20

8830320340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 0

8830320340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50

01 05 9980051200 Присяжные заседатели 87,7

300 Поступление нефинансовых 
активов 87,7

244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 87,7

01 06 9980020000 Финансовое управление 5500
200 Расходы 5385

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 5121

121 211 Заработная плата 3909
122 212 Прочие выплаты 20
122 226 Прочие услуги 11
129 213 Начисление на з/плату 1181

220 Приобретение услуг 263
9980020221 242 221 Услуги связи 18

9980020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 10

9980020226 242 226 Прочие услуги 45
9980020226 244 226 Прочие услуги 190
9980020000 851 291 Прочие расходы 1

300 Поступление нефинансовых 
активов 115

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9980020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 35

9980020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 80

01 06 9370020000 Счетная палата 3063,2
200 Расходы 3033,2

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 2989,2

121 211 Заработная плата 2238
122 212 Прочие выплаты 75,2
129 213 Начисления на оплату труда 676

220 Приобретение услуг 44
9370020221 242 221 Услуги связи 24
9370020226 242 226 Прочие услуги 15
9370020226 244 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансовых 
активов 30

9370020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9370020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9370020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 10

9370020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20

01 11 9990020680 Резервный фонд 14657,80541
200 Расходы 14657,80541

870 290 Прочие расходы 14657,80541
01 13 9980077730 Архив 522,5

200 Расходы 91
9980077736 244 226 Прочие услуги 91

300 Поступление нефинансовых 
активов 431,5

9980077737 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 367

9980077738 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

9980077738 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 59,5

01 13 9990000590 Хозяйственно-транспортный 
отдел 11874,115

200 Расходы 11032,115

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 10123,115

111 211 Заработная плата 7733,472
112 212 Прочие выплаты 0
119 213 Начисление на з/плату 2389,643

220 Приобретение услуг 907
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9990000591 242 221 Услуги связи 24
9990000593 244 223 Коммунальные услуги 260

9990000595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 212

9990000596 242 226 Прочие услуги 55
9990000596 244 226 Прочие услуги 356
9990000590 852 291 Прочие расходы 2

300 Поступление нефинансовых 
активов 842

9990000597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9990000597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9990000598 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 0

9990000598 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 542

9990000598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 300

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 16803,556
200 Расходы 16553,556

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 15985,556

111 211 Заработная плата 12266,94
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 3704,616

220 Приобретение услуг 568
9880021221 242 221 Услуги связи 78

9880021225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 35

9880021226 242 226 Прочие услуги 450
9880021226 244 226 Прочие услуги 5
9880021000 852 291 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансовых 
активов 250

9880021310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9880021310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9880021340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 0

9880021340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100

9880021340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 150

01 13 9880023000 ОМЗ Дербентского района 1294,307
200 Расходы 1264,307

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1199,307

111 211 Заработная плата 921,127
112 212 Прочие выплаты 0
119 213 Начисления на оплату труда 278,18

220 Приобретение услуг 65
9880023221 242 221 Услуги связи 12
9880023226 242 226 Прочие услуги 20
9880023226 244 226 Прочие услуги 33

300 Поступление нефинансовых 
активов 30

9880023310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9880023310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9880023340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 10

9880023340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20

01 13 0100199900 Курсы повышения квалифи-
кации 10

200 Расходы 10
220 Приобретение услуг 10

244 226 Прочие услуги 10

01 13 4200199590
Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции 
в МР "Дербентский район"

100

300 Поступление нефинансовых 
активов 100

4200199590 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание ВУС 
поселений 5761

03 00 Национальная безопасность 8093,871
03 09 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1401,871

200 Расходы 1401,871

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1401,871

121 211 Заработная плата 1065,356

122 212 Прочие выплаты 14
129 213 Начисления на оплату труда 322,515

03 09 0740221000 Единая дежурно-диспетчер-
ская служба 5392

200 Расходы 5292

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 5197

111 211 Заработная плата 3953
112 212 Прочие выплаты 50
119 213 Начисления на оплату труда 1194

220 Приобретение услуг 95
0740221221 242 221 Услуги связи 64
0740221226 242 226 Прочие услуги 31

300 Поступление нефинансовых 
активов 100

0740221310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

0740221310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

0740221340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

0740221340 244 345 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50

0740221340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 45

03 09 9990199590 Создание материального ре-
зерва ГО и ЧС 600

300 Поступление нефинансовых 
активов 600

244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 600

03 14 0610260000
Муниципальная программа 
"Профилактика правонару-
шений в МР"Дербентский 

район"
300

200 Расходы 60
220 Приобретение услуг 60

0610260009 113 296 Прочие расходы 60

300 Поступление нефинансовых 
активов 240

0610260007 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 51

0610260008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 189

03 14 0610270000
Муниципальная программа 

"Профилактика наркомании в 
МР "Дербентский район"

50

300 Поступление нефинансовых 
активов 50

0610270008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50

03 14 1000199900
Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 
экстремизма в МР "Дербент-

ский район"
350

300 Поступление нефинансовых 
активов 350

1000199907 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 62

1000199908 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 288

04 00 Национальная экономика 54595,18094

04 05 9980020000 МКУ Управление сельского 
хозяйства 4682,795

200 Расходы 4456,795

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 4325,795

111 211 Заработная плата 3279,412
112 212 Прочие выплаты 56
119 213 Начисления на оплату труда 990,383

220 Приобретение услуг 127
9980020221 242 221 Услуги связи 30
9980020226 242 226 Прочие услуги 91
9980020226 244 226 Прочие услуги 6
9980020000 851 291 Прочие расходы 0
9980020000 852 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефинансовых 
активов 226

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9980020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20

9980020340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 156

9980020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50

04 09 Дорожные фонды 48362,38594



14 февраля 2022 г.   6 ДерБеНТСКИе ИЗвеСТИя

http://izwestia-derbent.ru/

200 Расходы 48362,38594

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
18532,3

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
2090,20694

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
24279,039

1530020770 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
460,84

04 09 1530020760 244 226 Прочие услуги 3000

04 12
Муниципальная программа 
"Развитие малого предпри-

нимательства в МР "Дербент-
ский район"

