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ДЕРБЕНТСКИЕ

В нем приняли участие министр труда 
и социального развития Дагестана Мурад 
Казиев, глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов и представители муниципаль-
ных межведомственных комиссий. Расши-
ренное совещание прошло с участием кол-
лектива Комплексного центра социального 
обслуживания населения Дербентского 
района.

Обращаясь к присутствующим, Абду-
рахман Махмудов обозначил основные 
задачи по легализации теневой занятости, 
поставленные  перед Правительством ре-
спублики главой Дагестана Сергеем Мели-
ковым.

Абдурахман Махмудов отметил недо-
пустимость нарушений, связанных с осу-
ществлением коммерческой деятельности 
без регистрации в налоговой службе, и на-
хождение индивидуальных предпринима-
телей «в тени».

Чтобы поделиться своими проблемами, на при-
ем записались 40 человек. Граждане пришли с во-
просами улучшения жилищных условий, трудоу-
стройства, благоустройства и выделения земельных 
участков.

Так, на прием обратилась жительница села Саб-
нова Назлуханум Магомедова по вопросу энергос-
набжения (замена трансформатора) и благоустрой-
ства дороги при въезде в село рядом с магазином 
«Камаз».

По первому вопросу курирующий заместитель 
главы доложил Мавсуму Рагимову, что владеет ин-
формацией - работы проводятся, и за выходные дни 
трансформатор мощностью 250 киловольт-ампер 
будет установлен.

По второму вопросу глава района поручил заме-

стителю Эльману Аллахвердиеву включить эту за-
дачу в проработку и в ближайшее время доложить 
ему о решении. 

Далее с просьбой оказать содействие в органи-
зации поездки в Хадж обратилась жительница села 
Хазар, вдова погибшего военнослужащего в СВО, 
Оксана Юзбекова.

Мавсум Рагимов на обращение ответил, что ее 
просьба будет осуществлена при поддержке Уста-

за - Шейха Исамутдина Эфенди. При этом поблаго-
дарил за оказанное содействие имама Центральной 
соборной Джума-мечети.

Затем с вопросом трудоустройства обратилась 
жительница села Салик Джамиля Курбанова.

Глава района дал поручение заместителю Икра-
му Бебетову оказать содействие в этом вопросе.

В ходе приема Мавсум Рагимов уделил внима-
ние и другим гражданам, обратившимся за помо-
щью. Подводя итоги,  глава муниципалитета дал 
конкретные поручения, чтобы все проблемные во-
просы жителей Дербентского района были решены 
в максимально сжатые сроки.

Глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов отметил, что пря-
мая линия — это коммуникация с 
людьми. Она позволяет главе ре-
спублики быть всегда в курсе во-
просов, которые больше всего вол-
нуют дагестанцев, сверять отчеты 
чиновников.

Вопросы касались ЖКХ, улуч-
шения инфраструктуры в городах 
и районах, безопасности дорог и 
транспорта, образования и меди-
цины, уровня обслуживания семей 
с инвалидами, строительства пи-
томников для бродячих собак. Осо-
бенно в этом году дагестанцы обе-
спокоены качеством электро-, газо- и 
водоснабжения.

«Все эти обращения, поступившие 
на прямую линию, будут отработаны 

– так происходит всегда, и это важней-
ший момент», — подчеркнул Мавсум 
Рагимов.

Глава Дагестана поблагодарил 
дагестанцев за поддержку курса пре-

зидента РФ, участников специальной 
военной операции, членов семей во-
еннослужащих, которые сегодня защи-
щают страну, что сейчас так важно для 
каждого из нас.

Сергей Меликов дал конкретные 
поручения руководителям профиль-
ных ведомств республики, а также гла-
вам городов и районов.

28 января с рабочим визитом 
Дербентский район посетил за-
меститель Председателя Прави-
тельства Республики Дагестан 
Нариман Абдулмуталибов.

В рамках визита совместно с 
главой Дербентского района Мав-
сумом Рагимовым и профильными 
работниками администрации му-
ниципалитета Нариман Абдулму-
талибов ознакомился с инвестици-
онным проектом по закладке вино-
градника с капельным орошением 
на участке площадью 331,8 га, пла-
нируемого к реализации.

На сегодняшний день на участ-
ке генеральным подрядчиком про-
изведены следующие виды работ: 
поднятие плантажа на площади 
95 га, произведена очистка дре-
нажных систем протяженностью 8 
километров. На стадии разработки 

проектной документации находят-
ся рабочие проекты: организации 
территории, закладки виноградни-
ков и ухода за молодыми виноград-
ными насаждениями; устройства 

пруда для орошения 
земельного участка; 
проект капельного 
орошения земельного 
участка; проект дре-
нажных каналов.

