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ДЕРБЕНТСКИЕ

До начала встречи руково-
дитель субъекта и представи-
тели органов власти республи-
ки возложили цветы к портре-
там военнослужащих.

«Мы разделяем с вами вашу 
утрату и никоим образом не от-
даляем себя от тех страданий, 
которые выпали на вашу долю. 
Мы делаем это искренне, и на-
деемся быть вам полезными. Я 
хотел бы поблагодарить вас за 
терпение и мужество, с кото-
рыми вы отнеслись к тому, что 
ваши родные и близкие оказа-
лись в зоне специальной во-
енной операции и с оружием в 
руках защищали нашу страну. 
Вечная память и вечная сла-
ва нашим ребятам!», – сказал 
глава региона, выражая собо-
лезнования родным и близким 
погибших. Сергей Меликов 
заверил их в дальнейшей под-
держке, отметив, что органа-
ми власти республики будет 
сделано всё возможное для 
оказания необходимой помо-
щи семьям военнослужащих.

«Я дал себе слово, что с 
каждой семьёй обязательно 
увижусь. В таком формате или 
в муниципалитетах, где вы 
проживаете. И я это буду де-
лать до тех пор, пока вам будет 
нужна моя помощь», – подчер-
кнул глава региона.

В ходе встречи в память о 
погибших была объявлена ми-
нута молчания.

Отец одного из героиче-
ски ушедших ребят Фирудин 
Гашимов, делясь воспомина-
ниями о сыне, говорил о нём 
как об отважном, честном и 
добром молодом человеке, у 
которого остались жена и двое 

детей. Командир мотострел-
кового батальона майор Аббас 
Гашимов дважды находился в 
служебных командировках в 
Сирии. За отвагу, самоотвер-
женность и личное мужество, 
проявленные в боевых дей-
ствиях, был награждён меда-
лью Жукова. Посвятив боль-
шую часть своей жизни воен-
ной службе, Аббас Гашимов 
погиб при исполнении воин-
ского долга в ходе спецопера-
ции, спасая жизнь сослуживцу. 
За две недели до этого он по-
пал в госпиталь с ранением и 
контузией, но подал рапорт на 
возвращение в зону СВО, за-
явив, что не нуждается в ме-
дицинской помощи. 

Сергей Меликов подчер-
кнул, что подобные подвиги 
дагестанских ребят заслужи-
вают самых высоких наград.

О мерах государственной 
поддержки присутствующих 
проинформировали воен-
ный комиссар РД - полковник 
Дайтбег Мустафаев и министр 
труда и социального развития 
РД, полковник Абдурахман 
Махмудов.

«Верховный Главнокоман-
дующий нашей страны Вла-
димир Владимирович Путин 
принял все меры, чтобы семьи 
военнослужащих, погибших 
при исполнении воинско-
го долга, были максимально 
обеспечены по всем направ-
лениям, и решения по допол-
нительной поддержке продол-
жают прорабатываться и при-
ниматься», – отметил Сергей 
Меликов.

Сайт главы РД

В ходе приема граждан глава 
Дербентского района принял 24 
жителя, которые получили от-
веты на интересующие вопросы. 
Значительная часть обращений 
касалась вопросов оказания со-
циальной помощи населению, 
земельных отношений и других 
насущных проблем, с которыми 
сталкиваются жители района.

В ходе встречи Мавсум Ра-
гимов детально рассмотрел про-

блемы жителей Дербентского 
района и дал на все озвученные 
вопросы подробные разъясне-
ния. Некоторые из обращений 
были переданы для дальнейшего 
рассмотрения заместителям гла-

вы администрации по направле-
ниям их деятельности и в соот-
ветствующие структурные под-
разделения администрации.
Пресс-служба администрации 

Дербентского района

Заседание началось с прият-
ной миссии: за большой вклад в 
развитие системы образования 
Дербентского района, за много-
летнюю плодотворную работу 
глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов наградил Минаби-
дина Гюльметовича Бабаева, ко-
торый более 40 лет проработал 
директором Хазарской школы, 
знаком отличия «За заслуги пе-
ред Дербентским районом».

В свою очередь Минабидин 
Бабаев поблагодарил главу Дер-
бентского района Мавсума Ра-
гимова, присутствующих и вы-
разил слова признательности за 
столь высокую оценку его много-
летней деятельности, а также от-
метил большую работу в рамках 

проводимой частичной мобили-
зации. 

Предваряя работу заседания 
Собрания депутатов, глава рай-
она коротко остановился на по-
литической ситуации в стране и 
мире и сделал акцент на прово-
димой в муниципалитете частич-
ной мобилизации.

«Работа эта сложная, нам не-
обходимо оказывать помощь и 
поддержку не только мобилизо-
ванным, но и уделять внимание 
их семьям. Уверен, что наши зем-
ляки с честью будут выполнять 
свой воинский и гражданский 
долг, и  желаю вам мужества, 
стойкости, вернуться живыми  
и здоровыми к своим семьям!» - 
отметил глава района.

Мавсум Рагимов акцентиро-

вал внимание на том, что с нача-
ла объявления о частичной мо-
билизации в социальных сетях, в 
СМИ появилось много информа-
ции, зачастую недостоверной и 
даже провокационной и призвал 
не поддаваться провокациям из-
за фейков.

Особые слова благодарности 
Мавсум Рагимов выразил всем, 
кто участвовал при формиро-
вании фонда для комплектации 
первой необходимости призван-
ным по частичной мобилиза-
ции: Председателю Народного 
Собрания РД Зауру Аскендеро-
ву, депутатам НС РД Азаду Гад-
жиеву, Асият Алиевой, руково-
дителям: совхоза им. Н.Алиева 
Махачу Атаеву, ООО «Анжели-
на» Абдусамаду Гаджиеву, ООО 
«Люкс-Алко» Шахбану Гамидову, 
«Европластик» Магомедрасулу 
Алиеву, ООО «Фариде» Рафигу 
Джамиеву, депутатам районного 
Собрания, отделу молодежной 
политики Дербентского района, 
ответственным службам админи-
страции за проделанную работу 
и многим другим, кто не остался 
равнодушным.

Затем депутаты приступили 
к обсуждению 16 вопросов по-
вестки дня 9 заседания Собрания 
депутатов. Они ознакомились с 
проектом бюджета муниципаль-
ного района «Дербентский рай-
он» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов в пер-
вом чтении; заслушали отчет об 
исполнении бюджета МР «Дер-
бентский район» за I полугодие 
2022 года; рассмотрели измене-
ния в решении Собрания депу-
татов МР «Дербентский район» 

Почтили память 
погибших …

Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с членами се-
мей дагестанцев, погибших при исполнении воинского долга в 
ходе специальной военной операции.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Прием граждан28 октября глава Дербент-
ского района Мавсум Рагимов 
провел личный прием граж-
дан. В нем приняли участие: 
председатель Собрания депу-
татов, заместители главы, со-
ветник главы, начальники 
управлений и отделов админи-
страции района, главы сель-
ских и городских поселений в 
режиме ВКС.

На повестке дня – 16 вопросов
Гюльнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

27 октября в администрации Дербентского района состоялось 
9 заседание Собрания депутатов шестого созыва.

В работе заседания приняли участие: глава Дербентского рай-
она Мавсум Рагимов, его заместители, руководители структур-
ных подразделений администрации, учреждений района, депу-
таты и главы поселений. Вел заседание председатель Собрания 
депутатов Мажмудин Семедов.

(Окончание на 2 стр.)
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№3/2 от 22 декабря 2021 года «О 
районном бюджете муниципаль-
ного района «Дербентский рай-
он» на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов. Об этом 
проинформировал начальник 
МУ «Финансовое управление 
администрации МР «Дербент-
ский район» Фаик Заманов.

 С отчетом о деятельности 
Контрольно–счетной палаты за 
2021 год выступил председатель 
КСП муниципального района 
«Дербентский район» Тофик Ра-
мазанов.

С новой редакцией утвержде-
ния Правил землепользования и 
застройки сельского поселения 
«село Аглоби» ознакомил при-
сутствующих начальник отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Дербент-
ского района Вадим Ибрагимов. 
Он также вынес на рассмотрение 
депутатов изменения в Правила 
землепользования и застройки 
сельских поселений «село Джал-
ган» и Митаги-Казмаляр, а также 
отчитался о работе отдела архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Дербентского 
района за I полугодие 2022 года.

Депутаты рассмотрели ряд 
вопросов, о которых проинфор-
мировал управляющий делами 
администрации муниципально-
го района «Дербентский район» 
Руслан Касимов, касающихся: 
порядка ведения реестра муни-
ципальных служащих в муници-
пальном районе «Дербентский 
район»; внесения изменений в 
решение Собрания депутатов му-

ниципального района «Дербент-
ский район» от 20 ноября 2010 г. 
№2/6 «Об утверждении положе-
ний о некоторых дополнитель-
ных выплатах муниципальным 
служащим и работникам, заме-
щающим должности, не являю-
щие должностями муниципаль-
ной службы в МО «Дербентский 
район»; установления должно-
стей муниципальной службы; 
предельной численности работ-
ников органов местного само-
управления муниципального 
района «Дербентский район» и 
утверждении структуры админи-
страции района; а также Поло-
жений об отделе архитектуры и 
градостроительства администра-
ции и Управлении земельных и 
имущественных отношений.

О проделанной за I полугодие 
2022 года работе Управления зе-
мельных и имущественных отно-
шений администрации Дербент-
ского района проинформировал 
начальник управления Мамедбек 
Шихахмедов. Он подробно оста-
новился на наиболее значимых 
пунктах своего отчета, а именно: 
приобретение жилья детям-си-
ротам, составление Росреестра, 
состояние муниципального кон-
троля. Проведение контрольных 
и надзорных мероприятий, рас-
смотрение обращений граждан 
и др.

По всем рассмотренным во-
просам депутатами единогласно 
были приняты соответствую-
щие решения. Все они подлежат 
официальному опубликованию в 
газете «Дербентские известия» 
и размещению на официальном 
сайте администрации района.

На повестке дня – 
16 вопросов

(Окончание. 
Начало  на 1 стр.)

Он рассказал, что в регионе 
близится к завершению уборочная 
кампания и озимый сев. По всем 
направлениям есть положительная 
динамика, а по некоторым – выше 
ожиданий. Уже отмечаются хоро-
шие показатели сбора зерновых 
и зернобобовых культур, овощей, 
плодов и ягод.

