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Как отметил руководитель 
субъекта, в целом в республике 
удалось обеспечить стабиль-
ность эпидемиологической об-
становки в праздничные дни. 
И в этой связи поблагодарил, 
прежде всего, медработников 
за такие результаты, а также со-
трудников Роспотребнадзора и 
МВД по РД, обеспечивавших 
контроль за соблюдением огра-
ничительных мероприятий. По-
ложительно сказалась и активи-
зация работы муниципалитетов, 
как в части вакцинации населе-
ния, так и его тестирования.

Вместе с тем по-прежнему 
тема номер один, по словам Сер-
гея Меликова, – сохранение го-
товности инфекционных стаци-
онаров и поликлиник к приему 
больных. Сегодня в стационарах 
республики развернуто более 
2 тыс. коек, резерв свободного 
коечного фонда удается держать 
на уровне свыше 22 %. «Такой 
запас нам надо сохранять», – 
призвал глава региона. Это осо-
бенно важно, заметил Меликов, 
в условиях распространения 
штамма «омикрон», который ха-
рактеризуется высокой заразно-
стью. «В стране уже есть случаи 
его выявления у людей, не поки-
давших пределы страны. 

Касаясь вакцинации, глава 
Дагестана констатировал, что, 
несмотря на праздничные дни, 
за 10 дней января в республике 
вакцинировано более 60 тыс. че-
ловек: в среднем ежедневно по 6 
тыс. человек, что почти в 2 раза 
больше, чем в декабре.

Глава республики напомнил, 
что на совещании 29 декабря 
минувшего года была поставле-
на задача по 60-ти процентному 
охвату вакцинацией от числен-
ности взрослого населения к 
концу текущего месяца. На 10-е 
января вакцинировано уже бо-
лее 46 % подлежащих. Руково-
дитель субъекта призвал не сни-
жать темпов в этом направлении, 
особое внимание уделяя разъ-
яснительной работе, усиливая 
информационную кампанию, в 
том числе и в муниципалитетах.

 «Однако успех нашей рабо-
ты измеряется не количеством 
закрытых ларьков или выписан-
ных протоколов. Защитить здо-
ровье людей возможно, только 
объединив усилия, в том числе 
с социально ориентированным 

бизнесом. Необходимо понять, 
что только при наличии коллек-
тивного иммунитета ограничи-
тельные меры будут снижаться», 
– сказал Сергей Меликов.

По данным руководителя ре-
гионального управления Роспо-
требнадзора Николая Павлова, 
по состоянию на сегодняшний 
день в республике зарегистри-
ровано 66923 лабораторно под-
твержденных случая новой ко-
ронавирусной инфекции, за ис-
текшие сутки – 111.

Что касается вакцинации, то 
на сегодня в республике приви-
то 842909 человек.

Вместе с тем в связи с воз-
обновлением учебного процес-
са увеличивается риск заноса и 
распространения коронавирус-
ной инфекции в детских коллек-
тивах.

«С учетом складывающей-
ся эпидситуации в республике 
предлагаю проводить мероприя-
тия по разрыву цепочки переда-
чи вирусной инфекции, а имен-
но: продолжать и активно кон-
тролировать соблюдение масоч-
ного и дезинфекционного режи-
мов в закрытых общественных 
помещениях и в общественном 
транспорте, организацию утрен-
них фильтров на рабочих местах 
и в организованных коллекти-
вах, наращивать тестирование и 
темпы вакцинации. Также реко-
мендую Минздраву республики 
обеспечить обследование всех 
граждан с признаками ОРВИ на 
ковид, используя экспресс-те-
сты», – озвучил рекомендации 
Николай Павлов.

Он также сообщил о допол-
нительном усилении санитарно-
карантинного контроля за при-
бывающими в республику из-за 
рубежа.

Врио руководителя Минз-
драва РД Татьяна Беляева в рам-
ках заседания доложила, что 
число госпитализированных 
пациентов с ковидом и внеболь-
ничной пневмонией с 1 по 10 
января составило 1064 человека, 
среднесуточное число заболев-
ших за 10 дней – 106 человек. 
Лабораторно подтвержден за 10 
суток 921 случай. Выписано 825 
пациентов, умерло в стациона-
рах республики от лабораторно 
подтверждённого коронавируса 
36 человек.

Она также добавила, что на 

сегодняшний день в стациона-
рах республики получают меди-
цинскую помощь 35 детей с но-
вой коронавирусной инфекцией 
и 27 беременных женщин.

Комментируя, глава Даге-
стана выразил уверенность, что 
именно высокие темпы вакци-
нации гарантируют снижение 
количества заболевших корона-
вирусом.

В пример Сергей Меликов 
привёл Хивский район, где вак-
цинировано более 90% населе-
ния. При этом в стационарах 
муниципалитета нет ни одного 
человека с COVID-19. Глава Да-
гестана отметил проведённую 
руководством района профилак-
тическую работу в части вакци-
нации. Эту деятельность, уверен 
он, нужно проводить с участием 
старейшин, представителей ду-
ховенства и других авторитет-
ных людей.

В этой связи Сергей Меликов 
поблагодарил глав тех муници-
палитетов, где созданы все ус-
ловия для вакцинации и прово-
дится профилактическая работа 
с населением. Среди городов ли-
дер – Кизилюрт, где почти 60% 
вакцинированных взрослых жи-
телей.

Отстающим муниципалите-
там глава региона рекомендовал 
обратить внимание на успеш-
ный опыт коллег и наладить с 
ними взаимодействие по данно-
му вопросу.

РИА «ДАГЕСТАН»

ОФИЦИОЗ

С заседания Оперштаба
Глава Дагестана Сергей Меликов провел 11 января первое в 

текущем году заседание Оперативного штаба по борьбе с корона-
вирусной инфекцией в регионе.

Руководитель района поздра-
вил присутствующих с началом 
нового рабочего года и рабочей 
недели. После подведения ито-
гов отметил, что год, как всем 
известно, был нелегким, но в но-
вом году предстоит работать еще 
ответственнее. 

В первую очередь глава му-
ниципалитета заслушал доклад 
заместителя главврача Дербент-
ской ЦРБ Эльмиры Мирзоевой 
о ситуации с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 в Дербентском 
районе. 

О состоянии правопорядка на 
территории Дербентского района 
проинформировал заместитель 
начальника ОМВД Ферез Руста-

мов.
Кроме того, в ходе аппаратно-

го совещания были рассмотрены 
и другие важные вопросы жизне-
деятельности района: водоснаб-
жение, газификация, электрифи-
кация – информацию предоста-
вил начальник Управления ЖКХ 
Дербентского района Мансур 
Зейфетдинов. 

По итогам аппаратного со-
вещания заместителям и руко-
водителям структурных подраз-
делений Мавсумом Рагимовым 
даны поручения, подчеркнута 
важность поставленных задач и 
необходимость их своевремен-
ного выполнения.
Пресс-служба администрации 

Дербентского района

ДЕЛОВОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Совещание в режиме ВКС
10 января глава Дербентского района Мавсум Рагимов 

провел первое в этом году аппаратное совещание в режиме ВКС 
с главами поселений, в котором приняли участие: председатель 
Собрания депутатов, заместители, советник главы, начальники 
структурных подразделений администрации.