50

200 Расходы 50
220 Приобретение услуг 50

0820288806 244 226 Прочие услуги 50

04 12
Разработка генеральных пла-
нов поселений и кадастровые 

работы
1000

200 Расходы 1000
220 Приобретение услуг 1000

9990100226 245 226 Прочие услуги (ген. планы) 500

9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастровые 
работы) 500

04 12 14В0664600 Отлов и содержание живот-
ных без владельцев 500

200 Расходы 500

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 500

612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
500

05 00 ЖКХ 24623,00734
05 02 Коммунальное хозяйство 3705,93434

200 Расходы 3705,93434

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 3705,93434

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
1000

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
2705,93434

05 03 Благоустройство 5929,018
200 Расходы 5929,018

6000101000 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
5929,018

05 03
Программа "Формирование 
современной городской сре-

ды"
2120,853

200 Расходы 2120,853

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 2120,853

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
1070,853

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
1050

05 05 9990062450 МБУ "УЖКХ" 8400,781
200 Расходы 8400,781

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 8400,781

611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
8400,781

05 05 9990020590 МБУ "Райсервис" 4466,421

200 Расходы 4466,421

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 4466,421

611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
4466,421

07 00 Образование 1759395,232
07 01 1910101590 Д/сады 300520,6746

200 Расходы 300520,6746

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 300520,6746

1910101590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
85535,72064

1910106590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
171837

1910101599 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
43147,954

07 01 1910101590 Д/сады 499
200 Расходы 499

851 291 Прочие расходы 499
07 02 1920202590 Школы 1222667,023

200 Расходы 1222667,023

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 1222667,023

1920202590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
102489,351

1920206590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
933209

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
720

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
71263,494

19202И2590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
1822,374

19202R3030 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
63090,662

19202R7500 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
49572,14206

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
500

07 02 1920202590 Школы 1832
200 Расходы 1832

851 291 Прочие расходы 1832

07 02 Строительство школ (софи-
нансирование) 109237,26

200 Расходы 109237,26

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 109237,26

192384112R 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
1661,62

192384112R 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
107575,64

07 03 1930606590 ДЮСШ, ДЮСШ - интернат 44878,5686
200 Расходы 44878,5686

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 44878,5686

1930606590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
41686,5686

1930606599 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
3192

07 03 1930606590 ДДТ 14655,149
200 Расходы 14655,149

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 14655,149

611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
14655,149

07 03 1930706590 000
Персонифицированное фи-
нансирование дополнитель-

ного образования детей
6367,49976

611 На исполнение муниципаль-
ного задания 6235,99776

613

На предоставления грантов в 
форме субсидий для бюджет-
ных учреждений, учредите-

лем которых не является МР 
"Дербентский район"

32,8755

623

На предоставления грантов в 
форме субсидий для автоном-
ных учреждений, учредите-

лем которых не является МР 
"Дербентский район"

32,8755

633
На предоставления грантов в 
форме субсидий для иных не-
коммерческих организаций

32,8755

813
На предоставления грантов в 
форме субсидий для коммер-

ческих организаций
32,8755

07 03 1930606590 Школы искусств и художе-
ственные  школы 45057,5

200 Расходы 44914

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 43306

111 211 Заработная плата 33261
112 212 Прочие выплаты 0
119 213 Начисление на з/плату 10045

220 Приобретение услуг 1323
1930606591 242 221 Услуги связи 70
1930606593 244 223 Коммунальные услуги 0
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1930606593 247 223 Коммунальные услуги 681

1930606595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 44

1930606596 242 226 Прочие услуги 140
1930606596 243 226 Прочие услуги 0
1930606596 244 226 Прочие услуги 388
1930606590 851 291 Прочие расходы 283
1930606590 852 291 Прочие расходы 2

300 Поступление нефинансовых 
активов 143,5

1930606597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

1930606598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 143,5

07 07 1971099980 Молодежная политика 1000
200 Расходы 135
220 Приобретение услуг 135

1971099986 244 226 Прочие услуги 135

300 Поступление нефинансовых 
активов 865

1971099988 244 345 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 150

1971099988 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 485

1971099988 244 349 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 230

07 09 9980020000 МКУ РУО 11088,557
200 Расходы 10900,557

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 9433,857

111 211 Заработная плата 7221,088
112 212 Прочие выплаты 32
119 213 Начисление на з/плату 2180,769

220 Приобретение услуг 1185,7
9980020221 242 221 Услуги связи 24
9980020223 244 223 Коммунальные услуги 7,1
9980020223 247 223 Коммунальные услуги 1014

9980020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 16,5

9980020226 242 226 Прочие услуги 58
9980020226 244 226 Прочие услуги 66,1
9980020000 851 291 Прочие расходы 264
9980020000 852 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансовых 
активов 188

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9980020340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 88

9980020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 40

9980020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 60

07 09 9980077740 Опека и попечительство 1592
200 Расходы 1592

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1592

121 211 Заработная плата 1223
129 213 Начисление на з/плату 369

08 00 Культура 65992,78947
08 01 2020100590 МКУК МКДЦ 7562

200 Расходы 7414

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 7241

111 211 Заработная плата 5551
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 1676

220 Приобретение услуг 161
2020100591 242 221 Услуги связи 24
2020100596 242 226 Прочие услуги 17
2020100596 244 226 Прочие услуги 120
2020100590 851 291 Прочие расходы 12

300 Поступление нефинансовых 
активов 148

2020100597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

2020100597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

2020100598 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 88

2020100598 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 10

2020100598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50

20209R4670 414 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

08 01 2020100590 СДК и СК поселений 23420
200 Расходы 23420

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 22062

111 211 Заработная плата 16945
119 213 Начисление на з/плату 5117

220 Приобретение услуг 908
2020100593 247 223 Коммунальные услуги 0

2020100595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 908

2020100590 851 291 Прочие расходы 450

300 Поступление нефинансовых 
активов 0

2020100597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

08 01 2020500590 МКУК МЦБС 22727
200 Расходы 22433

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 22220

111 211 Заработная плата 17055
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 5151

220 Приобретение услуг 209
2020500591 242 221 Услуги связи 72
2020500596 242 226 Прочие услуги 17
2020500596 244 226 Прочие услуги 120
2020500590 851 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефинансовых 
активов 294

2020500597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

2020500597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

2020500598 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20

2020500598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 30

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 14

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 230

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

200 Расходы 6315,78947

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 6315,78947

20209R4670 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
6000

20209R4670 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
315,78947

08 04 2030120590 МКУ "Управление культуры" 5968
200 Расходы 5918

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 5918

111 211 Заработная плата 4523
112 212 Прочие выплаты 29
119 213 Начисление на з/плату 1366

300 Поступление нефинансовых 
активов 50

2030120597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

2030120597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

2030120598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50

2030120599 244 349 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 0

10 00 Социальная политика 36302,4
10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500

10 03 2212771210 321 262 Пособия по социальной по-
мощи населению 0

10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 23760
10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 1980

10 04 2230181540 611 241 Компенсация части родитель-
ской платы 2058,4

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 8004
10 04 2230752600 313 262 Устройство детей в семью 0
11 00 Физкультура и спорт 8200

11 01 9990041120 Обустройство мини футболь-
ных площадок 2600
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240 Поступление нефинансовых 
активов 2600

612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
2600

11 02 9990041120 Обустройство спортивного 
комплекса 4600

240 Поступление нефинансовых 
активов 4600

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
4600

11 02 2410187010 Массовый спорт 1000
200 Расходы 235

2410187016 244 226 Прочие услуги 135
2410187019 113 296 Прочие расходы 100
2410187019 244 296 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансовых 
активов 765

2410187018 244 345 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100

2410187018 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 465

2410187018 244 349 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 200

12 02 2520200590 Редакция 6372
200 Расходы 6372

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 6372

611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
6372

14 01 2610160010 511 251 Дотации, передаваемые бюд-
жетам поселений 65410

ВСЕГО РАСХОДОВ 2127579,34418

4. Статью 8. дополнить частью 6 следующего 
содержания:

«6. Установить, что в 2022 году казначейскому 
сопровождению подлежат следующие средства:

- субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий республиканским бюджетным 
автономным учреждениям) и бюджетные инве-
стиции юридическим лицам, представляемые в 
соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

- взносы в уставные (складочные) капиталы 
юридических лиц (дочерних обществ юриди-
ческих лиц), вклады в имущество юридических 
лиц (дочерних обществ юридических лиц), не 
увеличивающие их уставные (складочные) капи-
талы, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии и бюджетные инвести-
ции, указанные пунктах 1 и 2 настоящей части;

- авансовые платежи по государственным 
контрактам о поставке товаров, выполнении ра-
бот, оказании услуг, заключенным на сумму от 
50 000,0 тыс. руб., и более;

- авансовые платежи по контрактам (догово-
рам) о поставке товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг, заключенным республиканскими 
бюджетными автономными учреждениями на 
сумму 50 000,0 тыс. руб., и более, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субси-
дии, полученные соответствии абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

- авансовые платежи по контрактам (дого-
ворам) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, заключенным исполнителями и 
соисполнителями в рамках исполнения  в ука-
занных пунктах 3,4 настоящей части государ-
ственных контрактов (контрактов, договоров) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг». 