«К примеру, уже собрано 228,3 
тыс. тонн зерна, а это на 16 тыс. 
тонн больше прошлогодних значе-
ний, при благоприятных условиях 
планируем также собрать на 20 
тыс. тонн риса больше, чем годом 
ранее – до 140 тыс. тонн. Увеличе-
ны также площади виноградных 
насаждений – на 878 гектаров.

В целом, общая площадь посе-
вов сельскохозяйственных культур 
в республике составила 372 тыс. га 

– на 12 тыс. га больше, чем в ми-
нувшем году, а это, к слову сказать, 
ни много и мало – почти 14% тер-
ритории республики», - рассказал 
Абдулмуслимов.

По его словам, такие результа-
ты стали возможными благодаря 
грамотной поддержке АПК:

«Есть отдача от тех средств, 
которые мы вкладываем. Это и 
гранты, и льготное кредитование, 
и субсидирование затрат сельхоз-
производителей, а также целый 
ряд других мер. А объемы такой 
поддержки ежегодно наращивают-
ся. В текущем году на реализацию 
Госпрограммы развития сельского 
хозяйства предусматривалось бо-
лее 1,9 млрд руб., а в проекте сле-
дующего года уже на 1 млрд боль-
ше – 2,9 млрд рублей. Снижать 
достигнутый уровень поддержки 
наших аграриев мы не намерены», 

- сказал он.
Отдельно Абдулмуслим Аб-

дулмуслимов обратил внимание 
на ряд проблемных вопросов, ка-
сающихся наличия в достаточном 
количестве посевного материала, 
исправной уборочной техники.

«Также необходимо своевре-
менно решать вопросы с обеспе-
чением ее ГСМ. Напоминаю, что 
урожай нужно не только убрать, но 
и сохранить без потери качества. 
Знаю, что есть сложности. У нас 
недостаточно тракторов (обеспе-
ченность – 47%), почвообрабаты-
вающих машин (обеспеченность 

– 30 %), а машинами по внесению 
удобрений наши хозяйства обеспе-
чены лишь на 3 процента.

Есть также проблемы с мине-
ральными удобрениями, имеем 
высокую вероятность срыва про-
ведения в установленные сроки 

агротехнологических операций. 
Поэтому самым серьезным об-
разом нужно сфокусироваться на 
решении проблем в этой зоне, а 
именно, ускорить темпы техниче-
ской модернизации аграриев ре-
спублики, а также решить вопрос 
современного обеспечения их хи-
микатами и удобрениями. Кроме 
того, представляется целесообраз-
ным увеличение площади земель 
для посева озимых культур, в том 
числе за счет введения в оборот не-
используемой пашни», - обозначил 
глава кабмина.

Далее с подробным докладом 
выступил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Дагеста-
на Мухтарбий Аджеков. 

Говоря об одной из традицион-
ных отраслей для АПК республи-
ки, - овощеводстве, Аджеков сооб-
щил, что в текущем году площадь 
под овощами составила 41,1 тыс. 
га:

«Министерством проделана 
большая работа по наращиванию 
производства овощей в товарном 
секторе. Так, площадь, занятая 
под овощами в сельхозорганиза-
циях и КФХ в 2022 году состави-
ла 1982 га, что на 37 % больше к 
прошлому году. Аналогичная кар-
тина складывается и по картофе-
леводству, в результате проведен-
ной работы посадочная площадь в 
товарном секторе увеличилась на 
76% и составила 709 гектаров. Та-
кие результаты были достигнуты 
благодаря проведённой работе по 
корректировке структуры посев-
ных площадей в сторону увеличе-
ния сева овощных культур, в том 
числе из группы «борщевого набо-
ра» (капуста, лук, свекла столовая, 
морковь столовая).

Бахчевых культур в текущем 
году собрано 231,8 тыс. тонн, при 
урожайности 335 ц/га, однако в 
этом году хорошие урожаи не об-
радовали дагестанских бахчеводов, 
так как цена на продукцию сложи-
лась ниже себестоимости.

Под кормовыми культурами 
было занято 129,6 тыс. га против 
прошлогоднего показателя 119,1 
тыс. га. По оперативной информа-
ции уже заготовлено кормов 1 527 
тыс. тонн, что выше уровня про-
шлого года. Заготовка кормов про-
должается.

Общая площадь под садами в 
хозяйствах всех форм собственно-
сти составляет 28,8 тыс. гектаров, 
в том числе в плодоносящем воз-
расте – 21,9 тыс. га. Из них интен-
сивных садов насчитывается около 

4 тыс. га, в том числе плодонося-
щих – более 1000 га. В 2022 году 
площадь весенней закладки садов 
составила 860 га, в том числе ин-

тенсивного типа – 327 га.
Ожидаемый валовый сбор со-

ставляет 220 тыс. тонн, в том числе 
в товарном секторе около 40 тыс. 
тонн. Наибольшие результаты де-
монстрируют С. Стальский, Ма-
гарамкентский, Карабудахкент-
ский, Шамильский и Дербентский 
районы. Следует отметить, что в 
текущем году было получено 41 
тыс. тонн абрикоса, что составляет 
153% к 2021 году. Текущий год был 
благоприятным для данной культу-
ры, что также было отмечено при 
проведении ставшего традицион-
ным фестиваля «Золотой абрикос 
Дагестана», - доложил Аджеков.

Результаты, достигнутые в по-
следние годы, по словам Аджекова, 
демонстрируют, что наряду с нара-
щиванием объемов производства, 
важно решать вопросы организа-
ции переработки, хранения, пред-
продажной подготовки выращен-
ной продукции.

«На сегодня уже имеется соб-
ственных плодоовощехранилищ 
на 26 тыс.тонн. В текущем году ре-
ализуются инвестиционные проек-
ты по строительству малогабарит-
ных хранилищ на 2-3 тыс. тонн, в 
том числе на базе СПОК «Занак» 
Табасаранского района.

Учитывая, что в повышении 
плодородия почвы, получении 
высоких урожаев важную роль 
играют минеральные удобрения, 
мы наращиваем объемы внесения 
минеральных удобрений. Так, в 
текущем году планируется дове-
сти объемы вносимых минераль-
ных удобрений до 13,9 тыс. тонн 
в действующем веществе, что 
на 12% больше, чем в 2021 году. 
Этого планируется достичь, в том 
числе за счет субсидирования за-
трат сельхозтоваропроизводите-
лей при приобретении и внесении 
минеральных удобрений. В связи 
с высокими ценами на минераль-
ные удобрения возрастает актуаль-
ность применения органических 
удобрений. В республике ежегодно 
вносится до 1,5 млн. тонн органи-
ческих удобрений», - сказал руко-
водитель аграрного ведомства.

Среди ключевых задач, стоя-
щих перед сектором АПК Даге-
стана на будущий год, обозначено 
увеличение площади под озимы-
ми зерновыми до 100 тыс. га, за-
кладка садов на площади не менее 
900 га,  в том числе интенсивных 
и супер интенсивных, увеличение 
овощной продукции в товарном 
секторе и другие.

РИА «Дагестан»

АПК

Итоги подведены, планы намечены
О предварительных итогах уборочной кампании и проведе-

нии озимого сева в Республике Дагестан говорили на заседании 
правительства Дагестана под руководством Председателя Пра-
вительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.
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В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, на основании 
пункта 10 статьи 35 Федерального Закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального района «Дербент-
ский район», рассмотрев представленный 
администрацией муниципального района 
«Дербентский район» проект бюджета му-
ниципального района «Дербентский рай-
он», Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» решило:

1. Принять в первом чтении проект 
бюджета муниципального района «Дер-
бентский район» на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

2. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального района 
«Дербентский район» на 2023 год, опре-
деленные исходя из прогнозируемого объ-
ема валового регионального продукта в 
размере 13,0 млрд. рублей.

Прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета муниципального района 
«Дербентский район» на 2023 год 1 896 
695,283 тыс. рублей, в том числе 1 593 
702,983 тыс. рублей межбюджетные 
трансферты, получаемые из Республи-
канского бюджета и бюджетов поселений 
согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

Общий объем расходов бюджета муни-
ципального района «Дербентский район» 
в сумме 1 896 695,283 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального района 
«Дербентский район» на 1 января 2024 
года в сумме 1 031,2 тыс. рублей.

Предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального внутреннего 
долга муниципального района «Дербент-
ский район» в сумме 0 тыс. рублей.

Дефицит муниципального районного 
бюджета в сумме – 0 рублей.

3. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального района 
«Дербентский район» на 2024 и 2025 годы, 
определенные исходя из прогнозируемого 
объема валовой продукции, производи-
мой в районе в размерах соответственно 
13,1 млрд. рублей и 13,2 млрд. рублей.

Прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета муниципального райо-
на «Дербентский район» на 2024 год в 
сумме 1 897 884,283 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из Республиканского 
бюджета и бюджетов поселений, в сумме 
1 594 891,983 тыс. рублей и на 2025 год 
в сумме 1 898 234,283 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из Республиканского бюдже-
та и бюджетов поселений, в сумме 1 595 
241,983 тыс. рублей (условно).

Общий объем расходов бюджета муни-
ципального района «Дербентский район» 
на 2024 год в сумме 1 897 884,283 тыс. ру-
блей и на 2025 год в сумме 1 898 234,283 
тыс. рублей (условно).

Верхние пределы муниципального 
внутреннего долга муниципального райо-
на «Дербентский район» на 1 января 2025 
года и 1 января 2026 года в суммах соот-
ветственно 0 тыс. рублей и 0 тыс. рублей.

Предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального внутреннего 
долга муниципального района «Дербент-
ский район» в 2024 и 2025 годах в суммах 
0 тыс. рублей ежегодно.

4. Утвердить источники финансирова-
ния профицита (дефицита) бюджета му-
ниципального района «Дербентский рай-
он» на 2023 год согласно приложению № 
2 к настоящему решению.

5. Установить, что 1-процентные от-
числения от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий муниципально-
го района «Дербентский район», остаю-
щейся в распоряжении предприятия по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в бюджет, зачисляются в доход 
бюджета муниципального района «Дер-
бентский район».

6. Установить, что задолженность и 
перерасчеты в бюджет муниципального 
района «Дербентский район» по отменен-
ным местным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам подлежат зачис-
лению в полном объеме в муниципальный 
районный бюджет.

7. Установить, что замечания и пред-
ложения к «Проекту бюджета муници-
пального района «Дербентский район» на 
2023 и плановый период 2024 и 2025 го-
дов» представляются в комитет Собрания 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» по бюджету, финансам и 
налогам до 15 декабря 2022 года.