Асадулла ПАШАЕВ

Прошел год со дня избрания главой Дербент-
ского района Мавсума Рагимова. 

Мы вспоминаем хронику событий ушедшего 
года и предлагаем ее вашему вниманию.

Так, 25 декабря 2020 года было получено видео-
обращение от жителей села Кала, которые показали 
последствия потопа после ливневых дождей в дет-
ском саду «Солнышко». 

Мавсум Гилалович незамедлительно выехал вме-
сте с руководителями подразделений администрации 
на место чрезвычайной ситуации для изучения обста-
новки на месте. 

Выяснилось, что в связи с обильными дождя-
ми затопило подвал и дворовые части детского сада 
«Солнышко» и дети не могли ходить в детский сад. 

Вместе с заведующей детским садом Ильмиханым 
Беделовой глава осмотрел подвальное помещение 
здания и двор, пообщался с работниками и жителями 
села. Глава дал поручение в течение суток устранить 
проблему с откачкой воды, подготовить план работы 
для устранения данной проблемы и установки ливне-

вые стоков. Проблему детского сада, которая давно 
существует, по словам жителей и работников, удалось 
решить за 10 дней. 

Глава муниципалитета поблагодарил бдительных 
граждан, которые оповестили об этом чрезвычайном 
происшествии и выразили надежду, что все накопив-
шиеся проблемы решатся общими усилиями и опера-
тивно.

(Продолжение следует).

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ

Вопрос решен оперативно
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Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Саб-
нова» на 2022 год по расходам в сумме 7055 тыс. 
рублей и доходам в сумме 7055 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022 году, формируют-
ся за счет доходов от уплаты местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законо-
дательными актами Российской Федерации, Ре-
спублики Дагестан, МО «Дербентский район» и 
настоящим решением:

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

- земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взи-
маемого на территории поселений – по нормати-
ву 100 процентов;

- единого сельскохозяйственного налога – по 
нормативу 30 процентов;

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

- доходы от сдачи в аренду имущества и земли 
находящегося в муниципальной собственности;

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

- поступления от продажи имущества и зе-
мель, находящихся в муниципальной собствен-
ности;

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

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2022 
и плановый период 2023 и 2024 годов поступле-
ния доходов по основным источникам в объеме 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления му-
ниципального образования и финансируемыми 
за счет средств местного бюджета от предпри-
нимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, учитываются на лицевых счетах, от-
крытых им в органе, осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета, и 
расходуются  учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться муни-
ципальными учреждениями на создание других 
организаций.

Установить, что заключение и оплата муни-
ципальными учреждениями договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств, 
получаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, производятся в 
пределах утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 5. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сель-
ского поселения с. Сабнова Дербентского района 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
(Приложение №2 к настоящему решению).

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов, видам расходов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов ве-
домственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

Статья 8. Установить, что заключение и 
оплата местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального об-
разования договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и экономи-
ческой классификациями расходов местного 

бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые муници-
пальными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2022 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета муниципаль-
ными учреждениями и органами местного само-
управления муниципального образования, фи-
нансируемыми из местного бюджета на основе 
смет доходов и расходов, обеспечивается через 
орган, осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета.

МУ «Финансовое управление администра-
ции МР «Дербентский район» РД имеет право 
приостановить оплату расходов муниципального 
образования «село Сабнова» при установлении 
нарушений порядка учета обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета.

Договор, заключенный органом местного 
самоуправления муниципального образования с 
нарушением требований настоящей статьи, либо 
его часть, устанавливающая повышенные обяза-
тельства местного бюджета, подлежат призна-
нию недействительными по иску вышестоящей 
организации или финансового органа муници-
пального образования.

Статья 9. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2022 году решения по увеличению числен-
ности муниципальных служащих и работников 
учреждений и организаций бюджетной сферы, 
находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципального образования, а так-
же расходов на их содержание.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется МУ «Финансовое управление 
администрации МР «Дербентский район» РД с 
использованием лицевых счетов, открытых в ор-
гане, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется ор-
ганом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании со-
глашения и на безвозмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2022 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2022 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

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

Статья 12. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объеме 
300 тыс.рублей для использования на случай сти-
хийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а 
также погашения затрат, не предусмотренных 
бюджетом.

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

Статья 14. Опубликовать настоящее реше-
ние в средствах массовой информации.

Председатель Собрания депутатов 
с/п с. Сабнова Ф. ГАДЖИЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САБНОВА»

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2021 года № 1/1

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

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

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

от 29.12.2021 г. № 1/1

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

 и плановый период 2023 и 2024 годов

КБК Российской Федерации Наименование 
показателей

Сумма

2022 г. 2023 г 2024 г.
Налоговые и не налоговые 

доходы

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц 510 510 510

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 1330 1330 1330

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 4950 4950 4950

000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на 
нефтепродукты 0 0 0

000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы 0 0 0
Итого собственные доходы 6790 6790 6790

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание 
вус 265 265 265

Итог субвенция 265 265 265
000 20 21500 110 0000 150 Дотация из РФФПП 0 0 0

Всего доходов 7055 7055 7055

Глава МО «село Сабнова» Г. ОСМАНОВ

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО

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

на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.»
от 29.12.2021 г. №1

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

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

РАСХОДЫ 2022 г. 2023 г. 2024 г.

01 04 000 Аппарат поселения 2117 2117 2117
200 Расходы 1873 1873 1873

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 1526 1526 1526

01 04 8830020000 121 211 Заработная плата 1161 1161 1161
01 04 8830020000 122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату 
труда 351 351 351

01 04 220 Приобретение услуг 197 197 197
01 04 8830020221 244 221 Услуги связи
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 14 14 14
01 04 8830020223 247 223 Коммунальные услуги 43 43 43

01 04 8830020225 244 225 Услуги по содержа-
нию имущества 50 50 50

01 04 8830020226 242 226 Прочие услуги 82 82 82
01 04 8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10 10
01 04 8830020000 851 290 Прочие расходы 80 80 80

01 04 8830020000 831 293 Прочие расходы 50 50 50

01 04 8830020000 853 291 Прочие расходы пеня 
штрафы 20 20 20

300 Поступление нефи-
нансовых активов 244 244 244

0101
04 8830020310 244 310 Увеличение стоимо-

сти основных средств 50 50 50

04 883002310 242 310 Увеличение стоимо-
сти о.с. 80 80 80

01 04 8830020340 244 340 Увеличение стоимо-
сти 95 95 95

01 04 8830020340 242 340
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
19 19 19

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 300 300 300
200 Расходы 300 300 300

9990020000 870 290 Прочие расходы 300 300 300
02 03 9980051180 000 000 ВУС 265 265 265

200 Расходы 248 248 248

9980051180 000 210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 248 248 248

02 03 9980051180 121 211 Заработная плата 190 190 190

02 03 9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 58 58 58

02 03 9980051187 310 242 Увеличение стоимо-
сти основных средств

02 03 9980051188 346 244
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
17 17 17