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

IV. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителей главы админи-
страции муниципального района «Дербентский 
район» по курируемым направлениям.

V. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Дер-
бентские известия» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район»(https://
derbrayon.ru).

Глава муниципального района «Дер-
бентский район» М. раГИМОв

председатель Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский 

район» М. СеМеДОв
СОБраНИе ДепУТаТОв МУНИЦИпалЬНОГО раЙОНа

 «ДерБеНТСКИЙ раЙОН»
реШеНИе

10 февраля 2022 г. № 4/3
О назначении и проведении опроса граждан по вопросу реорганизации образователь-

ных учреждений на территории сельского поселения
«село великент» муниципального района «Дербентский район»

В соответствии со статьей 31 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 12 
статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», статьей 18 Устава муниципального 
района «Дербентский район», решением Со-
брания депутатов МР «Дербентский район» от 
22.06.2021 г. № 40/33 «О порядке назначения 
и проведения опроса граждан в муниципаль-
ном районе «Дербентский район»», Собрание 
депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» решило:

1. Назначить опрос граждан, проживаю-
щих на территории сельского поселения «село 
Великент» муниципального района «Дербент-
ский район» в целях учета мнения населения 
по вопросу целесообразности реорганизации 
муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Великентская основная 
общеобразовательная школа» путем присо-
единения его к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Вели-
кентская средняя общеобразовательная школа 
им. У.А. Гереева».

2. Утвердить следующую формулировку 
вопроса, предлагаемую при проведении опро-
са для жителей сельского поселения «село 
Великент»  муниципального района «Дербент-
ский район»: «Согласны ли Вы на реоргани-
зацию муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Великентская 
основная общеобразовательная школа» путем 
присоединения его к муниципальному бюд-
жетному общеобразовательному учреждению 
«Великентская средняя общеобразовательная 
школа им. У.А. Гереева»?».

3. Обоснование необходимости проведе-
ния опроса: в соответствии с частью 12 статьи 
22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» принятие решения о реорганизации 
муниципальной общеобразовательной органи-
зации, расположенной в сельском поселении, 
не допускается без учета мнения жителей дан-
ного сельского поселения.

4. Инициатором проведения опроса являет-
ся Собрание депутатов муниципального райо-
на «Дербентский район».

5. Провести опрос граждан 25.02.2022-
26.02.2022 года с 09-00 до 18-00 часов местно-
го времени в пунктах опроса, расположенных 
по адресам:

- ул. Азиза Алиева, д.47, помещение 1, село 
Великент, Дербентский район, Республика Да-
гестан (здание администрации сельского посе-
ления «село Великент»),

- ул. Алиева, д. 49, село Великент, Дер-
бентский район, Республика Дагестан (здание 
МБОУ «Великентская ООШ»);

- ул. Магомедалима Джавадова д. 3, п. село 
Великент, Дербентский район, Республика Да-
гестан (здание МБОУ «Великентская СОШ им. 

У.А.Гереева»).
6. Утвердить методику проведения опроса 

граждан в форме заполнения опросных листов 
по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.

7. Утвердить форму опросного листа для 
жителей сельского поселения «село Великент» 
муниципального района «Дербентский район» 
по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению.

8. Установить минимальную численность 
жителей, участвующих в опросе, 270 человек.

9. Утвердить состав комиссии по прове-
дению опроса граждан сельского поселения 
«село Великент» муниципального района 
«Дербентский район» согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

10. Комиссии по проведению опроса граж-
дан сельского поселения «село Великент» му-
ниципального района «Дербентский район»:

10.1. Провести первое заседание 16 февра-
ля 2022 г.;

10.2. Уведомить о проведении опроса граж-
дан сельского поселения «село Великент» му-
ниципального района «Дербентский район» не 
позднее чем за 10 календарных дней до прове-
дения опроса путем размещения объявления:

- на официальном сайте администрации 
Дербентского района; 

- в газете «Дербентские известия»;
10.3. Осуществить все необходимые орга-

низационные мероприятия, направленные на 
реализацию настоящего решения.

11. Установить адрес места нахождения 
комиссии по проведению опроса граждан – 
здание администрации муниципального рай-
она «Дербентский район», расположенное по 
адресу: Республика Дагестан, город Дербент, 
ул. Гагарина, д. 23.

12. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя предсе-
дателя Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» Фатуллаева Л.Ф.

13. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Дербентские известия»» и разместить 
на официальном сайте администрации муни-
ципального района «Дербентский район» в 
информационно – коммуникационной сети 
«Интернет».

14. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Глава муниципального района «Дер-
бентский район» М. раГИМОв

председатель Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский 

район» М. СеМеДОв 

приложение № 1
к решению Собрания депутатов муниципального района

«Дербентский район» от 10 февраля 2022 г. № 4/3

МеТОДИКа 
проведения опроса граждан

1. Цель опроса: выявление мнения насе-
ления сельского поселения «село Великент» 
муниципального района «Дербентский район» 
для его учета при принятии решения о реорга-
низации образовательных организаций:

- муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Великентская 
основная общеобразовательная школа» путем 
присоединения его к муниципальному бюд-
жетному общеобразовательному учреждению 
«Великентская средняя общеобразовательная 
школа им. У.А. Гереева».

2. Объект опроса: жители сельского посе-
ления «село Великент»  муниципального райо-
на «Дербентский район», обладающие избира-
тельным правом. 

Минимальная численность жителей сель-
ского поселения, участвующих в опросе, уста-
новлена в количестве - 270 человек.

3. Методы сбора информации: сбор ин-
формации проводится по установленным Со-
бранием депутатов  муниципального района 
«Дербентский район»  местам опроса путем 
заполнения опросного листа. 

К осуществлению опроса граждан комис-
сия может привлекать иных жителей муници-
пального образования.

Список лиц, осуществляющих опрос граж-
дан, составляет комиссия и утверждает своим 
решением не позднее чем за 3 дня до даты про-
ведения (даты начала проведения) опроса.

4. Опросный лист выдается гражданину по 
предъявлению паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность.

При получении опросного листа гражда-
нин расписывается в заранее сформирован-
ном списке участников опроса, в котором со-
держатся его личные данные: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), год рождения, место 
жительства.

В случае отсутствия личных данных граж-
данина в списке участников опроса членом 
Комиссии, находящимся в месте проведения 
опроса, принимается решение о включении та-
ких данных в список участников опроса.

5. При проведении опроса граждан лицо, 
осуществляющее опрос, должно ознакомить 
опрашиваемого с вопросом, вынесенным на 
опрос, и порядком заполнения опросного ли-

ста.
По предъявлении документа, удостове-

ряющего личность и адрес места жительства, 
опрашиваемый получает опросный лист, ука-
зывает в опросном листе дату опроса, указыва-
ет свои фамилию, имя, отчество (при наличии), 
адрес места жительства, дату рождения полно-
стью, в соответствии со своим волеизъявле-
нием ставит в опросном листе в графе «Во-
прос» вариант ответа «согласен(на)» или «не 
согласен(на)», ставит свою подпись, а также 
второй подписью подтверждает свое согласие 
на обработку персональных данных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152–ФЗ «О персональных данных» и 
возвращает заполненный опросный лист лицу, 
осуществляющему опрос. Лицо, осуществля-
ющее опрос, подписывает заполненный опрос-
ный лист, указывает дату, свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии).