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»

 М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 октября 2022 г. № 9/1

О принятии в первом чтении проекта бюджета
муниципального района «Дербентский район» на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев отчет об исполнении бюд-
жета муниципального района «Дербент-
ский район» за 1 полугодие 2022 года, 
утвержденного постановлением Главы 
Администрации муниципального района 
«Дербентский район» от 17 августа 2022 
года №183, Собрание депутатов муници-
пального района «Дербентский район» 
решило:

1. Принять к сведению отчет об испол-
нении бюджета муниципального района 
«Дербентский район» за 1 полугодие 2022 
года по доходам в сумме 1 075 606,6 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 1 076 392,3 
тыс. рублей. 

2. Опубликовать настоящее решение и 
сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального района, работников 
муниципальных учреждений муници-
пального района «Дербентский район» с 
указанием фактических расходов на опла-
ту их труда за 1 полугодие 2022 года в га-
зете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» 

М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 октября 2022 г. № 9/2

Отчет об исполнении бюджета муниципального района
«Дербентский район» за 1 полугодие 2022 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета МР «Дербентский район»

за 1 полугодие 2022 года» 27 октября 2022 года № 9/2

ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета муниципального района «Дербентский район»

за 1 полугодие 2022 года по доходам
 (тыс. рублей)

Наименование доходов Код дохода Исполнено

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 145 213,8

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 79 500,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 79 077,1

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

00010102020010000110 143,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102030010000110 279,5

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании)

00010102080010000110 0,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 

Федерации
00010302000010000110 11 124,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

00010302230010000110 5 475,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

00010302231010000110 4 850,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

00010302232010000110 625,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

00010302240010000110 32,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

00010302241010000110 28,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта "Безопасные 

и качественные автомобильные дороги")

00010302242010000110 3,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

00010302250010000110 6 307,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

00010302251010000110 5 587,0
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

00010302252010000110 720,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

00010302260010000110 - 691,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

00010302261010000110 - 612,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

00010302262010000110 - 79,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 36 613,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 852,1
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 0,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 3 520,8

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 34,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 3 951,7

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 84,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 00011600000000000000 9 531,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
00020200000000000000 926 912,8

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 00020210000000000150 107 207,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации
00020215001050000150 107 207,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)
00020220000000000150 62 384,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности
00020220077050000150 2 065,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

00020225304050000150 35 797,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

00020225467050000150 4 963,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 00020225519050000150 545,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию программ формирование 

современной городской среды
00020225555050000150 538,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования
00020225750050000150 11 988,6

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 00020229999050000150 6 486,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 00020230000000000150 752 253,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
00020230024050000150 698 266,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю
00020230027050000150 3 598,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 
образования

00020230029050000150 1 029,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений

00020235082050000150 3 960,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

00020235118050000150 2 880,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

00020235303050000150 42 393,1

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 00020239999050000150 125,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

00020240014050000150 5 068,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 00020400000000000000 3 480,0

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

00020405020050000150 3 480,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-ИТОГО 1 075 606,6
Приложение № 2

к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета МР «Дербентский район»

 за 1 полугодие 2022 года» 27 октября 2022 года № 9/2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета муниципального района «Дербентский район»

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ за 
1 полугодие 2022 года

 (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00 37296,3
Функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования 01 02 586,2

Функционирование представительного органа 
муниципального образования 01 03 948,6

Функционирование органов местного 
самоуправления 01 04 14357,7

01 04 1265,6
01 04 1883,0
01 04 357,4
01 04 318,5

Обеспечение деятельности финансовых 
органов и органов финансового (финансово-

бюджетного надзора)
01 06 1522,7

01 06 2515,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7248,1

01 13 535,3
01 13 5758,1

2. Национальная оборона 02 00 2880,5
Расходы на содержание инспекторов ВУС 02 03 2880,5

3. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 3119,7

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона

03 09 658,4

03 09 1981,3

03 09 480,0
4. Национальная экономика 04 00 6130,1

Сельское хозяйство 04 05 2208,6
Дорожный фонд 04 09 3424,5

04 12 497,0
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 14919,4

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 02 3425,3

05 03 1065,5
05 03 4686,1
05 05 2218,2
05 05 3524,3

6. Образование 07 00 919499,1
Дошкольное образование 07 01 139985,7

Общее образование 07 02 711364,0
Дополнительное образование 07 03 62805,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 167,8
Другие вопросы в области образования 07 09 4419,3

07 09 756,5
7. Культура, кинематография 08 00 33474,2

Культура 08 01 14149,9
08 01 10872,9
08 01 5224,5
08 01 242,1
08 01 212,7
08 01 106,3
08 04 2665,8

8. Социальная политика 10 00 8892,6
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Пенсии и пособия 10 01 311,2
Социальное обеспечение населения 10 03 160,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 04 1013,4

10 04 3448,0
10 04 3960,0

9. Обустройство спортивного комплекса 11 00 13966,2
11 01 1800,0
11 01 2590,0
11 02 9576,2

10. Средства массовой информации 12 00 3207,2
Периодическая печать и издательства 12 02 3207,2

11. Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам муниципальных образований 14 00 33007,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 14 01 33007,0

Всего расходов 1 076 392,3
 Приложение № 3

к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета МР «Дербентский район»

за 1 полугодие 2022 года» 27 октября 2022 года № 9/2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета муниципального района «Дербентский район»

по ведомственной структуре расходов за 1 полугодие 2022 года
 (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1. Администрация 
муниципального района 
«Дербентский район»

Глава муниципального района 01 02 8810020000 121

129

586,2

Представительный орган 
района

01 03 9110020090 121

129

948,6

Аппарат администрации района 01 04 8830020000 
8830020221

8830020223

121

122

129

242

244

247

14357,7

МКУ «Отдел архитектуры и 
градостроительства»

01 04 8830220000 121

129

1265,6

МКУ «Управление земельных и 
имущественных отношений»

01 04 8830320000

8830320226

8830320340

121

129

242

244

1883,0

Административная комиссия 01 04 9980077710 121

129

357,4

Комиссия по делам 
несовершеннолетних

01 04 9980077720 121

129

318,5

Контрольно-счетная палата 01 06 9370020000

9370020226

9370020340

121

122

129

242

244

1522,7

МЦБ 01 13 9880021000 111

119

7248,1

ОМЗ 01 13 9980023000 111

119

535,3

МКУ «Управление 
хозяйственного и транспортного 
обслуживания» администрации 

МР «Дербентский район»

01 13 9990000590

9990000593

9990000595

9990000598

111

119

244

852

5758,1

ВУС 02 03 9980051180 530 2880,5
ГО и ЧС 03 09 0740120000 121

129

658,4

ЕДДС 03 09 0740221000 111

119

1981,3

Материальный резерв ГО и ЧС 03 09 9990199597 244 480,0
Дорожный фонд 04 09 1530020760 612 3424,5

Разработка генеральных планов 
поселений и кадастровые 

работы

04 12 9990100226 245 497,0

Коммунальное хозяйство 05 02 6000201000 612 3425,3

Программа «Формирование 
современной городской среды»

05 03 460F255550 612 1065,5

Благоустройство 05 03 6000101000

6000201000

612 4686,1

МБУ «Райсервис» 05 05 9990020590 611 2218,2
Дошкольные учреждения 07 01 1910101590 

1910101599

1910106590

611 139985,7

Общеобразовательные школы (с 
учетом гимн.)

07 02 1920202590

1920206590

19202R3030

19202R3040

1923841122

9990041120

611

612

711364,0

ДДТ, ДЮСШ, школы искусств, 
художественные школы

07 03 1930606590

1930606598

1930606599

111

119

242

247

244

611

62805,8

Содержание пришкольных 
лагерей

07 07 1971099988 244 167,8

МКУ «РУО» 07 09 9980020000

9980020340

111

119

244

4419,3

Отдел опеки и попечительства 07 09 9980077740 121

129

756,5

МКУ МКДЦ 08 01 2020100590

2020100595

2020100598

111

119

244

14149,9

МКУ МЦБС 08 01 2020500590

2020500596

111

119

244

10972,9

СДК с.Зидьян-Казмаляр 
(оборудование)

08 01 20209R4670 612 5224,5

Комплектование книжного 
фонда

08 01 20209R6194 244 242,1

Государственная поддержка 
лучших сельских учреждений 

культуры

08 01 202А255191 244 212,7

Государственная поддержка 
лучших работников сельских 

учреждений культуры

08 01 202А255192 244 106,3

Управление культуры 
молодежной политики спорта и 

туризма (УКМПСИТ)

08 04 2030120590 111

119

2665,8

Доплата к муниципальной 
пенсии

10 01 2210728960 312 311,2

Пособие по социальной 
помощи населению

10 03 2212771210 321 160,0

Компенсация части 
родительской платы

10 04 2230181540 611 1013,4

Пособие детям-сиротам 10 04 2230781520 313 3448,0
Жилье детям-сиротам 10 04 22500R0820 412 3960,0

Субсидия на строительство 
мини футбольной площадки в с. 