01 13 10001999000 244 226
Противодействие 

профилактика по тер-
роризму

200 200 200

01 13 1000199906 244 226 Прочие общегосудар-
ственные вопросы 200 200 200

05 03 000 Благоустройство 2200 2200 2200
200 Расходы

05 03 9990010003 247 223 Уличное освещение 1800 1800 1800
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05 03 9990010008 244 346 Приобретение лам-
почек 200 200 200

05 03 9990010005 244 225 Услуги по содержа-
нию имущества 200 200 200

05 05 9990040006 244 226 Прочие вопросы ЖКХ 100 100 100

05 03 000
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
(хлорка, субботник)

419 419 419

200 Расходы
05 03 220 Приобретение услуг 20 20 20

05 03 9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц 20 20 20

300 Поступление нефи-
нансовых активов 399 399 399

05 03 9990030007 244 310 Увеличение стоимо-
сти о.с 99 99 99

9990030008 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
300 300 300

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

1971099986 244 226 Прочие услуги 200 200 200
08 01 2020100590 540 250 СДК или СК 873,8 873,8 873,8
08 01 2020100590 540 211 Заработная плата 670,4 670,4 670,4

08 01 2020100590 540 129 Начисление к заработ-
ной плате 203,4 203,4 203,4

08 01 2020100590 540 225 Услуги по содержа-
нию имущества

10 01 2210728960 312 000 Социальная политика

10 01 2210728960 312 200 Расходы

260 Социальное обеспе-
чение

263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 380,2 380,2 380,2

200 Расходы
2410187019 244 290 Прочие расходы

11 02 2410187019 244 300 Поступление нефи-
нансовых активов 380,2 380,2 380,2

11 02 2410187018 244 340
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
380,2 380,2 380,2

Всего расходов 7055 7055 7055

Глава администрации МО с/п село Сабнова Г. ОСМАНОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский» на 2022 год по расходам 
в сумме 2926,0 тыс. рублей и доходам в сумме 
2926,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022 году, формируют-
ся за счет доходов от уплаты местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законо-
дательными и нормативно-правовыми актами 
и документами Российской Федерации, Респу-
блики Дагестан, МО «Дербентский район», МО 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» и настоящим 
решением:

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

- земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взи-
маемого на территории поселений – по нормати-
ву 100 процентов;

- единого сельскохозяйственного налога – по 
нормативу 30 процентов;

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

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

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

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

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

Статья 3. Учесть в местном бюджете МО 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» на 2022 год 
поступления доходов по основным источникам 
в объеме согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельско-
го поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
Дербентского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 

2 к настоящему решению.
Статья 5. Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023-2024 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов, видам расходов функ-
циональной классификации, расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

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

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

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

Статья 7. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2022 году решения по увеличению числен-
ности муниципальных служащих и органа мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния, а также расходов на их содержание.

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

Статья 9. Нормативные и иные правовые 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2021 г. № 5/1

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

акты органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2022 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2022 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

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

в местном бюджете на 2022 год.
Статья 10. Утвердить в составе расходов 

бюджета поселения резервный фонд в объеме 
25 тыс. рублей для использования на случай сти-
хийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а 
также погашения затрат, не предусмотренных 
бюджетом.

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

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

Председатель Собрания депутатов 
Н. КИРХЛЯРОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

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

от 30 декабря 2021 г. № 5/1

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма

2021 г. 2023 г. 2024 г.
Налоговые и неналоговые доходы

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 164 164 164
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 46 46 46

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 95 95 95

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 410 410 410
Итого собственные доходы 715 715 715

Субвенции
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенции на содержание ВУС 94 94 94

Итого субвенции 94 94 94
Дотации

000 20 2150 0110 0000 150 Дотации из РФФПП 2117 2117 2117
Итого дотаций 2211 2211 2211
Всего доходов 2926 2926 2926

Глава администрации МО с/п
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» Э. РАМАЗАНОВ

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
«О бюджете МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»

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

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

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО сельского поселения 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района

РАСХОДЫ 2022 г. 2023 г. 2024 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1358,3 1358,3 1358,3
200 Расходы 1345.2 1345.2 1345.2

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 1211.6 1211.6 1211.9

8830020000 121 211 Заработная плата 919.9 919.6 919.6
122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату 
труда 278 278 278

220 Приобретение услуг 123,6 123,6 123,6
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 19 19 19

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 10 10 10

8830020226 242 226 Прочие услуги 82,6 82,6 82,6
8830020226 244 226 Прочие услуги
8830020000 851 290 Прочие расходы 10 10 10

300 Поступление нефинан-
совых активов 13.1 13.1 13.1

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

8830020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 13.1 13.1 13.1

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 25 25 25
200 Расходы 25 25 25

870 290 Прочие расходы 25 25 25
02 03 000 ВУС 94 94 94

200 Расходы 87 87 87

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 87 87 87

9980051180 121 211 Заработная плата 67 67 67

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 20 20 20
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9980051180 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 7 7 7

05 03 000 Благоустройство 353 353 353
200 Расходы 316 316 316

999001003 247 223 Уличное освещение 316 316 316

999001007 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

999001008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 37 37 37

05 03 000
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
(хлорка, субботник)

10 10 10

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц 10 10 10

300 Поступление нефинан-
совых активов

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

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

1971099986 244 226 Прочие услуги
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 1085,7 1085,7 1085,7
08 01 2020100590 111 211 Заработная плата 671.1 671.1 671.1

08 01 2020100590 119 213 Начисления на оплату 
труда 202.7 202.7 202.7

08 01 2020100590 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 211.9 211.9 211.9

10 01 000 Социальная политика
2210728960 312 200 Расходы

260 Социальное обеспе-
чение

263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт

200 Расходы
2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинан-
совых активов

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

Всего расходов 2926 2926 2926

Глава администрации МО с/п «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Э. РАМАЗАНОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село 
Митаги» на 2021 год по расходам в сумме 
2084,0 тыс. рублей и доходам в сумме 2084,0 
тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местно-
го бюджета, поступающие в 2022 году, форми-
руются за счет доходов от уплаты местных на-
логов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными и нормативно-правовыми 
актами и документами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, МР «Дербентский рай-
он», МО с. Митаги и настоящим решением:

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

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

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

- единый сельскохозяйственный налог - по 
нормативу 30 процентов;

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

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

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

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

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

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

Статья 4. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета МО 
сельского поселения «село Митаги» Дербент-
ского района на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расхо-

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

Статья 6. Установить, что заключение и 
оплата органом местного самоуправления му-
ниципального образования договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной, функ-
циональной и экономической классификация-
ми расходов местного бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

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

Договора, заключенные органом местного 
самоуправления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей статьи, 
либо его части, устанавливающей превышен-
ные обязательства местного бюджета, подле-
жат признанию недействительными по иску 
вышестоящей организации или финансового 
органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления 
муниципального образования не вправе при-
нимать в 2022 году решения по увеличению 
численности муниципальных служащих орга-
на местного самоуправления муниципального 
образования, а также расходов на их содержа-
ние.