Использование карандаша при заполнении 
опросного листа не допускается.

6. Заполненные опросные листы передают-
ся лицам, проводящим опрос.

В конце каждого дня в течение всего сро-
ка проведения опроса граждан списки участ-
ников опроса, заполненные опросные листы, 
оставшиеся чистые бланки опросных листов 
доставляются лицами, осуществляющими 
опрос, члену комиссии.

7. Результаты опроса оформляются про-
токолом о результатах опроса граждан, до-
стоверность которого заверяется подписями 
председателя, секретаря и членов Комиссии, 
по форме, являющейся приложением к насто-
ящей методике.

8. Вопрос, предлагаемый при проведении 
опроса граждан сельского поселения «село 
Великент» муниципального района «Дербент-
ский район», касается мнения населения по 
вопросу реорганизации образовательных ор-
ганизаций.

9. Обработка результатов опроса прово-
дится методом подсчета количества вариантов 
ответов, выбранных респондентами на вопрос, 
предлагаемый при проведении опроса, с по-
следующим определением доли респондентов, 
имеющих одинаковые мнения.

приложение
к Методике проведения опроса граждан,

утвержденной решением Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район»

от 10 февраля 2022 г. № 4/3
форма

прОТОКОл
о результатах опроса граждан по вопросу о реорганизации муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «великентская основная общеобразовательная 
школа» путем присоединения его к муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «великентская средняя общеобразовательная школа им. У.а. Гереева»

г. Дербент «___»____________ 2022 года
Комиссией по проведению опроса граждан (далее – Комиссия) в сельском поселении «село 

Великент» муниципального района «Дербентский район»  «____»______________2022 г. прове-
ден опрос граждан по вопросу реорганизации муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Великентская основная общеобразовательная школа» путем присоединения 
его к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Великентская средняя 
общеобразовательная школа им. У.А. Гереева».

Настоящий протокол составлен на основании решения Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» от «___» __________2022 г. №____ «О назначении и проведении 
опроса граждан по вопросу реорганизации образовательных учреждений на территории сель-
ского поселения «село Великент» муниципального района «Дербентский район» Комиссией в 
составе:

Председатель комиссии:
________________________________________________________________________________

____________________________________________________
Секретарь комиссии:
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_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Члены комиссии:
_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в опросе, установле-
на Собранием депутатов муниципального района «Дербентский район» в количестве 270 человек.

Гражданам было предложено ответить на следующий вопрос:
«Согласны ли Вы на реорганизацию муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Великентская основная общеобразовательная школа» путем присоединения его к му-
ниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Великентская средняя обще-
образовательная школа им. У.А. Гереева»?».

Комиссия установила:

Общее число граждан, имеющих право на участие в опрос
Число граждан, принявших участие в опросе

Число голосов, поданных за вопрос, вынесенный на опрос
Число записей в опросном списке, оказавшихся недействительными

Число опросных листов, признанных недействительными
Количество голосов, поданных за вопрос, вынесенный на опрос

Количество голосов, поданных против вопроса, вынесенного на опрос

ОпрОСНЫЙ лИСТ
населения сельского поселения «село великент» муниципального района «Дербент-

ский район» для принятия решения о реорганизации образовательных организаций

Дата проведения опроса: «___» __________2022 г.
Место проведения опроса:_________________________________________________________

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
признать опрос состоявшимся
признать опрос не состоявшимся

РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА:
В соответствии с проведенным опросом население:

______________________________________________________________
(одобрило / не одобрило реорганизацию образовательных организаций)

Подписи:
Председатель комиссии: _________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь комиссии: _________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

приложение № 2
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
от 10 февраля 2022 г. № 4/3

Форма

Фамилия, имя, 
отчество (при на-
личии) участника 

опроса

Дата 
рождения 
участника 

опроса

Адрес про-
живания 

участника 
опроса

Вопрос: «Согласны ли Вы на 
реорганизацию муниципального 

бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Великентская основ-
ная общеобразовательная школа» 
путем присоединения его к муни-
ципальному бюджетному общеоб-
разовательному учреждению «Ве-
ликентская средняя общеобразова-
тельная школа им. У.А. Гереева»?». 
Варианты ответа: согласен(на) / не 

согласен(на)

Подпись 
участника 

опроса

В соответствии с требованиями статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях обеспечения 
процедуры опроса граждан сельского поселения, 
даю согласие комиссии по проведению опроса 
граждан, назначенной решением Собрания де-
путатов  муниципального района «Дербентский 
район» от «___» _________ 2022 г. № ____ «О 
назначении и проведении опроса граждан по 
вопросу реорганизации образовательных учреж-
дений на территории сельского поселения «село 
Великент» муниципального района «Дербент-
ский район», расположенной по адресу: город 
Дербент, ул. Гагарина, д. 23, на автоматизирован-
ную, а также без использования средств автома-
тизации обработку моих персональных данных, 
а именно совершение действий, предусмотрен-
ных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ.

К персональным данным, на обработку ко-
торых я даю согласие, относятся: фамилия, имя, 
отчество; дата рождения, адрес и иные данные, 
связанные с опросом граждан без ограничения 
срока действия.

Предоставляю право осуществлять все дей-
ствия (операции) с моими персональными дан-
ными, включая сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Оператор вправе 
обрабатывать мои персональные данные посред-
ством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные фор-
мы, предусмотренные документами, регламен-
тирующими предоставление отчетных данных 
(документов), и передавать их уполномоченным 
органам.

Настоящее согласие действует со дня его под-
писания до дня отзыва в письменной форме. Я 
подтверждаю, что мне известно о праве отозвать 
свое согласие на основании моего письменного 
заявления.

Подтверждаю свое согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» 

Паспорт гражданина РФ: серия номер ___, 
выдан___________________
(сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе)______________________ 
/___________________________/

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
Подпись лица, осуществляющего опрос 

_________ ______________________/__________
_________________/

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

приложение № 3
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
от 10 февраля 2022 г. № 4/3

СОСТав КОМИССИИ
по проведению опроса граждан сельского поселения «село великент»

муниципального района «Дербентский район»
для принятия решения о реорганизации образовательных организаций

Бебетов И.а. Заместитель главы администрации Дербентского района - председа-
тель комиссии;

Гаджибекова С.а. Начальник МКУ «Управление образования администрации МР 
«Дербентский район» - заместитель председателя комиссии;

Нагиева а.О. Заместитель начальника МКУ «Управление образования админи-
страции МР «Дербентский район» - секретарь комиссии;

фатуллаев л.ф. Заместитель председателя Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район»;

Неметуллаева С.Ш. Главный специалист юридического отдела администрации Дербент-
ского района;

Гаджиев Н.Б.

алимагомедова С.р.
 

Мирзаева Н.Н.

агаева а.в.

алиризаева С.К.

Специалист МКУ «Управление образования администрации МР 
«Дербентский район»;

Юрисконсульт МКУ «Управление образования администрации МР 
«Дербентский район»;

Заместитель начальника МКУ «Управление образования админи-
страции МР «Дербентский район»;

Глава сельского поселения «село Великент» муниципального райо-
на «Дербентский район»;

Главный специалист МКУ «Управление образования администра-
ции МР «Дербентский район»;

айдиева в.а. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Великентская основная общеобразовательная школа»;

Мирзалиев Н.Б.