Согласно предва-
рительному прогнозу 
и календарному пла-
ну, весной 2023 года 
планируется закладка 
виноградников (по-
садка). 

В ходе беседы 
Нариман Абдулму-
талибов и Мавсум 
Рагимов, а также 
участники делегации 

обсудили перспективы развития 
инвестпроекта и обозначили про-
блемные вопросы.

«Хочу выразить благодарность 
Мавсуму Гилаловичу за госте-
приимство, у вас слаженная ко-
манда. По итогам поездки будет 
составлен протокол и перечень по-
ручений», - подчеркнул Нариман 
Абдулмуталибов, а также отметил, 
что все озвученные проблемы, свя-
занные с подключением к электри-
ческим сетям, подачей поливной 
воды и землепользованием будут 
решаться совместно с ответствен-
ными органами исполнительной 
власти и местного самоуправления.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Основные задачи по легализации 
теневой занятости

В администрации Дербентского района под руководством 
вице-премьера Республики Дагестан Абдурахмана 
Махмудова прошло расширенное совещание.

27 января глава Дербентского района Мавсум 
Рагимов провел прием граждан по личным во-
просам. В режиме ВКС принимали участие гла-
вы поселений. 

Прием граждан

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВЫ РАЙОНА

Мавсум РАГИМОВ: 
«Все обращения будут отработаны – 

так происходит всегда»
25 января на площадке РГВК «Дагестан» состоялась прямая 

линия с главой республики. После анонса эфира за две недели 
поступило свыше 4,5 тысяч обращений и звонков. В течение 
трех часов Сергей Меликов ответил на 35 вопросов.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Планируется закладка 
виноградников

Пресс-служба администрации Дербентского района
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В мероприятии принимала участие группа 
руководителей и специалистов ведущих предпри-
ятий Дагестана во главе с первым заместителем 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
РД Шарипом Шариповым.

Как отметил руководитель дагестанской де-
легации, «АГРОС-2023» – это международная 
выставка кормов, ветеринарии и технологий для 
животноводства, птицеводства, кормопроизвод-
ства, которая является одной из крупнейших в 
аграрном секторе страны.

По его словам, на этой площадке собирают-
ся производители оборудования, техники, разра-
ботчики технологий, эксперты, практики и уче-
ные, чтобы вместе обсудить и выработать пути 
дальнейшего развития. Главная тема выставки 

– «Адаптация предприятий АПК России: вызовы 
и возможности в новой реальности». Деловая 
программа мероприятия - насыщенная, предус-
мотрено проведение множества «круглых столов» 
и семинаров, организация других дискуссионных 
площадок.

«Руководители дагестанских хозяйств, ко-
торые приехали на это мероприятие, понимают 
роль технологий, передового опыта и разработок 
на пути роста производства. В этом году руковод-
ством республики поставлены задачи по дальней-
шему развитию молочного скотоводства. В этом 
сегменте АПК у нас имеется серьезный потенциал, 
в Дагестане сосредоточено самое большое стадо 
коров (477 тысяч голов), и вообще по численно-
сти поголовья КРС наш регион занимает первое 
место в России. Предстоит заметно поднять про-
дуктивность дойного стада в республике, и здесь 
особое внимание уделяется вопросам улучшения 
кормопроизводства и условий содержания скота, 
а также совершенствования селекционно-племен-
ной работы.

В рамках выставки, также проходит цикл 
мероприятий по развитию овцеводства и козо-
водства, в том числе молочного направления. Это 
тоже важно для нас, так как в Дагестане в по-
следнее время ведутся серьезные исследования 
и работа по увеличению производства овечьего 
сыра. Сегодня Республика Дагестан делает ставку 
на дальнейшее развитие животноводства. В этой 
связи наши представители на площадке выставки 
получают возможность в прямом общении с веду-
щими экспертами обменяться позитивным опы-
том, узнать секреты успеха с целью дальнейшего 
их внедрения в нашу хозяйственную практику», – 
отметил Шарип Шарипов.

************************
На площадке выставочного центра «Крокус 

Экспо» прошло Всероссийское агрономическое 
совещание. В его работе, которое прошло под 
руководством замминистра сельского хозяйства 
РФ Андрея Разина, приняли участие: председа-
тель Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по аграрным вопросам Валерий Кашин, дирек-
тор Департамента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Минсельхоза РФ 
Роман Некрасов, директор Департамента коорди-
нации деятельности организаций в сфере сельско-
хозяйственных наук Минобрнауки РФ Вугар Ба-
гиров, руководитель АО «Росагролизинг» Павел 
Косов, представители Минпромторга РФ, а также 
руководители федеральных аграрных структур, 
региональных органов управления АПК, ученые 
и практики.