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

Статья 9. Нормативные и иные правовые 
акты органа местного самоуправления муни-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МИТАГИ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2021 г. № 8

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

ципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2022 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2022 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее ре-
шение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется 

в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете в 2023 году. 

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

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

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

Председатель Собрания депутатов 
О. ШИХМАГОМЕДОВ

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

« О бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
от 30 декабря 2021 г. № 8

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Митаги» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма

2022 г. 2023 г. 2024 г.

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 40 40 40

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 23 23 23

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 35 35 35

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 65 65 65
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 163 163 163
001 20 2351 1810 0000 150 ВУС 93 93 93

000 20 2100 0000 0000 151 Дотация из РФФПП 1828 1828 1828

000 20 2100 0000 0000 151 Дотация
Итого межбюджетных транс-

фертов 1921 1921 1921

Всего доходов 2084 2084 2084

Глава администрации с. Митаги Т. МАГОМЕДОВ

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

сельского поселения «село Митаги» Дербентского района на 2022 г. и плановый период 
2023-2024 г.г.» от 30 декабря 2021 г. № 8

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

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

РАСХОДЫ 2022 г. 2023 г. 2024 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1330,8 1330,8 1330,8
200 Расходы 1330,8 1330,8 1330,8

210
Оплата труда и 

начисления на оплату 
труда

1174,8 1174,8 1174,8

8830020000 121 211 Заработная плата 888,8 888,8 888,8
122 212 Прочие выплаты 17 17 17

17 129 213 Начисления на оплату 
труда 269 269 269

220 Приобретение услуг 156 156 156
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 4 4 4

8830020226 242 226 Прочие услуги 83 83 83
8830020226 244 226 Прочие услуги 20 20 20
8830020000 851 290 Прочие расходы 30 30 30

8830000000 831 291 Прочие расходы 
(проценты) 7 7 7

300 Поступление 
нефинансовых активов

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

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

9990020000 870 290 Прочие расходы 10 10 10
02 03 000 ВУС 93 93 93

200 Расходы 83

210
Оплата труда и 

начисления на оплату 
труда

9980051180 121 211 Заработная плата 67 67 67

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 20 20 20
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9980051187 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

9980051188 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 6 6 6

05 03 9990010000 000 Благоустройство 131,2 131,2 131,2
200 Расходы 90 90 90

999001003 244 223 Уличное освещение 90 90 90

300 Поступление 
нефинансовых активов 41,2 41,2 41,2

9990010007 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

9990010007 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 41,2 41,2 41,2

05 03 9990030000 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлорка, 

субботник)
200 Расходы
220 Приобретение услуг

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц

300 Поступление 
нефинансовых активов

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

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

1971099986 244 226 Прочие услуги
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 437 437 437
10 01 2210728960 000 Социальная политика 82 82 82

2210728960 312 200 Расходы 82 82 82
260 Социальное обеспечение
263 Доплата к пенсиям 82 82 82

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт
200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление 
нефинансовых активов

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

Всего расходов 2084 2084 2084

Глава администрации МО с/п «село Митаги» Т. МАГОМЕДОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село 
Нюгди» на 2022 год по расходам в сумме 2806 
тыс. рублей и доходам в сумме 2806 тыс. ру-
блей.

Статья 2. Установить, что доходы местно-
го бюджета, поступающие в 2022 году, форми-
руются за счет доходов от уплаты местных на-
логов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными и нормативно-правовыми 
актами и документами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, МО «Дербентский рай-
он» МО «село Нюгди» и настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц – по 
нормативу 2 процента;

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

- налог на имущество физических лиц, взи-
маемый на территории поселения по нормати-
ву 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог по 
нормативу30 процентов;

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

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

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

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

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

Статья 3. Учесть в местном бюджете МО 
«село Нюгди» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов поступления доходов по ос-
новным источникам в объеме согласно прило-
жению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета МО 
сельского поселения «село Нюгди» Дербент-
ского района на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 

Статья 5. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2022 год и на плано-

вый период 2023-2024 годов по разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов 
ведомственной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно прило-
жения №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и 
оплата органами местного самоуправления му-
ниципального образования договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной, функ-
циональной и экономической классификация-
ми расходов местного бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

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

Договора, заключенные органом местного 
самоуправления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей статьи , 
либо его части, устанавливающей превышен-
ные обязательства местного бюджета, подле-
жат признанию недействительными по иску 
вышестоящей организации или финансового 
органа муниципального образования. 

Статья 7. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2022 году решения по увеличе-
нию численности муниципальных служащих 
органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования, а также расходов на их со-
держание.

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

Статья 9. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2022 год, а также сокращающие 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НЮГДИ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2021 г. № 10

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

его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2022 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее ре-
шение.

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

Статья 10. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объеме 
15 тыс.рублей для использования на случай 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, а также затрат не предусмотренных бюд-
жетом.

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

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

Председатель Собрания депутатов 
Т. АМАХАНОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

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

от 30 декабря 2021 года №10

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Нюгди» 

Дербентского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма

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

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43 43 43
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 200 200 200

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 275 275 275
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 518 518 518
Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 100 100 100

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация на выравнивание 2188 2188 2188

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы
Итого межбюджетных трансфертов 2288 2288 2288

Всего доходов 2806 2806 2806

Глава администрации с. Нюгди Г. АСКЕНДЕРОВ 

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО

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

на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.»
от 30 декабря 2021 г. № 10

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

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

РАСХОДЫ 2022 г. 2023 г. 2024 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1569,5 1569,5 1569,5
200 Расходы 1429,5 1429,5 1429,5

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 1297,5 1297,5 1297,5

8830020000 121 211 Заработная плата 985,5 985,5 985,5
122 222 Прочие выплаты 14,0 14,0 14,0

129 213 Начисления на оплату 
труда 298,0 298,0 298,0

220 Приобретение услуг 132,0 132,0 132,0
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12,0 12,0 12,0

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 10,0 10,0 10,0

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 0,0 0,0 0,0

8830020226 242 226 Прочие услуги 90,0 90,0 90,0
8830020226 244 226 Прочие услуги 20,0 20,0 20,0
8830020000 831 293 Прочие расходы 0,0 0,0 0,0

851 291 Прочие расходы 20,0 20,0 20,0

300 Поступление нефинан-
совых активов 120,0 120,0 120,0

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 0,0 0,0 0,0

242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 100,0 100,0 100,0

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 20,0 20,0 20,0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 15,0 15,0 15,0
200 Расходы 15,0 15,0 15,0

870 290 Прочие расходы 15,0 15,0 15,0

01 13 000
Прочие общегосудар-

ственные вопросы (раз-
работка правил земле-

пользования)
0,0 0,0 0,0



14 ЯНВАРЯ 2022 г.   6 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

200 Расходы 0,0 0,0 0,0
9990010226 244 226 Прочие услуги 0,0 0,0 0,0

02 03 000 ВУС 100,0 100,0 100,0
200 Расходы 87.0 87,0 87,0

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 87,0 87,0 87,0

9980051180 121 211 Заработная плата 67,0 67,0 67,0

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 20,0 20,0 20,0

244 300 Материальные затраты 13,0 13,0 13,0
9980051188 244 346 Материальные затраты 13,0 13,0 13,0