алиева Т.Н.

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Великентская средняя общеобразовательная школа им. 

У.А. Гереева»;
Главный специалист МКУ «Управление образования администра-

ции МР «Дербентский район».

СОБраНИе ДепУТаТОв МУНИЦИпалЬНОГО раЙОНа 
«ДерБеНТСКИЙ раЙОН»

реШеНИе
10 февраля 2022 г. №4/4

Об утверждении правил землепользования и застройки части межселенной террито-
рии Дербентского района в границах кадастрового квартала 05:07:000113 Дербентского 

района республики Дагестан
В соответствии с пунктом 20 части 1, ча-

сти 4 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и ч. 
1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в це-
лях реализации полномочий органов местного 
самоуправления, установленных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
создания условий для устойчивого развития 
территорий части межселенной территории 
Дербентского района в границах кадастрового 
квартала 05:07:000113 Дербентского района, 
Собрание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило:

1. Утвердить Правила землепользования 

и застройки части межселенной территории 
Дербентского района в границах кадастрового 
квартала 05:07:000113 Дербентского района» 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские известия» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Дербентский 
район»(https://derbrayon.ru).

Глава муниципального района «Дер-
бентский район» М. раГИМОв

председатель Собрания депутатов Мр 
«Дербентский район» М. СеМеДОв

В целях приведения в соответствие с 
нормами действующего законодательства, 
принятого решения Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербентский район» 
№1/13 от 15 октября 2021 г. «Об утверждении 
программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований при организации и осу-
ществлении муниципального жилищного кон-
троля на территории муниципального района 
«Дербентский район», Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
решило:

Внести в решение Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербентский район»» 
№1/13 от 15 октября 2021 г. «Об утверждении 
программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований при организации и осу-
ществлении муниципального жилищного кон-
троля на территории муниципального района 
«Дербентский район» следующие изменения:

I. Абзац первый раздела 2 изложить в сле-

дующей редакции: «Настоящая Программа 
разработана на 2021 год и плановый период 
2022-2023 гг. и определяет цели, задачи и по-
рядок осуществления администрацией муни-
ципального района «Дербентский район» про-
филактических мероприятий, направленных 
на предупреждение нарушений обязательных 
требований, установленных законодатель-
ством РФ»;

II. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские известия» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Дербентский 
район»(https://derbrayon.ru).

Глава муниципального района «Дербент-
ский район» М. раГИМОв 

председатель Собрания депутатов 
Мр «Дербентский район» М. СеМеДОв

СОБраНИе ДепУТаТОв МУНИЦИпалЬНОГО раЙОНа 
«ДерБеНТСКИЙ  раЙОН»

реШеНИе
10 февраля 2022 г. №4/5

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Мр «Дербентский 
район»№1/13 от 15 октября 2021 г. «Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального района 

«Дербентский район»

В целях приведения в соответствие с нор-
мами действующего законодательства, при-
нятого решения Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район» №4/6 
от 28 декабря 2016 г. «О принятии Регламента 
работы Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» Республики Да-
гестан», Собрание депутатов МР «Дербент-
ский район» решило:

Внести в решение Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» №4/6 от 28.12.2016 г. сле-
дующие изменения:

I. Части 4 ,5 ст.9 раздела I изложить в следу-
ющей редакции: 

«4. Допускается передача депутатом Собра-
ния депутатов своего голоса другому депутату 
Собрания депутатов в связи с отсутствием на 
заседании Собрания депутатов по уважитель-
ным причинам, определенным частью 1 статьи 
3 настоящего Регламента.

5. Заявление о передаче своего голоса дру-
гому депутату Собрания депутатов в период 
отсутствия на заседаниях Собрания депутатов 
депутат Собрания депутатов составляет на имя 

СОБраНИе ДепУТаТОв МУНИЦИпалЬНОГО раЙОНа
 «ДерБеНТСКИЙ раЙОН»

реШеНИе
10 февраля 2022 г. №4/6

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Мр «Дербентский 
район» №4/6 от 28 декабря 2016 г. «О принятии регламента работы Собрания депутатов 

Мр «Дербентский район» республики Дагестан»



14 февраля 2022 г.   10 ДерБеНТСКИе ИЗвеСТИя

http://izwestia-derbent.ru/

Председателя Собрания депутатов, на депутат-
ском бланке с указанием причины отсутствия, 
времени, на которое передается голос, а также 
с указанием того, как распорядиться голосом 
при голосовании по вопросам, рассматривае-
мым заседанием. Заявление о передаче своего 
голоса в период отсутствия на заседании Со-
брания депутатов депутат Собрания депутатов 
вправе также направить телеграммой. Заявле-
ние (телеграмма) депутата Собрания депутатов 
о передаче голоса передается непосредственно 

в Собрание депутатов для информирования 
председательствующего на заседании Собра-
ния депутатов, а также для учета и хранения»;

II. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские известия» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

председатель Собрания депутатов 
Мр «Дербентский район» М. СеМеДОв 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 
9 статьи 26 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», с подпунктом «в» пункта 7 статьи 
26 Закона Республики Дагестан «Об избира-
тельных комиссиях в Республике Дагестан», 
постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 15 
декабря 2021 года № 74/628-8 «О Концепции 
обучения членов избирательных комиссий и 
иных участников избирательного процесса в 
Российской Федерации на 2022 - 2024 годы» и 
постановлением Избирательной комиссии Ре-
спублики Дагестан от 21 января 2021 года № 
3/22-7 «О Комплексе мероприятий по обуче-
нию членов избирательных комиссий и иных 
участников избирательного процесса в Респу-
блике Дагестан на 2022 год» территориальная 
избирательная комиссия Дербентского района 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс меро-
приятий по обучению членов избирательных 
комиссий и иных участников избирательного 
процесса в Дербентском районе Республики 

Дагестан на 2022 год (далее – Комплекс меро-
приятий).

2. Направить настоящее постановление в 
участковые избирательные комиссии Дербент-
ского района для информации и использования 
в работе. 

3. Направить настоящее постановление в 
Избирательную комиссию Республики Даге-
стан.

4. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального района 
«Дербентский район» в сети «Интернет».

5. Опубликовать настоящее постановление 
в районной общественно-политической газете 
«Дербентские известия».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии 
Дербентского района А.И. Тагирова. 

председатель территориальной 
избирательной комиссии 

Дербентского района а. ТаГИрОв

  ТеррИТОрИалЬНая ИЗБИраТелЬНая КОМИССИя
ДерБеНТСКОГО раЙОНа

пОСТаНОвлеНИе
4 февраля 2022 г. № 4/5-5

О Комплексе мероприятий 
по обучению членов избирательных комиссий и иных участников избирательного 

процесса в Дербентском районе  республики Дагестан на 2022 год

Утвержден
постановлением ТИК Дербентского района

от 4 февраля 2022 г. № 4/5-5

Комплекс мероприятий
по обучению членов избирательных комиссий и иных участников избирательного

 процесса в Дербентском районе  республики Дагестан на 2022 год

№ п/п Наименование мероприятия и его 
содержание

Срок испол-
нения

Испол-
нители Участники

1. Обучение членов территориальной избирательной комиссии, участковых избира-
тельных комиссий и системного администратора КСа ГаС «выборы» территориаль-

ной избирательной комиссии Дербентского района

1.1.
Участие в обучающих мероприятиях, 
тематических дистанционных заня-

тиях, организованных Избирательной 
комиссией Республики Дагестан

в течение года ТИК ТИК и УИК

1.2.