Дагестанскую делегацию на совещании воз-
главил первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов, 

в составе ее были также руководитель филиала 
Россельхозцентра по РД Жанна Казанбиева, руко-
водитель Агрохимцентра «Дагестанский» Маго-
медзакир Кадималиев.

Как отметил первый заместитель министра 
РД, Всероссийское агрономическое совещание 
ежегодно традиционно проводится в преддверии 
весенних полевых работ. На нем подводятся ито-
ги прошедшего года и определяются задачи реги-
онам по организации работы растениеводческой 
отрасли. В прошедшем 2022 году в дагестанском 
растениеводстве почти по всем культурам пре-
взойден уровень 2021 года, в том числе благодаря 
той огромной работе по эффективному исполь-
зованию господдержки и вовлечению самих хо-
зяйств в проводимую работу.

Отмечается, что красной нитью на агрономи-
ческом совещании прошел тезис о том, что опора 
на технологии, привлечение лучших практик, ши-
рокое использование достижений науки должны 
стать нормой для каждого агрария. Вызовы совре-
менности требуют опираться на конкурентоспо-
собные технологии, и практический опыт лучших 
хозяйств показывает, что это магистральный путь 
развития растениеводства страны. Поставлены 
задачи по обеспечению выполнения взятых обя-
зательств по структуре посевных площадей, на-
ращиванию внесения минеральных удобрений, 
обеспечению фитосанитарного мониторинга и 
принятия мер по недопущению распространения 
болезней и вредителей, укреплению технического 
потенциала.

По этим направлениям в Дагестане, как далее 
отметил Шарипов, проводится системная рабо-
та. В частности, в прошлом году дагестанскими 
аграриями закуплено техники на 668 млн рублей, 
что на 25% больше уровня 2021 года. В этом боль-
шую роль сыграло участие хозяйств по линии АО 
«Дагагролизинг» в программах федерального ли-
зинга, объемы поставок по которым увеличились 
почти на 70%.

Кроме того, в прошлом году на поля Даге-
стана внесено около 14 тысяч тонн минеральных 
удобрений в действующем веществе, что на 40% 
больше уровня 2020 года. Также увеличивается 
число хозяйств, использующих кондиционные 
семена, посевной материал лучших репродукций 
отечественной селекции. Растет и вовлеченность 
представителей научных учреждений, в том числе 
и из-за пределов региона, в реализацию республи-
канских проектов в области растениеводства.

«Нам в этом году предстоит огромная работа 
по участию в федеральном проекте по стимули-
рованию развития овощеводства и картофеле-
водства, в котором впервые будут участвовать и 
личные подсобные хозяйства, являющиеся основ-
ными производителями в республике картофеля 
и овощей. Соответствующие задачи перед муни-
ципальными районами поставлены, до хозяйств 
доведены сведения о направлениях и формах го-
сударственной поддержки.

Минсельхозпродом РД выстраивается систем-
ная работа по каждому направлению с тем, чтобы 
выполнить поставленные федеральным Минсель-
хозом ответственные задачи. Минсельхоз Рос-
сийской Федерации уделяет большое внимание 
развитию АПК республики, поступление феде-
ральных средств на развитие АПК в текущем году 
ожидается увеличить на 500 млн рублей. Аграрии 
Дагестана настроены на решение поставленных 
задач», – подытожил Шарип Шарипов.

Пресс-служба Минсельхозпрода РД

Не стоит доказывать, что овощи и фрукты 
являются не только украшением любого самого 
богатого стола, их употребление служит важным 
условием лечения многих заболеваний. И здесь 
отрадно отметить, что больше всех в республике 
овощей собрано в хозяйствах Дербентского рай-
она – 319615 тонн, урожайность составила 472 
центнера с гектара. Фруктов собрано 10505 тонн, 
урожайность - 135 центнеров с гектара.

Эти достижения - результат каждодневной 
напряженной работы овощеводов таких, как ру-
ководитель крестьянско-фермерского хозяйства 
(КФХ) Аледдин Абакаров.

Он родился в 1961 году в с. Музаим Дербент-
ского района. В 1981 году окончил Махачкалин-
ский гидромелиоративный техникум по специаль-
ности «механизация гидромелиоративных работ» 
и получил квалификацию техника-механика. Тру-
довая деятельность Аледдина началась с долж-
ности бригадира тракторной бригады в совхозе 
«Путь Ленина» с. Рубас Дербентского района. От-
сюда он ушел служить в ряды Советской Армии, 
сюда же вернулся на работу после службы.