05 03 000 Благоустройство 549,5 549,5 549,5
200 Расходы 452,0 452,0 452,0

9990010003 247 223 Уличное освещение 452,0 452,0 452,0

300 Поступление нефинан-
совых активов 57,5 57,5 57,5

9990010008 244 346
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

(лампочки)
57,5 57,5 57,5

05 03 000
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
(хлорка, субботник)

40,0 40.0 40,0

200 Расходы 10,0 10,0 10,0
220 Приобретение услуг 10,0 10,0 10,0

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц 10,0 10,0 10,0

300 Поступление нефинан-
совых активов 30,0 30,0 30,0

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 30,0 30,0 30,0

05 05 000 Прочие вопросы в об-
ласти ЖКХ 0,0 0,0 0,0

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

9990040006 244 226 Схема водоснабжения 
и водоотведения 0,0 0,0 0,0

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 20,0 20,0 20,0
200 Расходы 20,0 20,0 20,0
220 Приобретение услуг 20,0 20,0 20,0

1971099986 244 226 Прочие услуги 20,0 20,0 20,0

08 01 2020100590 540 251

Межбюджетные транс-
ферты из бюджета по-
селения в бюджет МР 
«Дербентский район» 
на содержание сельско-

го клуба

437,0 437,0 437,0

10 01 000 Социальная политика 85,0 85,0 85,0
2210728960 312 200 Расходы 85,0 85,0 85,0

260 Социальное обеспе-
чение 85,0 85,0 85,0

263 Доплата к пенсиям 85,0 85,0 85,0
11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 30,0 30,0 30,0

300 Поступление нефинан-
совых активов 30,0 30,0 30,0

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 30,0 30,0 30,0

Всего расходов 2806,0 2806.0 2806.0

Глава администрации МО с/п «село Нюгди» Г. АСКЕНДЕРОВ 

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село 
Кала» на 2022 год по расходам в сумме 2657,0 
тыс. рублей и доходам в сумме 2657,0 тыс. ру-
блей.

Статья 2. Установить, что доходы местно-
го бюджета, поступающие в 2022 году, форми-
руются за счет доходов от уплаты местных на-
логов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными и нормативно-правовыми 
актами и документами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, МР «Дербентский рай-
он», МО с. Кала и настоящим решением:

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

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

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

- единый сельскохозяйственный налог - по 
нормативу 30 процентов;

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

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

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

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

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналого-

вых доходов, подлежащих зачислению в мест-
ный бюджет в соответствии с действующим 
законодательством.

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

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

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

Статья 6. Установить, что заключение и 
оплата органом местного самоуправления му-
ниципального образования договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной, функ-
циональной и экономической классификация-
ми расходов местного бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАЛА»
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2021 г. № 7
О бюджете МО «село Кала» на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов

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

Договора, заключенные органом местного 
самоуправления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей статьи, 
либо его части, устанавливающей превышен-
ные обязательства местного бюджета, подле-
жат признанию недействительными по иску 
вышестоящей организации или финансового 
органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления 
муниципального образования не вправе при-
нимать в 2022 году решения по увеличению 
численности муниципальных служащих орга-
на местного самоуправления муниципального 
образования, а также расходов на их содержа-
ние.

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

Статья 9. Нормативные и иные правовые 
акты органа местного самоуправления муни-

ципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2022 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2022 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее ре-
шение.

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

Статья 10. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объеме 
25 тыс. рублей для использования на случай 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, а также затрат, не предусмотренных бюд-
жетом.

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

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

Председатель Собрания депутатов
 Р. КУРБАНОВ

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

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
от 30 декабря 2021 г.№7 

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Кала» на 2022 год и плановый

 период 2023 и 2024 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма тыс.руб.

2022 г. 2023 г. 2024 г.

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 54 54 54

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 0 0 0

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 270 270 270

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 560 560 560
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 884 884 884
001 20 2351 1810 0000 150 ВУС 101 101 101
000 20 2100 0000 0000 151 Дотация из РФФПП 1672 1672 1672
000 20 2100 0000 0000 151 Дотация

Итого межбюджетных 
трансфертов 1773 1773 1773

Всего доходов 2657 2657 2657

Глава администрации с. Кала Н. ШИХАЛИЕВ
Приложение № 3

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Кала» «О бюджете МО
сельского поселения «село Кала» Дербентского района на 2022 г. и плановый период 2023-

2024 г.г.» от 30 декабря 2021 г. №7

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

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

РАСХОДЫ 2022 г. 2023 г. 2024 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1566 1566 1566
200 Расходы 1466 1466 1466

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 1294 1294 1294

01 04 8830020000 121 211 Заработная плата 983 983 983
122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату 
труда 297 297 297

220 Приобретение услуг 157 157 157
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020222 244 222 Транспортные услуги
8830020223 244 223 Коммунальные услуги 10 10 10
8830020223 247 223 Коммунальные услуги

8830020224 244 224 Арендная плата за поль-
зование имуществом

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 20 20 20

8830020226 242 226 Прочие услуги 95 95 95
8830020226 244 226 Прочие услуги 20 20 20
8830020000 851 291 Прочие расходы 15 15 15
8830020000 831 293 Прочие расходы
8830020000 853 293 Прочие расходы
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300 Поступление нефинан-
совых активов 100 100 100

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50 50 50

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50 50 50

8830020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 25 25 25
200 Расходы 25 25 25

870 291 Прочие расходы 25 25 25

01 13 1000199906 244 226
Противодействие и 

профилактика терро-
ризма

02 03 000 ВУС 101 101 101
200 Расходы

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 86 86 86

02 03 9980051180 121 211 Заработная плата 66 66 66

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 20 20 20

220 Приобретение услуг
9980051182 244 222 Транспортные услуги

300 Поступление нефинан-
совых активов 15 15 15

9980051187 242 310 Увеличение стоимости 
ОС

9980051187 244 310 Увеличение стоимости 
ОС

9980051188 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 15 15 15

04 09 000 Дорожный фонд (грави-
рование)

200 Расходы

1530020765 243 225 Услуги по содержанию 
имущества

1530020765 244 225 Услуги по содержанию 
имущества

300 Поступление нефинан-
совых активов

1530020767 414 310 Увеличение стоимости 
основных средств

1530020768 243 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

05 00 000 000 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство 428 428 428

05 03 9990010000 000 Благоустройство 318 318 318
200 Расходы 216 216 216

9990010003 244 223 Уличное освещение 216 216 216

9990010005 244 225 Услуги по содержанию 
имущества

300 Поступление нефинан-
совых активов 102 102 102

9990010007 244 310 Приобретение транс-
форматоров столбов

9990010008 244 346 Приобретение лампо-
чек провод 102 102 102

9990020008 244 346 Приобретение бордюр

05 03 9990030000 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлор-

ка, субботник)
110 110 110

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Прочие услуги 10 10 10
000 Расходы на субботник 100 100 100