Участие членов территориальной из-
бирательной комиссии (далее ТИК) и 
участковых избирательных комиссий 
(далее УИК) Дербентского района в 
обучениях по разработанным ЦИК 
России и Избирательной комиссией 
Республики Дагестан программам

в течение года ТИК ТИК и УИК

1.3.

Применение типовых учебно-мето-
дических материалов в процессе обу-
чения организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса, 

разработанных ЦИК России и Из-
бирательной комиссией Республики 

Дагестан

в течение года ТИК ТИК и УИК

1.4.

Распространение учебно-методиче-
ских материалов, необходимых для 
организации и проведения обуче-

ния организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса, 

разработанных ЦИК России и Из-
бирательной комиссией Республики 

Дагестан

в течение года ТИК ТИК и УИК

1.5.

Участие в тематических занятиях (в 
режиме видеоконференции, интер-

нет - трансляций учебных занятий и 
вебинаров) по актуальным вопросам 
избирательного права и избиратель-

ного процесса, организованных ЦИК 
России и Избирательной комиссией 

Республики Дагестан

в течение года ТИК ТИК и УИК

1.6.

Организация обучения председате-
лей, заместителей председателей 
секретарей и членов участковых 

избирательных комиссий на семина-
рах, организованных Избирательной 
комиссией Республики Дагестан по 

утверждаемым планам

в течение года ТИК УИК

1.7.

Использование разработанных ЦИК 
России программ компьютерного 

тестирования членов избирательных 
комиссий разного уровня, других ор-
ганизаторов выборов по вопросам из-
бирательного права и избирательного 

процесса

в течение года ТИК УИК

1.8.

Обучающие семинары по актуальным 
вопросам требований организаци-
онных, нормативно-технических и 
методических документов работы с 
КСА ГАС «Выборы», вопросам орга-
низации работы по формированию и 
ведению базы данных территориаль-

ного фрагмента ГАС «Выборы»

по отдельному 
плану ТИК

Системный 
администра-

тор КСА ГАС 
«Выборы» 
ТИК Дер-
бентского 

района

№ п/п Наименование мероприятия и его 
содержание

Срок испол-
нения

Испол-
нители Участники

2. Обеспечение гарантий прав избирателей на своевременное получение
полной и достоверной информации о выборах

2.1.

Взаимодействие ТИК Дербентско-
го района с местными средствами 

массовой информации по вопросам 
информационно-разъяснительной 

деятельности

весь период ТИК местные 
СМИ

2.2.
Проведение мероприятий по повыше-
нию правовой культуры избирателей 
Дербентского района в учреждениях 

библиотечной системы
весь период ТИК

учреждения 
библиотеч-

ной системы, 
члены ТИК

2.3.
Оказание методической помощи УИК 
по вопросам информационно-разъяс-

нительной деятельности
весь период ТИК УИК

2.4.

Регулярное информационное на-
полнение официального сайта Из-

бирательной комиссии Республики 
Дагестан, посвященной вопросам 

обучения организаторов выборов и 
иных участников избирательного про-
цесса, повышения правовой культуры 

избирателей

весь период ТИК члены ТИК

3. Обучение иных участников избирательного процесса

3.1.
Подготовка и проведение ежегодного 
комплекса мероприятий с молодыми 

и будущими избирателями
весь период ТИК

Молодые и 
будущие из-

биратели

3.2.
Организация и проведение мероприя-
тий по повышению правовой культу-
ры молодых и будущих избирателей

весь период ТИК
Молодые и 
будущие из-

биратели

3.3.

Взаимодействие с молодежными 
общественными организациями по 
вопросам организации правового 
обучения и повышения правовой 

культуры молодежи

весь период ТИК
Молодые и 
будущие из-

биратели

3.4. Проведение ознакомительных экскур-
сий в ТИК Дербентского района весь период ТИК

Молодые и 
будущие из-

биратели

3.5.

Мероприятия, направленные на попу-
ляризацию деятельности избиратель-
ных комиссий, повышение интереса 

молодых и будущих избирателей 
к работе в системе избирательных 

комиссий, разъяснение норм законо-
дательства о выборах и референдумах 
в Российской Федерации, повышение 
правовой культуры молодых и буду-

щих избирателей

в течение года, 
в соответ-

ствии с пла-
ном основных 
мероприятий 
ТИК Дербент-
ского района 
по повыше-

нию правовой 
культуры из-
бирателей на 

2022 год

Тагиров 
А.И., 

органы 
государст-

венной 
власти и 
органы 

местного 
самоуправ-

ления, 
образова-
тельные 
организа-

ции, члены 
ТИК и 
УИК

Молодые и буду-
щие избиратели

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 
статьи 26 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», с 
подпунктом «в» пункта 7 статьи 26 Закона Респу-
блики Дагестан «Об избирательных комиссиях 
в Республике Дагестан», постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 15 декабря 2021 года № 74/629-8 
«О Концепции повышения правовой культуры из-
бирателей в Российской Федерации на 2022-2024 
годы» и постановлением Избирательной комис-
сии Республики Дагестан от 24 января 2022 года 
№ 4/29-7 «О Плане мероприятий Избирательной 
комиссии Республики Дагестан по повышению 
правовой культуры избирателей на 2022 год», 
территориальная избирательная комиссия Дер-
бентского района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий территори-
альной избирательной комиссии Дербентского 
района по повышению правовой культуры изби-

рателей на 2022 год (приложение № 1). 
2. Направить настоящее постановление в 

участковые избирательные комиссии Дербент-
ского района для информации и использования 
в работе. 

3. Направить настоящее постановление в Из-
бирательную комиссию Республики Дагестан.

4. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального района 
«Дербентский район» в сети «Интернет».

5. Опубликовать настоящее постановление 
в районной общественно-политической газете 
«Дербентские известия».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя террито-
риальной избирательной комиссии Дербентского 
района А.И. Тагирова.

председатель территориальной избира-
тельной комиссии  Дербентского района 

а. ТаГИрОв

ТеррИТОрИалЬНая ИЗБИраТелЬНая КОМИССИя
ДерБеНТСКОГО раЙОНа

пОСТаНОвлеНИе
28 января 2022 г. №2/3 - 5

О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии 
Дербентского района республики Дагестан

по повышению правовой культуры избирателей на 2022 год

приложение № 1
к постановлению ТИК Дербентского района

от 28 января 2022 г. № 2/3-5

плаН
мероприятий территориальной избирательной комиссии Дербентского района 

республики Дагестан по повышению правовой культуры избирателей на 2022 год

№ Наименование мероприятия и его содержание Срок 
исполнения Исполнители

1.

Развитие и регулярное информационное наполнение 
страницы территориальной избирательной комис-
сии Дербентского района на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Республики Дагестан, посвя-
щенных вопросам повышения правовой культуры 
избирателей (участников референдума)

весь период Тагиров А.И.

2.

Взаимодействие со средними и высшими учебными 
заведениями, иными государственными органами, 
муниципальными структурами и другими органи-
зациями и учреждениями по вопросам повышения 
правовой культуры избирателей (участников рефе-
рендума).