Митаги-Казмаляр

11 01 9990041120 523 1800,0

Обустройство мини 
футбольного поля

11 01 9990041120 612 2590,0

Обустройство спортивного 
комплекса

11 02 9990041120 612 9576,2

Дотации, передаваемые 
бюджетам из районного 

фонда финансовой поддержки 
поселений (РФФПП)

14 01 2610160010 511 33007,0

2 Финансовое управление 
администрации 

муниципального района 
«Дербентский район»

01 06 9980020000 
9980020221

9980020226

9980020340

121

129

242

244

2515,1

3 МКУ «Управление аграрно-
промышленным комплексом 

муниципального района 
«Дербентский район»

04 05 9980020000

9980020343

111

119

244

2208,6

4. МБУ «Управление ЖКХ» 
(Содержание)

05 05 9990062450 611 3524,3

5. Редакция газеты «Дербентские 
известия»

12 02 2520200590 611 3207,2

ВСЕГО: 1 076 392,3
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Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета МР «Дербентский район»

за 1 полугодие 2022 года» 27 октября 2022 года №9/2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета муниципального района «Дербентский район»

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной клас-
сификации расходов бюджетов РФ 

за 1 полугодие 2022 года
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1. Общегосударственные во-
просы 01 00 37296,3

Функционирование выс-
шего должностного лица 
муниципального образо-

вания
01 02 8810020000 121

129 586,2

Функционирование пред-
ставительного органа му-

ниципального образования
01 03 9110020090

121
129
242

948,6

Функционирование орга-
нов местного самоуправ-

ления
01 04

8830020000
8830020221
8830020223

121
122
129
242
244
247

14357,7

01 04 8830220000 121
129 1265,6

01 04
8830320000
8830320226
8830320340

121
129
242
244

1883,0

01 04 9980077710 121
129 357,4

01 04 9980077720 121
129 318,5

Обеспечение деятельно-
сти финансовых органов 
и органов финансового 

(финансово-бюджетного 
надзора)

01 06 9370020000
9370020226

121
122
129
242

1522,7

01 06
9980020000
9980020221
9980020226
9980020340

121
129
242
244

2515,1

Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13 9880021000 111

119 7248,1

01 13 9880023000 111
119 535,3

01 13
9990000590
9990000593
9990000595
9990000598

111
119
242
244

5758,1

2. Национальная оборона 02 00 2880,5
Расходы на содержание 

инспекторов ВУС 02 03 9980051180 530 2880,5

3.
Национальная безопас-

ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 3119,7

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 

ситуаций, гражданская 
оборона

03 09 0740120000 121
129 658,4

03 09 0740221000 111
119 1981,3

03 09 9990199597 244 480,0
4. Национальная экономика 04 00 6130,1

Сельское хозяйство 04 05 9980020000 111
119 2208,6

Дорожный фонд 04 09 1530020760 612 3424,5
04 12 9990100226 245 497,0

5. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 14919,4

05 02 6002010000 612 3425,3
05 03 460F255550 612 1065,5

05 03 6000101000
6000201000 612 4686,1

05 05 9990020590 611 2218,2
6. Образование 07 00 919499,1

Дошкольное образование 07 01
1910101590
1910101599
1910106590

611
851 139985,7

Общее образование 07 02

1920202590
1920206590
19202R3030
19202R3040
1923841122
9990041120

611
612
851

711364,0

Дополнительное образо-
вание 07 03

1930606590
1930606598
1930606599

111
119
244
247
851
611

62805,8

07 07 1971099988 244 167,8

Другие вопросы в области 
образования 07 09 9980020000

9980020340
111
119
244

4419,3

07 09 9980077740 121
129 756,5

7. Культура, кинематография 08 00 33474,2

08 01
2020100590
2020100595
2020100598

111
119
244

14149,9

08 01 2020500590
2020500596

111
119
244

10972,9

08 01 20209R4670 612 5224,5
08 01 20209R6194 244 242,1
08 01 202А255191 244 212,7
08 01 202А255192 244 106,3

08 04 2030120590 111
119 2665,8

8. Социальная политика 10 00 8892,6
10 01 2210728960 312 311,2
10 03 2212771210 321 160,0
10 04 2230181540 611 1013,4
10 04 2230781520 313 3448,0
10 04 22500R0820 412 3960,0

9. Обустройство спортивного 
комплекса 11 00 13966,2

11 01 9990041120 523 1800,0
11 01 9990041120 612 2590,0
11 02 9990041120 612 9576,2

10. Средства массовой инфор-
мации 12 00 3207,2

Периодическая печать и 
издательства 12 02 2520200590 611 3207,2

11.
Межбюджетные транс-

ферты общего характера 
бюджетам муниципальных 

образований
14 00 33007,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспечен-

ности муниципальных об-
разований

14 01 2610160010 511 33007,0

Всего расходов 1 076 392,3

Приложение №5
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета МР «Дербентский район»

за 1 полугодие 2022 года» 27 октября 2022 года №9/2

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования

дефицита бюджета муниципального района «Дербентский район»
за 1 полугодие 2022 года

 (тыс. руб.)

Наименование Коды классификации источников финанси-
рования дефицита бюджета

За полуго-
дие 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Исполнение муниципаль-
ных гарантий в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 04 00 00 0000 000 -455,732 -1031,142 -1031,142

Исполнение муни-
ципальных гарантий 

муниципальных районов 
в валюте Российской 

Федерации в случае, если 
исполнение гарантом 

муниципальных гарантий 
ведет к возникновению 
права регрессного требо-
вания гаранта к принци-
палу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав 

требования бенефициара 
к принципалу

000 01 06 04 00 05 0000 810 -455,732 -1031,142 -1031,142

ВСЕГО источников фи-
нансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 -455,732 -1031,142 -1031,142

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета МР «Дербентский район»

за 1 полугодие 2022 года» 27 октября 2022 года № 9/2

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

муниципального района «Дербентский район»
за 1 полугодие 2022 года

№ 
п/п

Распорядительный документ 
администрации муниципаль-
ного района «Дербентский 

район»

Цели рас-
ходования 

средств

Сумма 
выде-

ленных 
средств

Перечислено 
главным рас-
порядителем

Израсходовано 
получателем 

средств

Неиспользо-
ванный оста-
ток средств

1.

Распоряжения главы муни-
ципального района «Дер-

бентский район» «Об оказа-
нии материальной помощи»

Гражданам, 
оказавшимся 

в тяжелой 
жизненной 
ситуации

160,0 160,0 160,0

Всего 160,0 160,0 160,0

Приложение № 7
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета МР «Дербентский район»

за 1 полугодие 2022 года» 27 октября 2022 года №9/2

ИНФОРМАЦИЯ
о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 

муниципального района «Дербентский район», фактических затратах на их денежное со-
держание за 1 полугодие 2022 года
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Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактическая 
расходы на 

заработную плату 
работников за 

отчетный период, 
тыс.руб.

Муниципальные служащие и работники органа 
самоуправления МР «Дербентский район» 78 14601,1

Работники муниципальных учреждений МР 
«Дербентский район» 3910 626945,1

Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета МР «Дербентский район»

за 1 полугодие 2022 года» 27 октября 2022 года №9/2

ОТЧЕТ
о доходах и расходах муниципального дорожного фонда муниципального района «Дер-

бентский район» за 1 полугодие 2022 года
(тыс. рублей) 

Наименование показателей Сумма
ДОХОДЫ - всего: 12632,9

в том числе:

от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачисле-

нию в местный бюджет;
11124,9

иных поступлений в местный бюджет, в том числе:

остатка средств дорожного фонда на 01 января очередного финансового года. 1508,0

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местно-
го значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов;
-

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения;
-

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
-

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, 

взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансиру-
емых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения 

таких контрактов, иных договоров;

-

государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов;

-

бюджетных кредитов на финансовое обеспечение дорожной деятельности. -

РАСХОДЫ - всего: 3291,6

в том числе:
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог общего пользования муниципального района и искусственных 
сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение 

необходимых экспертиз);
3291,6

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (включая разработку документации по плани-
ровке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изы-
скания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспер-

тиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства);

-

содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования муни-
ципального района; -

обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального района в целях повышения безопасности дорожного движения; -

инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации 
прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного зна-
чения муниципального района, дорожными сооружениями и другими объектами 

недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, аренда, выкуп зе-
мельных участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной деятель-

ности, возмещение их стоимости;

-

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным муниципаль-
ным районом из краевого бюджета на строительство (реконструкцию), капиталь-

ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и осуществление расходов на обслуживание долговых обяза-

тельств, связанных с использованием указанных кредитов;

-

резерв средств дорожного фонда: -

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений -

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЁТНОГО ГОДА 9341,3

В соответствии со статьями 158 и 217 Бюд-
жетного кодекса РФ, Уставом муниципального 
района «Дербентский район», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном районе 
«Дербентский район», Законом РД «О республи-
канском бюджете Республики Дагестан на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», а так-

же учитывая поступившие предложения от бюд-
жетополучателей, Собрание депутатов муници-
пального района «Дербентский район», решило:

I. Внести следующие изменения в решение 
Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22 декабря 2021г. № 3/2 
«О районном бюджете муниципального района 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 октября 2022 г. № 9/3

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

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

«Дербентский район» на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»:

1. Приложение №3 «Поступление доходов 
бюджета муниципального района «Дербентский 

район» 2022 году» изложить в следующей редак-
ции:

(Приложение №3)

Наименование доходов Код БК Российской 
Федерации

Сумма (тыс. руб.)
2022 г.

ДОХОДЫ - всего 1 997 456,60429
Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 312 116,3

УСН 000 105 01000 00 0000 110 28 100
НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 195 431
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: 61 592

Доходы получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная  соб-
ственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов, а также от продажи 

права на заключение договоров аренды 
указанных  земельных участков

00111105013050000120 44 000

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, соз-
данных 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 бюд-

жетов муниципальных районов
000 113 01995 05 0000 130 14 820

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации основ-

ных средств.

00111402052050000410 2 300

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 код. РФ об администра-

тивных правонарушениях за администра-
тивные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссии по делам несовершен-

нолетним.

00111601193010000140 192

Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1 685 340,30429
Дотация 000 202 10000 00 0000 151 214 413

Субсидии 000 202 20000 00 0000 151 171 153,66929
Субвенции 000 202 30000 00 0000 151 1 276 353,635

Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов поселений 000 202 40000 00 0000 151 23 420

2. Приложение №8 «Распределение бюд-
жетных ассигнований на 2022 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, ви-
дам расходов, бюджета муниципального райо-

на «Дербентский район» изложить в следую-
щей редакции: 

(Приложение №8)

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

01 00 Общегосударственные вопросы 102567,2

01 02 8810020000 Глава муниципального образова-
ния 1717,0

200 Расходы 1717,0

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1717,0

121 211 Заработная плата 1319,0
129 213 Начисления на оплату труда 398,0

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 1731,0
129 213 Начисления на оплату труда 522,8

220 Приобретение услуг 56,0
9110020091 242 221 Услуги связи 30,0
9110020095 244 225 Услуги по содержанию имущества 1,0
9110020096 242 226 Прочие услуги 20,0
9110020096 244 226 Прочие услуги 5,0
9110020090 852 291 Прочие расходы 5,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 44,0

9110020098 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 4,0

9110020098 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 40,0

01 04 8830020000 Аппарат администрации района 30198,7
200 Расходы 29190,7

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 19534,0
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121 211 Заработная плата 14849,0
122 212 Прочие выплаты 200,0
129 213 Начисления на оплату труда 4485,0

220 Приобретение услуг 3132,7
8830020221 242 221 Услуги связи 347,7
8830020221 244 221 Услуги связи 60,0
8830020223 244 223 Коммунальные услуги 60,0
8830020223 247 223 Коммунальные услуги 1227,2
8830020225 243 225 Услуги по содержанию имущества 74,3
8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 943,0
8830020226 242 226 Прочие услуги 246,0
8830020226 244 226 Прочие услуги 174,5
8830020000 831 297 Прочие расходы 5400,0
8830020000 851 291 Прочие расходы 944,0
8830020000 852 291 Прочие расходы 70,0
8830020000 853 297 Прочие расходы 110,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 1008,0