300 Поступление нефинан-
совых активов 100 100 100

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100 100 100

10 01 2210728960 000 Социальная политика
10 01 2210728960 312 200 Расходы

260 Социальное обеспече-
ние

263 Доплата к пенсии
11 02 2410187010 000 Физкультура и спорт 100 100 100

200 Расходы
11 02 2410187019 244 291 Прочие расходы

300 Поступление нефинан-
совых активов 100 100 100

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50 50 50

2410187018 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50 50 50

08 01 2020100590 251 540 Сельские дома культу-
ры поселений 437 437 437

08 01 2020100590 111 211 Заработная плата

08 01 2020100590 119 213 Начисления на оплату 
труда

Всего расходов 2657 2657 2657

Глава администрации МО С/П «село Кала» Н. ШИХАЛИЕВ

Сегодня наш рассказ - о всеми уважа-
емом в древнем Дербенте человеке, кото-
рый всю свою сознательную жизнь добро-
совестно трудится, воспитывает детей и 
внуков в лучших дагестанских традициях 
и  всегда стремится творить добро. О ве-
теране труда Ханмирзе Абаеве и его семье 
можно было бы рассказать немало инте-
ресного, но, наверное, лучше всего его ха-
рактеризует тот факт, что он всегда готов 
протянуть руку помощи своим друзьям и 
коллегам, в какой бы сложной ситуации 
они ни находились.

Так уж сложилась судьба у героя наше-
го очерка, что ему довелось поработать на 
многих предприятиях республики, и везде  
он оставлял добрый след.

Ханмирза Ахадович Абаев родился 5 
января 1937 года в селении Хулюг Табаса-
ранского района. После школы, отслужив 
в рядах Советской Армии, учился в Дер-
бентском сельхозтехникуме, а затем ра-
ботал агрономом в родном селе. Позднее 
юный Ханмирза поступил на факультет  
товароведения и организации торговли 
промышленными товарами Московской 
ветеринарной академии, которую с отли-
чием окончил в середине 60-х. Трудовую 
деятельность продолжил в 1965 году то-
вароведом Дагпотребсоюза, а в 1967 году 
был переведен на должность заведующе-
го отделом этого учреждения.  

 Молодой специалист, засучив рукава, 
взялся за работу и сразу же зарекомендо-
вал себя как очень грамотный, ответствен-
ный и принципиальный работник. В 1975 
году он  был назначен директором Дер-
бентской заготовительно-сырьевой базы  
Дагпотребсоюза, и уже тогда к его мне-
нию прислушивались опытные коллеги, 
отмечая его оригинальные и новаторские 
подходы к решению различных производ-
ственных проблем.  

 - Это были удивительные времена, - 
вспоминает Ханмирза Ахадович.  Тогда, 
в семидесятые годы прошлого столетия, 
в городе строились многоэтажные дома, 
причём за несколько лет вырастали целые 
микрорайоны. Труженики предприятий, 
стоявшие в очереди на жильё, получали 
квартиры бесплатно – сегодня вы може-
те себе представить такое? Многие наши 
земляки даже капризничали, не доволь-
ные тем, что им выделяли квартиру где-
нибудь на окраине города. А «окраиной» 
тогда был второй микрорайон, это север-
нее проспекта Агасиева, где в семидеся-
тые годы прошлого столетия росли одни 
лишь  виноградники.     

Позднее Ханмирза Абаев был пере-
веден на должность директора промыш-
ленно-производственного объединения 
Дагпотребсоюза, где проработал до 2005 
года. За время работы в системе Дагпо-
требсоюза он неоднократно поощрялся 
руководством Роспотребсоюза и Дер-
бентского района Почетными грамотами 
и денежными премиями. В 1987 году был 
удостоен звания «Отличник советской по-
требительской кооперации», а в 1988 году 
награжден медалью «Ветеран труда». За 
многолетний и добросовестный труд в 
1996 году ему присвоено престижное зва-
ние «Заслуженный работник промышлен-
ности РД». А сколько у него грамот и бла-
годарностей - сразу даже и не сосчитаешь.    

Немало проработал Ханмирза  Аба-
ев и в организациях Дербентского райо-
на. Этот период своей жизни он считает 
одним из самых значительных и плодот-
ворных. В процессе этой работы он по-
знакомился со многими руководителями 
республиканского масштаба. Несмотря 
на разницу в возрасте, с ними у него сло-
жились дружеские отношения, и именно 
их он считает главными своими настав-

никами, у которых  многому научился как 
в человеческом плане, так и в професси-
ональном. Но самые благоприятные вос-
поминания у него остались от общения с 
коллегами в Дербенте. 

Как известно, работа избавляет нас 
от трёх великих зол: скуки, порока, нуж-
ды. Наверное, этим принципом в жизни 
и руководствуется Ханмирза Ахадович, 
который, несмотря на почтенный возраст, 
и ныне продолжает  большую обществен-
ную работу в горсовете ветеранов войны и 
труда. А его жизненной энергии и задору, 
с которыми он выполняет общественные 
поручения, могли бы позавидовать мно-
гие молодые люди. 

- «Наши поступки могут вознести нас 
до небес и швырнуть в глубочайшую про-
пасть. Мы – дети наших деяний», - про-
должает свой рассказ Ханмирза Абаев. 

- Это не я сказал, а знаменитый писатель 
Виктор Гюго, которого я люблю на досу-
ге перечитывать. Кстати, чтение художе-
ственной литературы – моё хобби с юных 
лет. 

В последние лет тридцать, после пере-
езда из Махачкалы в Дербент, я ежеднев-
но с утра хожу на стадион «Нарын-кала», 
даже если на улице дождь, снег или хо-
лодный ветер. Здесь, в группе здоровья, у 
меня немало хороших друзей, с которыми 
мы часто и много общаемся, бегаем трус-
цой, делаем зарядку и стараемся вести 
здоровый образ жизни. Правда, когда есть 
хороший повод, в нашей дружной компа-
нии не обходится и без застолья. В общем, 
как говорится, ничто человеческое нам не 
чуждо.   

У Ханмирзы Абаева - большая, друж-
ная и интернациональная семья. По тако-
му же жизненному принципу герой наше-
го очерка подбирает себе и друзей – сре-
ди его товарищей представители чуть ли 
не всех народов Дагестана. Дети в семье 
Абаевых уже давно закончили вузы и се-
годня работают на различных  должно-
стях, что касается внуков и правнуков, то 
они растут и  радуют своего деда успеха-
ми в учёбе и работе. Один из них,  Мурад 
Абаев, с позапрошлого года  занимает от-
ветственную должность заместителя гла-
вы администрации Дербента. В эти дни 
ветеран труда Ханмирза Абаев принимает 
поздравления с юбилеем от друзей, коллег, 
близких и родственников. Мы присоеди-
няемся к этим искренним словам и хотим 
пожелать Ханмирзе Ахадовичу крепкого 
здоровья, семейного счастья, кавказского 
долголетия, успехов в труде, исполнения 
всех желаний и всего самого доброго!                                                  

Тофик БАХРАМОВ 

Эта статья должна была появиться в нашей газете ещё несколько лет тому 
назад, но каждый раз, когда я предлагал  написать о Ханмирзе Ахадовиче, он 
отрицательно качал головой, что свидетельствует о главной черте характера героя 
нашего очерка – скромности. На этот раз мне удалось уговорить его, тем более 
что повод для подготовки материала о нём был вполне подходящий – недавно он 
отметил свой день рождения, а вместе с ним и очередной юбилей. 