весь период Тагиров А.И. 
Члены ТИК
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№ Наименование мероприятия и его содержание Срок 
исполнения Исполнители

3.

Участие в организации и проведении совместных 
мероприятий с политическими партиями и другими 
общественными объединениями, направленных на 
повышение эффективности общественного наблю-
дения на выборах

весь период Тагиров А.И.

4.
Организация и проведение мероприятий по повыше-
нию правовой культуры молодых и будущих избира-
телей в рамках Дня молодого избирателя

весь период Тагиров А.И. 
Члены ТИК

5.
Организация и проведение школьного и муници-
пального этапов олимпиад по вопросам избиратель-
ного права и избирательного процесса

весь период Тагиров А.И. 
Члены ТИК

6.
Подготовка и участие в Республиканской олимпи-
аде среди учащихся образовательных организаций 
общего образования по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса

апрель-май Тагиров А.И. 
Члены ТИК

7.

Проведение лекций по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса со студентами 
средне специальных, средних учебных заведений и в 
образовательных учреждениях общего образования 
Дербентского района.

II, IV квартал Тагиров А.И. 
Члены ТИК

8.

Организация и проведение семинаров, встреч, за-
седаний «круглых столов» по вопросам повышения 
правовой культуры избирателей (участников рефе-
рендума), проводимых органами государственной 
власти Республики Дагестан и муниципальными 
структурами.

III квартал Тагиров А.И. 
Члены ТИК

9.
Участие в конкурсе среди учителей общеобразова-
тельных школ (гимназий, лицеев) Дербентского рай-
она на лучшую работу по формированию правовой 
культуры школьников «О выборах – доступно!»

IV квартал Тагиров А.И. 
Члены ТИК

10.
Участие в региональном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса («Софиум»)

ноябрь-
декабрь

Тагиров А.И. 
Члены ТИК

11.

Обеспечение участия молодежи Дербентского райо-
на в конкурсах и иных мероприятиях по повышению 
правовой культуры молодых и будущих избирателей, 
организуемых Избирательной комиссией Республи-
ки Дагестан

весь период Тагиров А.И. 
Члены ТИК

12.

Взаимодействие с библиотеками в сфере информа-
ционной, культурной, просветительской, научной и 
образовательной деятельности по вопросам, связан-
ным с организацией и проведением выборов, рефе-
рендумов, в том числе пополнение фондов библио-
тек литературой по избирательному праву и избира-
тельному процессу

весь период Тагиров А.И. 
Члены ТИК

13.
Проведение совместных мероприятий с региональ-
ными отделениями общероссийских общественных 
организаций инвалидов с целью повышения право-
вой культуры избирателей, являющихся инвалидами

весь период Тагиров А.И.

14.

Участие в мероприятиях, проводимых органами го-
сударственной власти, образовательными и обще-
ственными организациями, по вопросам повышения 
правовой культуры избирателей (участников рефе-
рендума), реализации и защиты избирательных прав 
граждан, а также в иных мероприятиях, направлен-
ных на повышение правовой культуры и обучение 
молодых и будущих избирателей (участников рефе-
рендума)

весь период Тагиров А.И. 
Члены ТИК

15. Мониторинг и анализ информационных событий по 
вопросам избирательного процесса в СМИ весь период Тагиров А.И.

16.
Организация и проведение Дней открытых дверей в 
ТИК Дербентского района для различных категорий 
избирателей

весь период Тагиров А.И.

17.
Оказание методической помощи участковым изби-
рательным комиссиям Дербентского района в дея-
тельности по повышению правовой культуры изби-
рателей, иных участников избирательного процесса

весь период Тагиров А.И. 
Члены ТИК

18.
Проведение семинаров-совещаний с членами УИК 
Дербентского района по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса

весь период Тагиров А.И. 
Члены ТИК

приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения

«село Куллар» Дербентского района»
от 7 февраля 2022 года № 6/1

раСпреДелеНИе
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за 12 месяцев 2021 года
(рублей)

СОБраНИе ДепУТаТОв СелЬСКОГО пОСелеНИя
«СелО КУллар»

реШеНИе
7 февраля 2022 г. №6/1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО 
сельского поселения «село Куллар» 

за 12 месяцев 2021 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 
РФ, Собрание депутатов МО сельского поселе-
ния «село Куллар» решает:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «село Куллар» за 12 месяцев 2021 года 
(приложения № 1 и №2). 

2. Отчет об исполнении бюджета сельско-
го поселения «село Куллар» за 12 месяцев 2021 
года, согласно приложениям № 1 и № 2 опубли-

ковать в районной общественно-политической 
газете «Дербентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Куллар» А. Шихали-
ева.

председатель Собрания депутатов 
И. раСУлОв

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

фактически из-
расходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 3 102 198,63

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1 502 947,63

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций (органа местного самоуправления)
0104

Специальные расходы (выборы) 0107 259 208,00
Резервный фонд 0111 0,0

Национальная оборона 02 236 000,00
Расходы на осуществление полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-

ных расходов органа местного самоуправления
0203 236 000,00

Национальная экономика 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 302 043,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 302 043,00
Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0
Культура и кинематография 08 802 000,00

Функционирование учреждений культуры 0801 802 000,00
Физкультура и спорт 11 0,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздорови-
тельной деятельности 1102 0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 1403 0,0

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

МО сельского поселения «село Куллар» Дербентского района»
от 7 февраля 2022 года № 6/1

ОБЪеМ пОСТУплеНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета за 12 месяцев 2021 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной клас-
сификации

фактически 
поступило

1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы х 0,0

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

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

182 1010201001 1000 110 59 928,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1010201001 2100 110 86,41

Пени и проценты по налогу на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации.

182 1010202001 2100 110 0,03

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1010202001 1000 110 460,23

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

182 1010201001 4000 110 -6,54

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

182 1010203001 1000 110 181,46
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Пени и проценты по налогу на доходы физи-
ческих лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

182 1010203001 2100 110 9,32

Суммы денежных взысканий (штрафов) по на-
логу на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

182 1010203001 3000 110 1,60

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

182 1010203001 3000 110 0,0

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 -18 490,36

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

182 1060103010 2100 110 1 983,38

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений (прочие поступления)

182 1060103010 4000 110 0,0

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененно-
му)

182 1060603310 1000 110 66 544,91

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

182 1060603310 2100 110 0,0

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1060604310 1000 110 664 238,80

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 10 364,13

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (прочие посту-
пления)

182 1060604310 4000 110 170,00

Дотации от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации х 1 891 000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2020100110 0000 151 1 891 000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий х 236 000,00

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2020301510 0000 151 236 000,00

Перечисления из бюджетов сельских поселений 
(в бюджеты поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

001 2080500010 0000 180

Поступления по доходам - всего x 2 075 111,65

приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

СвеДеНИя
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
 МО сельского поселения «село Куллар» и фактических расходов на оплату труда

за 12 месяцев 2021 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

фактические расходы 
на заработную 

плату работников за 
отчётный период, тыс.

руб.
Муниципальные служащие органов местного 

самоуправления МО сельского поселения 
«село Куллар»

2 552 707,00

Работники муниципальных учреждений МО 
сельского поселения «село Куллар» 2 324 154,00

Глава МО сельского поселения «село Куллар» а. ШИХалИев 

Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей одних 
вблизи железнодорожных путей. Помните, это опас-
но для их жизни!