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 308,0

8830020340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 100,0

8830020340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 600,0

01 04 9980077710 Административная комиссия 963,0
200 Расходы 823,0

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 817,0

121 211 Заработная плата 627,0
129 213 Начисления на оплату труда 190,0

220 Приобретение услуг 6,0
9980077711 242 221 Услуги связи 6,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 140,0

9980077717 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 28,0

9980077717 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 49,0

9980077718 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 5,0

9980077718 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 58,0

01 04 9980077720 Комиссия по делам несовершенно-
летних 826,0

200 Расходы 739,0

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 733,0

121 211 Заработная плата 563,0
129 213 Начисления на оплату труда 170,0

220 Приобретение услуг 6,0
9980077721 242 221 Услуги связи 6,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 87,0

9980077727 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 50,0

9980077727 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 24,0

9980077728 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 2,0

9980077728 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 11,0

01 04 8830220000 Отдел архитектуры и градострои-
тельства 3076,6

200 Расходы 3026,6

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 3009,6

121 211 Заработная плата 2311,5
122 212 Прочие выплаты 0,0
129 213 Начисления на оплату труда 698,1

220 Приобретение услуг 17,0
8830220226 242 226 Прочие услуги 11,0
8830220226 244 226 Прочие услуги 6,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 50,0

8830220340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 10,0

8830220340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 40,0

01 04 8830320000 Управление земельных и имуще-
ственных отношений 5180,6

200 Расходы 5060,6

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 4292,6

121 211 Заработная плата 3228,8

122 212 Прочие выплаты 55,7
122 226 Прочие услуги 33,0
129 213 Начисления на оплату труда 975,1

220 Приобретение услуг 768,0
8830320221 244 221 Услуги связи 24,0
8830320225 244 225 Услуги по содержанию имущества 13,0
8830320226 242 226 Прочие услуги 50,0
8830320226 244 226 Прочие услуги 664,0
8830320000 851 291 Прочие расходы 17,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 120,0

8830320340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 20,0

8830320340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 100,0

01 05 9980051200 Присяжные заседатели 87,7

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 87,7

244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 87,7

01 06 9980020000 Финансовое управление 5500,0
200 Расходы 5384,0

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 5121,0

121 211 Заработная плата 3909,0
122 212 Прочие выплаты 20,0
122 226 Прочие услуги 11,0
129 213 Начисление на з/плату 1181,0

220 Приобретение услуг 263,0
9980020221 242 221 Услуги связи 18,0
9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 10,0
9980020226 242 226 Прочие услуги 45,0
9980020226 244 226 Прочие услуги 190,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 116,0

9980020340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 46,0

9980020340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 70,0

01 06 9370020000 Счетная палата 3063,2
200 Расходы 3000,0

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 2971,6

121 211 Заработная плата 2238,0
122 212 Прочие выплаты 57,6
129 213 Начисления на оплату труда 676,0

220 Приобретение услуг 28,4
9370020226 242 226 Прочие услуги 23,4
9370020226 244 226 Прочие услуги 5,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 63,2

9370020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 15,6

9370020340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 10,0

9370020340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 37,6

01 11 9990020680 Резервный фонд 17571,1

200 Расходы 17571,1

870 290 Прочие расходы 17571,1
01 13 9980077730 Архив 522,5

200 Расходы 101,0
9980077735 244 225 Услуги по содержанию имущества 10,0
9980077736 244 226 Прочие услуги 91,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 421,5

9980077737 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 125,0

9980077737 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 90,0

9980077738 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 5,0

9980077738 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 201,5

01 13 9990000590 Хозяйственно-транспортный отдел 13294,1
200 Расходы 11502,1

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 10123,1

111 211 Заработная плата 7733,5
119 213 Начисление на з/плату 2389,6

220 Приобретение услуг 1377,0
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9990000591 242 221 Услуги связи 24,0
9990000593 244 223 Коммунальные услуги 260,0
9990000595 243 225 Услуги по содержанию имущества 570,0
9990000595 244 225 Услуги по содержанию имущества 112,0
9990000596 242 226 Прочие услуги 55,0
9990000596 244 226 Прочие услуги 356,0
9990000590 852 291 Прочие расходы 2,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 1792,0

9990000597 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 100,0

9990000598 244 343 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 1132,0

9990000598 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 560,0

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 16803,6
200 Расходы 16553,6

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 15985,6

111 211 Заработная плата 12266,9
112 212 Прочие выплаты 14,0
119 213 Начисление на з/плату 3704,6

220 Приобретение услуг 568,0
9880021221 242 221 Услуги связи 78,0
9880021225 244 225 Услуги по содержанию имущества 35,0
9880021226 242 226 Прочие услуги 450,0
9880021226 244 226 Прочие услуги 5,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 250,0

9880021340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 100,0

9880021340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 150,0

01 13 9880023000 ОМЗ Дербентского района 1294,3
200 Расходы 1264,3

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1199,3

111 211 Заработная плата 921,1
119 213 Начисления на оплату труда 278,2

220 Приобретение услуг 65,0
9880023221 242 221 Услуги связи 12,0
9880023226 242 226 Прочие услуги 20,0
9880023226 244 226 Прочие услуги 33,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 30,0

9880023340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 10,0

9880023340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 20,0

01 13 0100199900 Курсы повышения квалификации 10,0
200 Расходы 10,0
220 Приобретение услуг 10,0

244 226 Прочие услуги 10,0

01 13 4200199590
Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в МР 
"Дербентский район"

100,0

200 Расходы 36,3

220 Приобретение услуг 36,3
4200199596 244 226 Прочие услуги 36,3

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 63,7

4200199590 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 63,7

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание ВУС по-
селений 6091,1

03 00 Национальная безопасность 8674,9
03 09 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1401,9

200 Расходы 1401,9

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1401,9

121 211 Заработная плата 1065,4
122 212 Прочие выплаты 14,0
129 213 Начисления на оплату труда 322,5

03 09 0740221000 Единая дежурно-диспетчерская 
служба 5973,0

200 Расходы 5873,0

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 5197,0

111 211 Заработная плата 3953,0
112 212 Прочие выплаты 50,0
119 213 Начисления на оплату труда 1194,0

220 Приобретение услуг 676,0
0740221221 242 221 Услуги связи 64,0
0740221226 242 226 Прочие услуги 31,0
0740221226 244 226 Прочие услуги 581,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 100,0

0740221340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 5,0

0740221340 244 345 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 50,0

0740221340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 45,0

03 09 9990199590 Создание материального резерва 
ГО и ЧС 600,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 600,0

9990199597 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 600,0

03 14 0610260000
Муниципальная программа "Про-
филактика правонарушений в МР 

"Дербентский район"
300,0

200 Расходы 60,0
220 Приобретение услуг 60,0

0610260009 113 296 Прочие расходы 60,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 240,0

0610260007 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 51,0

0610260008 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 189,0

03 14 0610270000
Муниципальная программа "Про-
филактика наркомании в МР "Дер-

бентский район"
50,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 50,0

0610270008 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 50,0

03 14 1000199900
Муниципальная программа "Про-
филактика терроризма и экстре-

мизма в МР "Дербентский район"
350,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 350,0

1000199907 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 62,0

1000199908 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 288,0

04 00 Национальная экономика 72749,2

04 05 9980020000 МКУ Управление сельского хозяй-
ства 4730,8

200 Расходы 4504,8

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 4325,8

111 211 Заработная плата 3279,4
112 212 Прочие выплаты 56,0
119 213 Начисления на оплату труда 990,4

220 Приобретение услуг 175,0
9980020221 242 221 Услуги связи 30,0
9980020226 242 226 Прочие услуги 91,0
9980020226 244 226 Прочие услуги 54,0
9980020000 852 291 Прочие расходы 4,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 226,0

9980020340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 20,0

9980020340 244 343 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 156,0

9980020340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 50,0

04 09 Дорожные фонды 61468,4
200 Расходы 61468,4

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

18532,3

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

2090,2

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

37385,1

1530020770 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

460,8

04 09 1530020760 244 226 Прочие услуги 3000,0
04 09 9990041120 521 251 Субсидии 5000,0

04 12
Муниципальная программа "Разви-
тие малого предпринимательства в 

МР "Дербентский район"
50,0

200 Расходы 50,0
220 Приобретение услуг 50,0

0820288806 244 226 Прочие услуги 50,0
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04 12 Разработка генеральных планов 
поселений и кадастровые работы 1000,0

200 Расходы 1000,0
220 Приобретение услуг 1000,0

9990100226 245 226 Прочие услуги (ген. планы) 500,0

9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастровые ра-
боты) 500,0

04 12 14В0664600 Отлов и содержание животных без 
владельцев 500,0

200 Расходы 500,0

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 500,0

612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

500,0

05 00 ЖКХ 30108,1
05 02 Коммунальное хозяйство 4455,9

200 Расходы 4455,9

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 4455,9

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

1750,0

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

2705,9

05 03 Благоустройство 6729,0
200 Расходы 6729,0

6000101000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

6129,0

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

300,0

6000501000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

300,0

05 03 Благоустройство (обустройство 
контейнерных площадок) 2500,0

200 Расходы 2500,0

6000401000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

2500,0

05 03 Программа "Формирование совре-
менной городской среды" 2270,9

200 Расходы 2270,9

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 2270,9

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

1070,9

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

1200,0

05 05 9990062450 МБУ "УЖКХ" 9685,9
200 Расходы 9685,9

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 9685,9

611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

9685,9

05 05 9990020590 МБУ "Райсервис" 4466,4

200 Расходы 4466,4

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 4466,4

611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

4466,4

07 00 Образование 1670242,9
07 01 1910101590 Д/сады 306136,4

200 Расходы 306136,4

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 306136,4

1910101590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

91055,6

1910106590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

171837,0

1910101599 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

43243,9

07 01 1910101590 Д/сады 499,0
200 Расходы 499,0

851 291 Прочие расходы 499,0
07 02 1920202590 Школы 1233994,8

200 Расходы 1233994,8

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 1233994,8

1920202590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

113752,1

1920206590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

933209,0

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

720,0

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

71263,5

19202И2590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

2653,7

19202R3030 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

62932,9

19202R7500 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

47554,1

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

70,0

1920202590 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

1839,5

07 02 1920202590 Школы 1832,0
200 Расходы 1832,0

851 291 Прочие расходы 1832,0

07 02 Строительство школ (софинанси-
рование) 1619,8

200 Расходы 1619,8

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 1619,8

192384112R 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

1619,8

07 03 1930606590 ДЮСШ, ДЮСШ-интернат 45460,9
200 Расходы 45460,9

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 45460,9

1930606590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

42268,9

1930606599 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

3192,0

07 03 1930606590 ДДТ 14732,9
200 Расходы 14732,9

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 14732,9

611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

14732,9

07 03 1930706590 000
Персонифицированное финансиро-
вание дополнительного образова-