 ДОБРОЕ ИМЯ ДЕРБЕНТЦА   

Мои года – мое богатство!
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История праздника Дня печати связана с 
именем Петра I. В перечне правителей Рос-
сии сложно назвать более плодовитого на 
реформы царя, чем он. А начиналось все с 
создания первого бумажного издания, кото-
рое вышло из-под печатного станка 13 янва-
ря 1703 года. «Петровская» газета получила 
название «Ведомости». К слову, среди мно-
гих петровских реформ и нововведений га-
зетное дело просуществовало дольше всего. 
Российская журналистика также берет свое 
начало именно с этой памятной даты.

В день 16 декабря Петром Великим был 
подписан указ, где перечислялось содержа-
ние первой газеты, а заодно и весь процесс 
ее создания — от написания текста до пере-
дачи его в Печатный двор. С того момента 
«Ведомости» начинают издаваться во всех 
крупных городах России, о чем говорят их 
дополненные и «уточненные» названия — 
«Московские Ведомости», «Российские Ве-
домости», «Ведомости Санкт-Петербурга». 
Строго говоря, первые номера издавались 
еще в 1702 году, однако это являлось «про-
бой пера» в прямом смысле  — газеты эти 
сохранились в виде рукописей. Что же каса-
ется именно печатной версии, то она увиде-
ла свет 2 января по старому стилю или 13 
января — по новому.

День печати — это профессиональный 
праздник печатных изданий и работников 
периодической печати, СМИ, журналистов. 
Праздник охватывает широкий спектр про-
фессий — все, что связаны со средствами 
массовой информации и производством 
печатной продукции — от наборщиков, кор-
ректоров, редакторов до журналистов, пу-
блицистов и т.д.

В наше время — это профессиональный 
праздник огромной армии людей, которые 
трудятся на поприще журналистики. По 

сути, в их числе не только работники бумаж-
ных, но и виртуальных газет и журналов. 
Ведь сейчас в интернете политических, об-
щественных, научных и публицистических 
изданий не меньше, чем в реальной жизни! 
Достаточно сказать, что на начало 2011 года 
в РФ насчитывается более 40 тысяч печат-
ных изданий. Сколько изданий виртуальных 

— и подсчитать невозможно.
Работники печатных изданий — это 

профессионалы «слова». Именно их труды 
позволяют обыкновенному человеку быть 
в курсе всех событий. Сама профессия по-
явилась тогда, когда писательство и журна-
листика обрели массовый характер. Сегодня 
людей, которые считают День печати своим 
профессиональным праздником, становится 
все больше. В 2009 году в России было за-
регистрировано порядка 33 тысяч различ-
ных печатных изданий — в 2000 году было 
в 1,5 раза меньше. По данным статистики, 
ежедневно по подписке, россияне получают 
более 20 млн. экземпляров газет, журналов, 
альманахов и т.п. На начало 2014 года в Гос-
реестре СМИ зарегистрировано примерно 
88 тысяч разнообразных средств массовой 
информации.

Сегодня мир информации меняется с 
каждым днем, не исключено, что вскоре 
День Печати перестанет быть актуальным, 
уступив место «Дню блогера» или, к при-
меру, «тик-токера». А пока — традиции со-
храняются, связывая поколения от Петра I 
до современных электронных СМИ.

Газета зарегистрирована Юж-
ным окружным межрегиональ-
ным территориальным управле-
нием министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовой информации.
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Это высочайший именной указ Петра 
Первого от 12 января 1722 года об учрежде-
нии органа прокуратуры. 300 лет прокурату-
ра в России отсчитывает с этого документа 

— подпись Петра Первого открыла историю, 
которой уже три века, и даже современное 
название должности генеральный прокурор 
похоже на то, петровское, когда появился ге-
нерал-прокурор. 

Петр Первый говорил, о том, что гене-
рал-прокурор — это его око в органах госу-
дарственной власти, и в указе он отдельно 
упоминал, что решения генерала-прокурора 
должны исполняться как его же собственные, 
императорские.

Государево око, на новый лад надзор — 
главная функция прокуратуры, такой она 
остается и по сей день. Не случайно гене-
ральный прокурор Игорь Краснов, поздрав-
ляя сослуживцев, вспомнил петровские вре-
мена.

«Нельзя не отметить, что, благодаря ре-
формам Петра Великого, Россия заявила о 
себе, как о сильной державе на мировой аре-
не. Прокуратура стала одним из драйверов 
петровских реформ, гарантом неукоснитель-
ного исполнения его указов», — отметил ге-
неральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Тогда еще не было ни парадного бело-
го, ни повседневного синего прокурорского 
мундира — форма вообще появилась только 
в 1856 году, и с тех пор, конечно, много раз 
менялась, но обвинителя в суде отличала сра-
зу. Поддержка обвинения — еще одна важ-
ная функция прокуратуры — примеров тому 
не счесть, но, пожалуй, самый яркий — это 
Нюрнбергский процесс и выступление обви-
нителя от Советского Союза Романа Руденко.

Роман Руденко вошел в историю еще и 
как рекордсмен на посту генерального про-
курора, должность он занимал без малого 30 
лет и застал начало показательных процес-
сов против взяточников и коррупционеров, 
как рыбное дело, например. 

Вообще история прокуратуры в извест-
ной степени — история страны, пусть и в 
уголовных делах. Как дело КГЧП, которое 
завели еще при Советском Союзе, а в суде 
слушали, уже когда государства с таким на-
званием не существовало. Есть среди работ-
ников прокуратуры и герои, как того само-
го времени перемен, так и герои по званию, 
правда, посмертно. 

90-е с чуть ли не ежедневными заказны-
ми убийствами давно позади, но громких 
дел в современной жизни российской про-
куратуры хватает. Еще больше тех, что не на 
виду, а ведь прокурорский надзор охватывает 
буквально все сферы жизни — будь то подо-
зрительный рост цен на продукты или неза-
конная вырубка леса. Герб ведомства — это 
щит и одно слово — закон, который оно за-
щищает. Впрочем, и карающие мечи право-
судия там тоже есть

«Сегодня органы прокуратуры являются 
надежной опорой российской государствен-
ности. Уверен, что, имея за плечами 300-лет-
ний опыт работы, прокуроры всегда будут 
стоять на страже закона и успешно решать 
поставленные задачи любого уровня слож-
ности. Поздравляю с праздником! Мы будем 
и впредь эффективно отстаивать интересы 
России, общества и наших граждан!» — по-
здравил работников прокуратуры генераль-
ный прокурор РФ Игорь Краснов.