После разукрупнения данного совхоза, в 1991 
году, Аледдин Абакаров продолжил свою работу 
на самых разных должностях: вулканизаторщи-
ка, водителя. Но аграрий все чаще ловил себя на 
мысли, что хочет заняться большим и перспек-
тивным делом, а для этого нужны глубокие про-
фессиональные знания. Поскольку воплощать за-
думанное в реальные дела – в характере Аледдина 
Абакарова, в 1993 году он окончил Дагестанский 
сельскохозяйственный институт по специально-
сти «автомобили и автомобильное хозяйство» и 
получил квалификацию инженер-механик. В этом 
же году молодой специалист стал работать эконо-
мистом по техническому снабжению в совхозе 
«Путь Ленина» с. Рубас. 

В 2008 году Аледдин Абакаров организовал 
и возглавил крестьянско-фермерское хозяйство 
по выращиванию овощных культур. За хозяй-
ством был закреплен участок площадью 5 га. Это 
была неровная, заболоченная земля, абсолютно 
не пригодная для выращивания овощей. Здесь-
то и пригодились знания, полученные молодым 
фермером в годы учебы в техникуме и институте. 
Сначала Аледдин Мурсалович занялся участком 
площадью 3 га, спланировал его, культивировал, 
возделывал, используя не только научные позна-
ния, но и собственное воображение. Он никогда 
не останавливался на достигнутом и постоянно 
стремился к освоению новых навыков, следил за 
новшествами в сфере овощеводства, и это помо-
гало ему успешно и эффективно вести хозяйство. 

И результаты не заставили себя долго ждать. 
Сегодня Аледдин Абакаров получает по три уро-
жая в год, что составляет более 450 тонн овощных 
культур и зелени, несколько сортов капусты: бело-
качаной, брокколи, пекинской, а также сельдерея 
и салата «Айсберг». По инициативе грамотного, 
прекрасно знающего свое дело специалиста Алед-
дина Абакарова были внедрены интенсивные тех-
нологии производства овощей. Фермер старается 
подбирать такие сельскохозяйственные культуры, 
которые дают богатый урожай, выбирает сорта, 
определяет сроки посева и уборки урожая. Веду-
щий овощевод скрупулезно изучает состояние по-
чвы, подбирает необходимые удобрения.

Важным моментом в деятельности овощево-
дов в деле сохранения выращенного урожая яв-
ляется правильное применение методов борьбы 
с насекомыми-паразитами, организация беспере-
бойной работы тракторов, комбайнеров, водите-
лей.

Аледдину Мурсаловичу присущи такие каче-
ства, как высокая ответственность, чувство долга, 
добросовестное отношение к порученному делу.

...Это только кажется, что быть руководителем 
легко и просто. На самом деле это - нелегкий каж-
додневный труд. И ранним утром, чуть только за-
брезжит рассвет, до позднего вечера, и в знойный 
день, и в лютый мороз – он в поле.

Нужно верить в себя, в свои силы, любить 
труд на земле, вкладывать в него душу. И резуль-
татом всех этих слагаемых является хороший уро-
жай.

Рассказывая в беседе со мной о своих планах 
и перспективах, над чем сейчас работает, фермер 
отметил, что руководством Минсельхозпрода 
и Управления агропромышленным комплексом 
Дербентского района перед овощеводами респу-
блики поставлена конкретная задача по наращи-
ванию объема производства овощей. В рамках 
выполнения порученного задания, по его мне-
нию, необходимо провести работу по изменению 
структуры сельскохозяйственных площадей. По-
этому сейчас его крестьянско-фермерское хозяй-
ство занято воспроизводством закрепленных за 
ним оставшихся незадействованными 2 га земли, 
что, в конечном итоге, скажется на повышении 
урожайности.

- Для этого, - сказал Аледдин Абакаров, - у нас 
имеются идеальные природно-климатические ус-
ловия. И в сочетании с нашим опытом и желани-
ем поднять хозяйство на новый уровень у нас всё 
должно получиться.

Как грамотного, перспективно мыслящего 
руководителя крестьянско-фермерского хозяйства 
Аледдина Абакарова охарактеризовал начальник 
Управления агропромышленным комплексом 
Юсиф Герейханов.

- Аледдина Абакарова, - сказал он, - отличают 
ответственное отношение к делу, высокая рабо-
тоспособность и обязательность. Он не только 
отлично справляется со своими должностными 
обязанностями, но и щедро делится опытом с ово-
щеводами района. За достигнутые трудовые услу-
ги и многолетнюю добросовестную работу ему 
была объявлена благодарность главы Республики 
Дагестан Р. Абдулатипова.