ния детей
6367,5

611 На исполнение муниципального 
задания 6236,0

613
На предоставления грантов в фор-
ме субсидий для бюджетных уч-

реждений, учредителем которых не 
является МР "Дербентский район"

32,9

623
На предоставления грантов в фор-
ме субсидий для автономных уч-

реждений, учредителем которых не 
является МР "Дербентский район"

32,9

633
На предоставления грантов в фор-
ме субсидий для иных некоммерче-

ских организаций
32,9

813
На предоставления грантов в фор-

ме субсидий для коммерческих 
организаций

32,9

07 03 1930606590 Школы искусств и художествен-
ные школы 45440,9

200 Расходы 45254,0

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 43306,0

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

220 Приобретение услуг 1663,0
1930606591 242 221 Услуги связи 70,0
1930606593 247 223 Коммунальные услуги 681,0
1930606595 244 225 Услуги по содержанию имущества 44,0
1930606596 242 226 Прочие услуги 140,0
1930606596 244 226 Прочие услуги 728,0
1930606590 851 291 Прочие расходы 283,0
1930606590 852 291 Прочие расходы 2,0
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300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 186,9

1930606597 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 43,4

1930606598 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 143,5

07 07 1971099980 Молодежная политика 1500,0
200 Расходы 135,0
220 Приобретение услуг 135,0

1971099986 244 226 Прочие услуги 135,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 1365,0

1971099988 244 345 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 150,0

1971099988 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 485,0

1971099988 244 349 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 730,0

07 07 1971099980 612 241 Содержание пришкольных лагерей 178,2
07 09 9980020000 МКУ РУО 10888,4

200 Расходы 10215,4

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 10035,9

111 211 Заработная плата 7683,1
112 212 Прочие выплаты 32,0
119 213 Начисление на з/плату 2320,8

220 Приобретение услуг 162,6
9980020221 242 221 Услуги связи 24,0
9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 1,5
9980020226 242 226 Прочие услуги 71,0
9980020226 244 226 Прочие услуги 66,1
9980020000 852 291 Прочие расходы 17,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 673,0

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 250,0

9980020340 244 343 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 88,0

9980020340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 40,0

9980020340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 295,0

07 09 9980077740 Опека и попечительство 1592,0
200 Расходы 1588,5

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1574,2

121 211 Заработная плата 1209,4
129 213 Начисление на з/плату 364,9

220 Приобретение услуг 14,2
9980077746 244 226 Прочие услуги 14,2

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 3,5

9980077748 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 3,5

08 00 Культура 65709,8
08 01 2020100590 МКУК МКДЦ 7721,5

200 Расходы 7467,2

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 7294,2

111 211 Заработная плата 5551,0
112 212 Прочие выплаты 14,0

202А255192 113 296 Прочие расходы 53,2
119 213 Начисление на з/плату 1676,0

220 Приобретение услуг 126,0
2020100591 242 221 Услуги связи 24,0
2020100596 242 226 Прочие услуги 17,0
2020100596 244 226 Прочие услуги 85,0
2020100590 851 291 Прочие расходы 12,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 289,3

2020100598 244 343 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 88,0

2020100598 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 10,0

2020100598 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 85,0

202А255191 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 106,3

08 01 2020100590 СДК и СК поселений 23420,0
200 Расходы 23420,0

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 22062,0

111 211 Заработная плата 16945,0

119 213 Начисление на з/плату 5117,0
220 Приобретение услуг 908,0

2020100595 244 225 Услуги по содержанию имущества 908,0
2020100590 851 291 Прочие расходы 450,0

08 01 2020500590 МКУК МЦБС 22886,5
200 Расходы 22486,2

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 22273,2

111 211 Заработная плата 17055,0
112 212 Прочие выплаты 14,0

202А255192 113 296 Прочие расходы 53,2
119 213 Начисление на з/плату 5151,0

220 Приобретение услуг 209,0
2020500591 242 221 Услуги связи 94,1
2020500596 242 226 Прочие услуги 17,0
2020500596 244 226 Прочие услуги 97,9
2020500590 851 291 Прочие расходы 4,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 400,3

2020500598 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 20,0

2020500598 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 30,0

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 14,0

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 230,0

202А255191 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 106,3

08 01 СДК с.Зидьян-Казмаляр (Оборудо-
вание) 6315,8

200 Расходы 6315,8

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 6315,8

20209R4670 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

6000,0

20209R4670 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

315,8

08 04 2030120590 МКУ "Управление культуры" 5366,0
200 Расходы 5316,0

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 5316,0

111 211 Заработная плата 4061,0
112 212 Прочие выплаты 29,0
119 213 Начисление на з/плату 1226,0

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 50,0

2030120598 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 50,0

10 00 Социальная политика 33042,4
10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500,0

10 03 2212771210 321 262 Пособия по социальной помощи 
населению 160,0

10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 14400,0
10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 7920,0

10 04 2230181540 611 241 Компенсация части родительской 
платы 2058,4

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 8004,0
11 00 Физкультура и спорт 17600,0

11 01 9990041120 Обустройство мини футбольных 
площадок 2600,0

240 Поступление нефинансовых ак-
тивов 2600,0

612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

2600,0

11 01 9990041120 523 251 Субсидии 1800,0

11 02 9990041120 Обустройство спортивного ком-
плекса 12200,0

240 Поступление нефинансовых ак-
тивов 12200,0

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

4600,0

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

7600,0

11 02 2410187010 Массовый спорт 1000,0
200 Расходы 235,0

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

300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 765,0

2410187018 244 345 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 100,0
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2410187018 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 465,0

2410187018 244 349 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 200,0

12 02 2520200590 Редакция 6372,0
200 Расходы 6372,0

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 6372,0

611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

6372,0

14 01 2610160010 511 251 Дотации передаваемые бюджетам 
поселений 65712,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 2078869,6

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

III. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителей главы адми-
нистрации муниципального района «Дербент-
ский район» по курируемым направлениям.

IV. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газе-
те «Дербентские известия» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

Глава МР «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 
статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и части 1 статьи 32 
Градостроительного Кодекса РФ, в целях реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления, 
установленных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, создания условий для устой-
чивого развития территории сельского поселения 
«село Аглоби» Дербентского района Республики 
Дагестан, Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» решило:

I. Утвердить Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Аглоби» в но-
вой редакции (прилагается).

II. Признать утратившими силу:
решение Собрания депутатов муниципального 

района «Дербентский район» от 22.06.2021 г. №40/8 
«Об утверждении правил землепользования и за-

стройки сельского поселения «село Аглоби»»; 
решение Собрания депутатов муниципального 

района «Дербентский район» от 27.04.2022 г. №6/5 
«О внесении изменений в решение Собрания де-
путатов муниципального района «Дербентский 
район» от 22 июня 2021 г.№40/8 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельского 
поселения «село Аглоби»». 

III. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дербентские известия» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального района 
«Дербентский район» (https://derbrayon.ru).

IV. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава МР «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 октября 2022 г. № 9/5

Об утверждении Правил землепользования и застройки
 сельского поселения «село Аглоби» 

в новой редакции

В соответствии с пунктом 20 части 1, ча-
сти 4 статьи 14 Федерального закона от 6 
октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и части 1 статьи 32 
Градостроительного Кодекса РФ, в целях ре-
ализации полномочий органов местного само-
управления, установленных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, созда-
ния условий для устойчивого развития терри-
тории сельского поселения «село Джалган» 
Дербентского района Республики Дагестан, 
Собрание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило:

I. Внести в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения «село Джал-

ган», утвержденные решением Собрания де-
путатов муниципального района «Дербент-
ский район» от 22.06.2021 г. №40/26, следую-
щие изменения:

1) Графу «Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства» таблицы 1, подзаголовка 
Ж1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами» статьи 34, дополнить строкой 
следующего содержания:

«Ж1. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами:

1. Основные виды и параметры разрешен-
ного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ  РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
17 октября 2022 г. № 9/6

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» от 22 июня 2021 г. № 40/26 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки сельского поселения «село Джалган»

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального 
строительства (ГрК РФ Статья 38)

[код ВРИ] Наимено-
вание Описание ВРИ

[2.5] - Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение многоквартир-
ных домов этажностью не 

выше восьми этажей;
благоустройство и озелене-

ние;
размещение подземных га-

ражей и автостоянок;
обустройство спортивных и 
детских площадок, площа-

док отдыха;
размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквар-
тирного дома, если общая 
площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей 
площади помещений дома

Минимальная площадь земельного 
участка (м²) – 5000.

Максимальная площадь земельного 
участка (м²) – ПР.

Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков (м) - 3÷5.

Размещение индивидуальных гаражей:
минимальная площадь земельного 

участка (м²) – 20;
максимальная площадь земельного 

участка (м²) – 60.
Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка (%) - 60

II. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дербентские известия» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального 
района «Дербентский район» (https://derbrayon.
ru).

III. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
Глава МР «Дербентский район»

 М. РАГИМОВ
Председатель Собрания депутатов 

МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

В соответствии с пунктом 20 части 1, ча-
сти 4 статьи 14 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и части 1 статьи 32 Гра-
достроительного Кодекса РФ, в целях реализа-
ции полномочий органов местного самоуправ-
ления, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, создания 
условий для устойчивого развития территории 
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» 
Дербентского района Республики Дагестан, 
Собрание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило:

I. Внести в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения «село Мита-
ги - Казмаляр», утвержденные решением Со-
брания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22.06.2021 г. №40/28, 
следующие изменения:

1) Графу «Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства» таблицы 1, подзаголовка 
П «Зона производственная» статьи 36, допол-
нить строкой следующего содержания:

«П. Зона производственная».
1. Основные виды и параметры разрешен-

ного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 октября 2022 г. № 9/7

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22 июня 2021 г. №40/28 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения «село 
Митаги - Казмаляр»»

Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Предельные размеры 
земельных участков и 

предельные параметры раз-
решенного строительства, 

реконструкции объектов ка-
питального строительства 

(ГрК РФ Статья 38)

[код ВРИ]
Наименование Описание ВРИ

[4.2] – Объекты торговли

Размещение объектов капи-
тального строительства, об-
щей площадью свыше 5000 
кв.м с целью размещения 

одной или нескольких орга-
низаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) ока-
зание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешен-
ного использования с кодами 
4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение 
гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и 

посетителей торгового центра

Минимальная площадь зе-
мельного участка (м²) -5000.
Максимальная площадь зе-
мельного участка (м²) -ПР2.

Минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков (м) – 
3. Предельное количество эта-
жей и/или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 

(м) - 5/20. Максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка (%) – 60.

II. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дербентские известия» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального 
района «Дербентский район» (https://derbrayon.
ru).

III. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава МР «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район»

 М. СЕМЕДОВ

1. Настоящее Положение определяет со-
держание и порядок формирования и ведения 
Реестра сведений о составе муниципальных 
служащих в муниципальном районе «Дербент-
ский район» Республики Дагестан (далее - Ре-
естр).

2. Реестр представляет собой сводный 
перечень сведений о составе муниципальных 
служащих в муниципальном районе «Дербент-
ский район» (далее - муниципальные служа-
щие), сформированный на основе сведений из 
личных дел муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муници-
пального района «Дербентский район» (далее 

- орган местного самоуправления).
3. Сведения, внесенные в Реестр, являются 

персональными данными и подлежат защите в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Реестр ведется с использованием госу-
дарственной информационной системы "Ре-
естр сведений о составе муниципальных слу-
жащих в Республике Дагестан" (далее - ГИС 

"Реестр") с обеспечением защиты от неправо-
мерного или случайного доступа, уничтоже-
ния, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также от 
иных неправомерных действий по форме со-
гласно приложению. Доступ к ГИС "Реестр" 
предоставляется органам местного самоуправ-
ления, подключенным к Единой государствен-
ной системе управления и передачи данных 
Республики Дагестан.

5. Ведение Реестра осуществляется отде-
лом по кадровой работе управления делами 
администрации Дербентского района (далее 

- Администрация) на основе реестров муници-
пальных служащих в органах местного само-
управления.

6. Реестр содержит следующие сведения о 
муниципальном служащем:

- наименование органа местного самоуправ-
ления, в котором муниципальный служащий 
проходит муниципальную службу;

- наименование поселения;
- фамилия, имя, отчество;
- национальность (указывается при пись-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 октября 2022 г. № 9/9

Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих в муниципаль-
ном районе «Дербентский район»

В соответствии со статьей 31 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Российской Федера-
ции", статьей 31 Закона Республики Дагестан 
от 11.03.2008 № 9 "О муниципальной службе 
в Республике Дагестан" и Уставом МО «Дер-
бентский район», Собрание депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» ре-
шило:

1. Утвердить прилагаемый Порядок веде-
ния реестра муниципальных служащих в му-
ниципальном районе «Дербентский район».

2. Ранее принятые решения по этому во-
просу считать утратившим силу со дня всту-
пления в силу настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на администрацию муниципального 
района «Дербентский район».

Глава МР «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ 

Председатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

Утвержден
решением Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район»

от 27 октября 2022 г. № 9/9

ПОРЯДОК
ведения реестра муниципальных служащих в муниципальном районе 

«Дербентский район»
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менном согласии муниципального служаще-
го);

- дата рождения (число, месяц, год);
- наименование замещаемой муниципаль-

ным служащим должности муниципальной 
службы в соответствии с Реестром должно-
стей муниципальной службы в Республике 
Дагестан;

- включение муниципального служащего 
в кадровый резерв Республики Дагестан или 
кадровый резерв органа местного самоуправ-
ления (дата включения, наименование долж-
ности, основание включения, основание ис-
ключения);

- профессиональное образование (наиме-
нование учебного заведения, дата окончания 
обучения, номер диплома, специальность и 
квалификация);

- прохождение профессиональной перепод-
готовки (наименование учебного заведения, 
дата окончания обучения, наименование про-
граммы, итоговый документ);

- повышение квалификации (наименование 
учебного заведения, дата окончания обучения, 
наименование учебного курса, количество ча-
сов, итоговый документ);

- общий трудовой стаж по состоянию на 1 
января текущего года, рассчитанный в годах, 
месяцах, днях;

- стаж муниципальной службы по состоя-
нию на 1 января текущего года, рассчитанный 
в годах, месяцах, днях;

- дата прохождения последней аттестации, 
решение аттестационной комиссии;

- классный чин (наименование, дата и но-
мер акта о его присвоении); ученая степень 

Приложение
к Положению о порядке формирования

и ведения Реестра сведений о составе
муниципальных служащих МР «Дербентский район»

РЕЕСТР
сведений о составе муниципальных служащих в МР «Дербентский район»

по состоянию на _____________ 20____ г.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество

Национальность 
(указывается 

при письменном 
согласии муни-
ципального слу-

жащего)

Дата 
рож-

дения 
(число, 
месяц, 
год)

Наимено-
вание за-

мещаемой 
должности

Включе-
ние в ка-
дровый 
резерв 

(дата, ос-
нование 

вклю-
чения и 
исклю-
чения, 
наиме-

нование 
должно-

сти)

Про-
фесси-
ональ-

ное 
образо-
вание, 
специ-

аль-
ность

Про-
хож-

дение 
про-

фесси-
ональ-
ной 
пере-
подго-
товки

По-
вы-
ше-
ние 
ква-
ли-

фика-
ции

Общий 
трудовой 
стаж (в 
годах, 

месяцах, 
днях)

Стаж муници-
пальной служ-
бы (в годах, ме-

сяцах, днях)

Дата прохожде-
ния последней 

аттестации, 
решение ат-

тестационной 
комиссии

Классный 
чин (наи-

менование 
и дата при-
своения, № 
акта о его 
присвое-

нии)

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание

Государ-
ственные 
награды, 

почетные, 
воинские и 

специальные 
звания, госу-
дарственные 

премии

Дата заклю-
чения слу-

жебного кон-
тракта, срок 

действия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. _____________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

Наименование поселения

(дата присвоения, наименование ученой степе-
ни); ученое звание (дата присвоения, наимено-
вание ученого звания); государственные награ-
ды, почетные, воинские и специальные звания, 
государственные премии (даты награждения, 
присвоения, присуждения, их виды);

- дата заключения служебного контракта, 
срок его действия.

7. Сведения о соответствующих измене-
ниях в реестрах муниципальных служащих в 
муниципальном районе «Дербентский район» 
ежемесячно (по состоянию на последнее число 
текущего месяца), до 2-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, актуализируются в ГИС 

"Реестр" и предоставляются администрации 

главы и Правительства Республики Дагестан 
на электронном носителе с сопроводительным 
письмом не позднее 15 января каждого года.

8. Реестр по состоянию на 1 января текуще-
го года хранится на бумажных и электронных 
носителях информации в администрации в те-
чение 5 лет, после чего передается на хранение 
в архив в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Предоставление передачи сведений из 
реестра без письменного согласия муници-
пального служащего не допускается, за исклю-
чением случаев, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

_______________________________________________________________________________________
Подпись начальника управления

_____________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. и подпись лица, ответственного   за составление Реестра, телефон

В целях приведения решения Собра-
ния депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 20 ноября 2010 
г. № 2/6 «Об утверждении положений о 
некоторых дополнительных выплатах му-
ниципальным служащим и работникам, 
замещающим должности, не являющие-
ся должностями муниципальной службы 
в МО «Дербентский район»» в соответ-
ствие с федеральным и региональным 
законодательством, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский 
район» решило:

1. Внести следующее изменение в ре-

шение Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район» от 20 
ноября 2010 г. № 2/6 «Об утверждении 
положений о некоторых дополнительных 
выплатах муниципальным служащим и 
работникам, замещающим должности, не 
являющиеся должностями муниципаль-
ной службы в МО «Дербентский район»»: 

- подпункт 1.1. пункта 1 исключить.
Глава МР «Дербентский район» 

М. РАГИМОВ
Председатель Собрания депутатов 

МР «Дербентский район» 
М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 октября 2022 г. № 9/10

О внесении изменения в решение Собрания депутатов муниципального райо-
на «Дербентский район» от 20 ноября 2010 г. № 2/6 «Об утверждении положений 

о некоторых дополнительных выплатах муниципальным служащим и работ-
никам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы в МО «Дербентский район»»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 октября 2022 г. №9/11

Об установлении должностей муниципальной службы 
в муниципальном районе «Дербентский район»

В соответствии со статьей 6 Закона Респу-
блики Дагестан от 11 марта 2008 г. №9 «О му-
ниципальной службе в Республике Дагестан», 
статьей 2 Закона Республики Дагестан от 10 
июня 2008 г. «О муниципальных должностях 
и реестре должностей муниципальной службы 
в Республике Дагестан», Собрание депутатов 
Дербентского района решило:

I. Установить следующий перечень долж-
ностей муниципальной службы в муниципаль-
ном районе «Дербентский район» - прилагает-
ся.

II. Считать утратившим силу решение 
Собрания депутатов муниципального райо-
на «Дербентский район» от 5 декабря 2014 г. 
№40/4 «Об утверждении структуры, перечня 

муниципальных должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления в 
МР «Дербентский район»».

III. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru).

IV. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава МР «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» 

М. СЕМЕДОВ

1. Должности муниципальной службы в ад-
министрации муниципального района «Дербент-
ский район», в его структурных подразделениях:

Высшая должность муниципальной служ-
бы:

Заместитель главы администрации Дербент-
ского района.

Главная должность муниципальной служ-
бы:

Управляющий делами (руководитель аппара-
та) администрации Дербентского района;

Заместитель управляющего делами (руково-
дителя аппарата) администра ции Дербентского 
района;

Начальник управления;
Заместитель начальника управления;
Начальник отдела;
Ведущая должность муниципальной 

службы:

Начальник отдела в управлении;
Заместитель начальника отдела;
Заместитель председателя административ-

ной комиссии;
Помощник главы администрации;
Советник главы администрации;
Пресс-секретарь главы администрации.
Старшая должность муниципальной 

службы:
Главный специалист;
Ведущий специалист;
Секретарь административной комиссии.
2. Должности муниципальной службы в ап-

парате контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного района «Дербентский район»:

Ведущая должность муниципальной 
службы:

Главный инспектор.