Железная дорога для всех, а для детей особен-
но - зона повышенной опасности. Но, как ни странно, 
именно она привлекает подростков для игр, прогулок 
и забав. Однако печальная статистика должна насто-
рожить как несовершеннолетних, так и взрослых, на-
помнить им, что только от внимательности и соблю-
дения строгих правил поведения зависит здоровье, 
а порой и жизнь. Под колесами железнодорожного 
транспорта ежегодно получают тяжелые травмы де-
сятки детей и подростков. Немало случаев травма-
тизма со смертельным исходом. Несчастные случаи 
на железных дорогах наносят обществу огромный 
ущерб, в первую очередь - это невосполнимость че-
ловеческих потерь.

Каждый человек должен не только сам неукос-
нительно соблюдать правила поведения на железной 
дороге, прислушиваться к сигналам, но и предосте-
регать других, прежде всего детей. Каждый год на 
железнодорожных путях гибнут дети. Большинство 
несчастных случаев приходится на время школьных 
каникул. Самой распространенной причиной травма-
тизма на железной дороге является хождение по пу-
тям, переход их в неустановленных местах.

Каждый гражданин должен помнить, что желез-
нодорожный транспорт – зона повышенной опас-
ности и, пользуясь его услугами, гражданин обязан 
выполнять общепринятые правила личной безопас-
ности. Переходите железнодорожные пути только 
в установленных местах, пользуясь пешеходными 
мостами, тоннелями, настилами, убедившись в от-
сутствии движущегося поезда или маневрового ло-
комотива.

Следует помнить, что нанесение рисунков в сти-
ле «граффити» - это порча имущества обществен-
ного транспорта и попадает под статью 214 УК РФ 
«Вандализм», по которой уголовная ответственность 
наступает с 14 лет и предусматривает максимальное 
наказание в виде ограничения или лишения свободы 
сроком до трех лет. И родители граффитистов долж-
ны знать, что яркими картинками на вагонах электро-
поездов и других объектах магистрали их дети могут 
испортить себе будущее.

Все, кто находится вблизи железнодорожных пу-
тей, обязаны соблюдать общепринятые правила:

1. Перед переходом пути по пешеходному насти-
лу необходимо убедиться в отсутствии движущегося 
поезда, локомотива или вагона.

2. При приближении поезда, локомотива или ва-
гонов следует остановиться, пропустить, и, убедив-
шись в отсутствии движущегося подвижного состава 
по соседним путям, продолжить переход.

3. На переездах переходить пути можно только 
при открытом шлагбауме. Железнодорожники напо-
минают родителям, что оставлять детей без присмо-
тра и позволять им играть вблизи железной дороги 
опасно для жизни.

ЗАПОМНИТЕ:
- проезд и переход граждан через железнодорож-

ные пути допускается только в установленных и обо-
рудованных для этого местах;

- при проезде и переходе через железнодорожные 
пути гражданам необходимо пользоваться специаль-
но оборудованными для этого пешеходными пере-
ходами, тоннелями, мостами, железнодорожными 
переездами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подлезать под железнодорожным подвижным 

составом;
- перелезать через автосцепные устройства между 

вагонами;
- заходить за ограничительную линию у края пас-

сажирской платформы;
- бежать по пассажирской платформе рядом с 

прибывающим или отправляющимся поездом;  
- устраивать различные подвижные игры;
- оставлять детей без присмотра (гражданам с 

детьми);
- прыгать с пассажирской платформы на железно-

дорожные пути;
- осуществлять посадку и (или) высадку во время 

движения.

Уважаемые взрослые. Не проходите равнодушно 
мимо шалостей детей вблизи железной дороги. Пом-
ните, что железная дорога – не место для детских игр.

1. Общие требования безопасности:
- железная дорога является зоной повышенной 

опасности;
- бесцельное пребывание детей на ней и несоблю-

дение правил безопасного поведения нередко закан-
чивается трагически;

- движение по железнодорожным путям запреще-
но, даже при отсутствии на них подвижных составов;

- при движении вдоль железнодорожного пути не 
подходите ближе 5 метров к крайнему рельсу;

- на электрифицированных участках железной 
дороги не поднимайтесь на электрические опоры, не 
прикасайтесь к лежащим на земле электропроводам, 
не влезайте на вагоны, цистерны и другие железнодо-
рожные объекты в целях предотвращения контакта с 
проводами высокого напряжения;

 -не цепляйтесь за движущийся железнодорож-
ный состав, маневренные тепловозы и другие под-
вижные составы.

2. Требования безопасности при переходе же-
лезнодорожных путей:

- переходите железнодорожные пути только в 
установленных местах, пользуйтесь при этом пеше-
ходными мостками, тоннелями, переходами, а там 
где их нет - по настилам и в местах, где установлены 
указатели «Переход через пути»;

- перед переходом путей по пешеходному насти-
лу необходимо убедиться в отсутствии движущегося 
подвижного состава. При приближении поезда, локо-
мотива или вагонов остановитесь, пропустите их и, 
убедившись в отсутствии движущегося подвижного 
состава по соседним путям, продолжайте переход;

- при переходе через железнодорожные пути не 
подлезайте под вагоны и не перелезайте через автос-
цепки;

- подходя к железнодорожному переезду, внима-
тельно следите за световой и звуковой сигнализацией, 
а также за положением шлагбаума. Переходите через 
пути при открытом шлагбауме, а при его отсутствии - 
когда нет близко идущего подвижного состава.

3. Требования безопасности при ожидании по-
езда:

- при ожидании поезда не устраивайте на плат-
форме подвижные игры;

- не бегите по платформе рядом с вагоном при-
бывающего (уходящего) поезда;

- не стойте ближе 2-х метров от края платформы 
во время прохождения поезда без остановки.

4. Требования безопасности при посадке в ва-
гон и выходе из него:

- подходите непосредственно к вагону только по-
сле полной остановки поезда;

- посадку в вагон и выход из него производите 
только со стороны перрона или посадочной платфор-
мы;

- будьте внимательны - не оступитесь и не попа-
дите в промежуток между посадочной площадкой 
вагона и платформой.

5. Требования безопасности при движении по-
езда:

- не открывайте на ходу поезда наружные двери 
тамбуров;

- не стойте на подножках в переходных площад-
ках вагонов;

- не высовывайтесь на ходу из окон вагонов;
- не выходите из вагона при остановке поезда на 

перегоне. 
6. Требования безопасности при экстренной 

эвакуации из вагона:
- в случае экстренной эвакуации из вагона старай-

тесь сохранять спокойствие;
- берите с собой только самое необходимое;
- окажите помощь при эвакуации пассажирам с 

детьми, престарелым и инвалидам;
- при выходе через боковые двери и аварийные 

выходы будьте внимательны, чтобы не попасть под 
встречный поезд.

Будьте осторожны!!!
Н. ГаДЖИев,

начальник ОпДН ОМвД россии по Дербент-
скому району, старший лейтенант полиции

вНИМаНИе – перееЗД!
Безопасность детей на объектах 
железнодорожного транспорта

Дети и подростки, которые устраивают игры на железной дороге, подвергают опасности свою 
жизнь и здоровье. Их беспечность угрожает безопасности движения поездов, жизни и здоровью пас-
сажиров, сохранности перевозимых грузов, наносит дороге немалый материальный ущерб. Такие за-
бавы зачастую заканчиваются трагически.

Утерянный
пакет (чёрного цвета) с документами (бухгалтерская документация) на имя Шиха-

лиева Т.А. просьба вернуть, сообщив по номеру телефона: 8 928 627 77 76