И это буквально по завету Гавриила Дер-
жавина — того самого старика Державина, 
что заметил будущее «наше все» и, в гроб 
сходя, благословил. А ведь и он 220 лет на-
зад занимал должность генерал-прокурора, и 
потомкам в стихах завещал охранять закон. 
Строки эти ничуть не потеряли актуальности 
и в нашем веке.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Три века на страже закона
12 января 2022 года российская прокуратура отметила грандиозную дату — 

300-летие. Свою долгую историю ведомство ведет с Петровских времен. Сколько 
судьбоносных дел и героев было за это время: Нюрнбергский процесс, дело ГКЧП, 
90-е с чуть ли не ежедневными заказными убийствами. Некоторые расследования 
стоили сотрудникам жизни. И во все времена, как и сейчас, у работников прокура-
туры особо важная миссия — защищать права и интересы россиян.

Праздник «воинов пера»
В наш электронный век сложно себе представить, какое большое значение играла 

в свое время бумажная типографская передовица. 13 января все те, кто имеет прямое 
или косвенное отношение к выпуску периодических печатных изданий, отмечают 
свой персональный профессиональный праздник — День российской печати. Этой 
славной традиции уже больше 300 лет. Это обычный рабочий день для большинства 
россиян, но, безусловно, особый для всех тех, кто принимает участие в формировании 
и поддержании единого информационного пространства на бумажных носителях.

И только археологи не удостаива-
ли город своим вниманием. Он был на 
виду, о нем написаны горы литературы, 
и никто из исследователей не сомневал-
ся, что стены Дербента впервые были 
возведены в VI веке - об этом свидетель-
ствовали многие источники. К чему рас-
копки, если все и так очевидно? 

Но вот понадобилось спрямить 
городскую автостраду. Чтобы не на-
рушить архитектурного ансамбля Дер-
бента, решили проложить часть пути 
под землей. Строители взялись за дело, 
и, хотя тоннель пробивали гораздо ниже 
культурного слоя, почти ежедневно ра-
бочим попадались глиняные и керами-
ческие черепки, остатки всевозможной 
утвари. Создавалось впечатление, что 
пространство между тоннелем и горо-
дом - своего рода «лавка древностей». 
Пригласили археологов,  тогда-то и по-
явился здесь в 1970 году молодой ар-
хеолог Александр Кудрявцев во главе 
Дербентской экспедиции Дагестанского 
филиала Академии наук СССР. 

А. Кудрявцев внимательно изучил 
находки и пришел к выводу, что по воз-
расту они старше города примерно на 
тысячу лет. 

Это казалось невероятным... Ста-
ли копать развалины ханского дворца, 
углубились на десять с лишним метров, 
и даже неопытному глазу легко было 
определить, сколь насыщен срез рас-
копа. Он походил  на гигантскую, поло-
женную на бок книгу, которую еще ни-
кто пока не открывал. Позже Кудрявцев 
рассказывал, что эта десятиметровая 
толща, состоящая из семнадцати слоев 
своеобразных страниц истории, усту-
пает, разве что, раскопкам знаменитой 
Трои, толщина культурного слоя кото-
рой равна двенадцати метрам...

В 1986 году Кудрявцев выяснил, что 
ранние этапы истории Дербента уходят 
своими корнями в начало III тысячеле-
тия до н. э. В самом центре цитадели 
были вскрыты круглоплановые дома, 
хозяйственные комплексы, в которых 
обнаружены многочисленные матери-
алы эпохи ранней бронзы. В одном из 
многочисленных зерновых ям - храни-
лищ поселения эпохи ранней бронзы 
была найдена глиняная статуэтка бо-
гини плодородия - подобные статуэтки 
были широко распространены в цен-
трах древнейшего земледелия и симво-
лизировали главный культ - культ боги-

ни плодородия, которому поклонялись, 
люди, обрабатывающие землю. 

Последняя находка - статуэтка бо-
гини плодородия подтверждает данные 
полученных ранее материалов о том, 
что Дербентскому поселению 5000 лет.

Материалы Дербентской экспеди-
ции, подготовленные группой ее участ-
ников во главе с А.А. Кудрявцевым, 
привлекают не только своими фактиче-
скими данными, но и содержательными 
выводами, научными гипотезами: так 
постепенно заполняются новые стра-
ницы в истории прикаспийского города, 
более ярким и конкретным становится 
наше представление о его быте, о его 
материальной культуре в далеком про-
шлом. 

Кто же он, Шлиман наших дней? 
Сегодня Александр Кудрявцев - профес-
сор Ставропольского Государственного 
университета, заслуженный деятель на-
уки РФ, заслуженный деятель науки Ре-
спублики Дагестан, почетный гражда-
нин г. Дербента, лауреат Макариевской 
премии.

Более 25 лет своей научной деятель-
ности А.А. Кудрявцев посвятил изуче-
нию одного из выдающихся памятников 
мировой фортификации и древнейшего 
города нашей страны - Дербента. Про-
веденные под его руководством иссле-
дования открыли совершенно новые 
страницы истории Дербента.

ИСТОРИЯ Шлиман наших дней
Дербентом издавна интересовались историки, востоковеды, 

лингвисты. Известно, что Дмитрий Кантемир, сопровождавший 
Петра I во время Персидского похода 1722 года, первым из россиян 
срисовал надписи, сделанные на стенах крепости, и долго бился над 
их расшифровкой. 

Утерянный аттестат А № 4058171 о среднем общем образовании, 
выданный на имя Мамедова Хады Эктибаровича в 1998 году Хазар-
ской СОШ №10, считать недействительным 

Собрание депутатов МР «Дербентский район» и коллектив админи-
страции Дербентского района выражают глубокие соболезнования главе 
МР «Дербентский район» Рагимову Мавсуму Гилаловичу в связи с тяже-
лой утратой – кончиной горячо любимой

сестры Дурии
и разделяют горечь невосполнимой утраты.

Коллектив районной общественно-политической газеты «Дербентские 
известия» искренне соболезнует главе Дербентского района Мавсуму Ги-
лаловичу Рагимову по поводу тяжелой утраты – кончины горячо любимой 

сестры
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Историко-культурные памятники 
Дербента, изучению которых Александр 
Абакарович посвятил лучшие годы сво-
ей жизни,  представляют большой инте-
рес не только для нашего региона, но и 
для всей мировой культуры в целом.

Александр Абакарович никогда не 
терял связи с Дербентом - много лет он 
являлся научным консультантом Дер-
бентского музея-заповедника. В 2013 
году он руководил раскопками в Дербен-
те на самом сложном объекте цитадели 
Нарын - кала - Крестообразном водохра-
нилище. Он называет Дербент Вавило-
ном на Каспии.

Особенно активно он принимал 
участие в жизни Дербента, когда главой 
городской администрации стал Хизри Аба-
каров. 

В 2019 году Кудрявцев участвовал в 
работе жюри международного конкурса на 
разработку мастер-плана города Дербента. 

Мастер-план, разработанный в рамках 
конкурса, определил основные векторы 
развития города на период 2020-2040 годов.

Говоря о Дербенте, надо отметить, что 
это современный быстрорастущий город, у 
которого большое туристическое будущее.

В.ЮСУФОВ,
 главный библиотекарь ДМЗ

Утерянное Пенсионное удостоверение МВД РД на имя 
Караханова Кагира Чубановича, выданное в 2008 году, считать 
недействительным 