Приложение
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»

от 27 октября 2022 г. №9/11
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы в администрации муниципального района «Дер-
бентский район», в его структурных подразделениях, контрольно-счетной палате муни-

ципального района «Дербентский район»

На основании статьи 37 Федерального закона 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 27 июня 
2014 г. №295 «Об утверждении нормативных тре-
бований по формированию структуры аппаратов 
органов местного самоуправлений муниципаль-
ных образований Республики Дагестан и Методи-
ки расчета нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Республики Дагестан», 
Уставом муниципального образования «Дербент-
ский район», Собрание депутатов муниципально-
го района «Дербентский район» решило:

I. Утвердить приложение №1 решения Со-
брания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» от 26 января 2021 г. №37/3 «Об 
установлении предельной численности работни-
ков органов местного самоуправления муници-
пального района «Дербентский район» и утверж-
дении структуры администрации муниципального 
района «Дербентский район»» в новой редакции 
(прилагается).

II. Настоящее решение вступает в силу с даты 
его подписания.

Глава МР «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 октября 2022 г. № 9/12

О внесении изменения в решение Собрания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» от 26 января 2021 г. №37/3 «Об установлении предельной численности 
работников органов местного самоуправления муниципального района «Дербентский 

район» и утверждении структуры администрации муниципального района «Дербентский 
район»»
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1. Глава муниципального района «Дер-
бентский район» - глава администрации.

2. Заместители главы администрации.
3. Заместитель главы администрации по 

общественной безопасности.
4. Советник главы администрации.
5. Помощник главы администрации.
6. Пресс-секретарь главы администрации.
7. Главный специалист по секретному делу 

и мобилизационной работе.
8. Управления администрации:
8.1. Управление делами;
8.2. Управление экономики и инвестиций;
8.3. Финансовое управление;
8.4. Управление земельных и имуществен-

ных отношений.
9. Отделы администрации:
9.1. Юридический отдел;
9.2. Отдел архитектуры и градостроитель-

ства;
9.3. Отдел по обеспечению деятельности 

антитеррористической комиссии;
9.4. Отдел по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям;
9.5. Отдел опеки, попечительства и делам 

несовершеннолетних.
9.6. Комиссия по делам несовершеннолет-

них;
9.7. Административная комиссия.

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
от 27 октября 2022 г. №9/12

СТРУКТУРА
администрации муниципального района «Дербентский район» 

(далее - администрация)

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и статьей 44 Устава му-
ниципального района «Дербентский район», 
Собрание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило:

I. Внести в Положение об Отделе архитек-
туры и градостроительства администрации 
муниципального района «Дербентский район», 
утвержденное решением Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
от 19 февраля 2019 г. № 21/9, следующие из-
менения:

- пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.5. Отдел в своей деятельности подотче-
тен и подконтролен должностному лицу адми-
нистрации, определяемому правовым актом 
администрации».

II. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru).

III. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава МР «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район» 

М. СЕМЕДОВ 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
статьи 44 Устава муниципального района 
«Дербентский район», Собрание депута-
тов муниципального района «Дербент-
ский район» решило:

I. Внести в Положение об Управлении 
земельных и имущественных отношений 
администрации муниципального райо-
на «Дербентский район», утвержденное 
решением Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район» от 
19 февраля 2019 г. №21/7, следующие из-
менения:

- пункт 1.3 раздела 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1.3. Управление в своей деятельности 
подотчетно и подконтрольно должностно-

му лицу администрации, определяемому 
правовым актом администрации.

Администрация может от имени 
Управления выступать в суде без доверен-
ности, приобретать и осуществлять иму-
щественные и иные права и обязанности».

II. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Дербентские известия» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Дербент-
ский район» (https://derbrayon.ru).

III. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район» 

М. СЕМЕДОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 октября 2022 г. № 9/13

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» от 19 февраля 2019 г. №21/9 «Об утверждении Положения об отделе ар-

хитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Дербентский 
район»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 октября 2022 г. № 9/14

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» от 19 февраля 2019 г. №21/7 «Об утверждении Поло-

жения об Управлении земельных и имущественных отношений администрации 
муниципального района «Дербентский район»»
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В связи с превышением полномочий предсе-
дателя Собрания депутатов сельского поселения 
«село Нюгди» депутатом Амахановым Теймуром 
Малигаждаровичем, выразившемся в принятии 
им решения от 13.06.2022 г. за №15 при отсут-
ствии кворума Собрания депутатов, то есть (5) 
пяти депутатов, включая председателя Собрания, 
из 11 (одиннадцати) избранных депутатов в от-
сутствии 6 (шести), подписанного председателем 
Собрания депутатов Амахановым Т.М и закре-
пленного гербовой печатью Собрания депутатов, 
в связи с ненадлежащим исполнением полномо-
чий председателя Собрания депутатов сельского 
поселения село «Нюгди», умышленным затягива-
нием решения вопроса о проведении выбора гла-
вы сельского поселения «село Нюгди», создани-
ем препятствий для исполнения ранее принятого 
конкурсной комиссией по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения решения 
о проведении второго этапа конкурса, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.03.2003 года 
№131 ФЗ ст. 27, Уставом сельского поселения 
«село Нюгди», Собрание депутатов сельского 
поселения «село Нюгди» шестого созыва, со-
бравшись в правомочном составе, большинством 
депутатов из числа избранных депутатов решило:

1. Прекратить осуществление депутатом Со-
брания депутатов сельского поселения «село 

Нюгди» Амахановым Т.М полномочий предсе-
дателя Собрания депутатов сельского поселения 
«село Нюгди» шестого созыва.

2. Избрать депутата Гусейнова Нежметдина 
Юмитдиновича председателем Собрания Депу-
татов сельского поселения «село Нюгди» шестого 
созыва.

3. Признать утратившим силу решение от 
04.12.2021 г. за №6 «О переизбрании председа-
теля Собрания депутатов сельского поселения 
«село Нюгди» шестого созыва».

4. Амаханову Т.М - передать гербовую печать 
Собрания депутатов сельского поселения «село 
Нюгди» вновь избранному председателю Собра-
ния депутатов сельского поселения «село Нюгди» 
шестого созыва Гусейнову Н.Ю.

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

6. Обнародовать настоящее решение в уста-
новленном Уставом порядке. Направить насто-
ящее решение в редакцию газеты «Дербентские 
известия» для опубликования.

7. Разместить настоящее решение на сайте 
сельского поселения «село Нюгди» в сети «Ин-
тернет».

Председательствующий 
на Собрании депутатов 

СП «село Нюгди» С. АГАБЕКОВА

В связи со сложением полномочий члена кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «село Нюгди» 
Исмаилова Алитдина Аскендеровича (письмен-
ное заявление), избрать членом конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Нюгди» Агабекову 
С.Ш. 

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

2. Обнародовать настоящее решение в уста-
новленном Уставом порядке. Направить настоя-
щее решение в редакцию газеты «Дербентские 
известия» для опубликования.

3. Разместить настоящее решение на сайте 
администрации СП «село Нюгди» в сети «Интер-
нет».

Председатель Собрания депутатов 
СП «село Нюгди» Н. ГУСЕЙНОВ

В связи с решением Дербентского районного 
суда от 25.03.2022 г. об отмене решения Собрания 
депутатов сельского «село Нюгди» от 31.12.2021 
г. за №9, назначить 02.11.2022 года днем проведе-
ния второго этапа конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы администрации сельского по-
селения «село Нюгди» в 11 часов 00 мин, по адре-
су: улица Центральная, д. 29, пом. 1.

1. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его принятия.
2. Обнародовать настоящее решение в уста-

новленном Уставом порядке. Направить настоя-
щее решение в редакцию газеты «Дербентские 
известия» для опубликования.

3. Разместить на сайте администрации сель-
ского поселения «село Нюгди» в сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов 
СП «село Нюгди» Н. ГУСЕЙНОВ

В связи со сложением полномочий секретаря 
Собрания депутатов сельского поселения «село 
Нюгди» Гусейнова Н.Ю. и избранием его пред-
седателем Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Нюгди», избрать секретарем Собрания 
депутатов сельского поселения «село Нюгди» 
Агабекову С.Ш.

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

2. Обнародовать настоящее решение в уста-
новленном Уставом порядке. Направить настоя-
щее решение в редакцию газеты «Дербентские 
известия» для опубликования.

3. Разместить на сайте администрации СП 
«село Нюгди» в сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов 
СП «село Нюгди» Н. ГУСЕЙНОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НЮГДИ»

РЕШЕНИЕ
25 октября 2022 г. №1

О переизбрании председателя Собрания депутатов 
сельского поселения «село Нюгди» шестого созыва

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НЮГДИ»

РЕШЕНИЕ
25 октября 2022 г. №1/2

Об определении второго этапа конкурса по отбору кандидатур на должность главы ад-
министрации сельского поселения «село Нюгди»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО НЮГДИ»

РЕШЕНИЕ
25 октября 2022 г. № 1/1

О сложении полномочий члена конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «село Нюгди»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО НЮГДИ»

РЕШЕНИЕ
25 октября 2022 г. №1/3

Об избрании секретаря Собрания депутатов  сельского поселения 
«село Нюгди»

Кроме того укрытие престу-
плений причиняет ущерб по-
терпевшим, так как их права и 
интересы остаются незащищен-

ными, наносит непоправимый 
ущерб авторитету государства 
и правоохранительных орга-
нов, которые не способны над-

лежащим образом обеспечить 
защиту личности и общества. 
Укрытие преступлений влечет 
освобождение преступников 
от уголовного преследования и 
уголовного наказания, порож-
дает в их сознании чувство без-
наказанности, что провоцирует 
их на совершение новых, часто 
более дерзких и опасных пре-

ступлений.
Укрытие сотрудниками по-

лиции преступлений от учета 
и регистрации органами след-
ствия и судами, как правило, 
квалифицируется по ст. 285 УК 
РФ «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями».

По всем известным фактам 
укрытия преступлений от учета 

и регистрации необходимо об-
ращаться в прокуратуру г. Дер-
бента либо в ОМВД России по 
Дербентскому району.

Н. ГАДЖИЕВ,
начальник ОПДН ОМВД 

России по Дербентскому району, 
старший лейтенант полиции

ОМВД РАЗЪЯСНЯЕТ: Укрытие преступлений от регистрации
Общеизвестно, что надлежащий учет преступлений необходим 

не только для своевременной защиты прав потерпевших, но и для 
правильной оценки складывающейся криминогенной обстановки, 
а также для принятия соответствующих организационных и опера-
тивно-тактических решений в сфере борьбы с преступностью.