Аледдин Абакаров общителен и дружелю-
бен, принимает активное участие в жизни села и 
района. За деловые и личные качества фермера 
уважают и коллеги, и сельчане. Он неоднократно 
избирался депутатом Музаимского сельского Со-
брания.

… Как-то по делам службы я была в УАПК 
Дербентского района, где мне на глаза попался на-
градной лист для представления Аледдина Мур-
саловича Абакарова к награждению высокой го-
сударственной наградой – медалью «За трудовую 
доблесть». К нему прилагались характеристика и 
рекомендация трудового коллектива от 29 декабря 
2020 года.

Но, как это иногда бывает, пока награда не на-
шла своего героя.

ВЫСТАВКА АПК

«АГРОС-2023»
С 25 по 27 января на территории выставочного центра «Крокус Экспо», в Москве 

проходила выставка «АГРОС-2023». 

АПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Дорогу осилит идущий
Светлана ЛЫКОВА

Одним из ключевых направлений сельского хозяйства нашей республики являет-
ся овощеводство. В 2022 году перед тружениками этой отрасли была поставлена за-
дача по наращиванию объема производства витаминной продукции. Для выполнения 
задания были проведены мероприятия по изменению структуры площадей, отведен-
ных под выращивание овощей. В прошлом году они были увеличены на 37%. В итоге 
овощеводы собрали свыше 1,5 млн. тонн овощей. По мнению специалистов, весомым 
стимулом для наращивания объемов производства овощей должна стать реализация 
федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства».
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Статья 1. Утвердить бюджет МО сель-
ского поселения «село Музаим» на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годов по рас-
ходам в сумме 3153,4 тыс. рублей и доходам 
в сумме 3153,4 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2022 году, 
формируются за счёт доходов от уплаты 
местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными актами 
Российской Федерации, Республики Даге-
стан, МО «Дербентский район» и настоящим 
решением:

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

- земельного налога, взимаемого на тер-
ритории поселений, – по нормативу 100 про-
центов;

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

- единого сельскохозяйственного налога – 
по нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности;

- доходы от сдачи в аренду имущества и 
земли, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

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

- поступления от продажи имущества и 
земли, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сбо-
ров, пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
поступления доходов по основным источни-
кам в объёме согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

Статья 4. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования 
и финансируемыми за счёт средств местного 
бюджета от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, учиты-
ваются на лицевых счетах, открытых им в 
органе, осуществляющим кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета, и 
расходуются учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
муниципальными учреждениями на созда-
ние других организаций.

Установить, что заключение и оплата 
муниципальными учреждениями договоров, 
исполнение которых осуществляется за счёт 
средств, получаемых от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, 
производятся в пределах утверждённых смет 
доходов и расходов.

Статья 5. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета 
МО сельского поселения «село Музаим» 
Дербентского района на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов (приложение №2 к 
настоящему решению).

Статья 6. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, ви-
дам расходов согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2023 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

Статья 8. Установить, что заключение и 
оплата местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального 
образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счёт средств местного 
бюджета, производятся в пределах утверж-
дённых им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, функцио-
нальной и экономической классификациями 
расходов местного бюджета и с учётом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-

ров, исполнение которых осуществляется за 
счёт средств местного бюджета, принятые 
муниципальными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального 
образования сверх утверждённых им лими-
тов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счёт средств местного бюджета на 
2023 год.

Учёт обязательств, подлежащих исполне-
нию за счёт средств местного бюджета му-
ниципальными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального 
образования, финансируемыми из местного 
бюджета на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета.

МУ «Финансовое управление админи-
страции МР «Дербентский район» РД» име-
ет право приостановить оплату расходов му-
ниципального образования «село Музаим» 
при установлении нарушений порядка учёта 
обязательств, подлежащих исполнению за 
счёт средств местного бюджета.

Договор, заключенный органом местного 
самоуправления муниципального образова-
ния с нарушением требований настоящей 
статьи, либо его части, устанавливающей по-
вышенные обязательства местного бюджета, 
подлежат признанию недействительными по 
иску вышестоящей организации или финан-
сового органа муниципального образования.

Статья 9. Органы местного самоуправ-
ления муниципального образования не 
вправе принимать в 2023 году решения по 
увеличению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений и орга-
низаций бюджетной сферы, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования, а также рас-
ходов на их содержание.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется МУ «Финансовое управле-
ние администрации МР «Дербентский рай-
он» РД» с использованием лицевых счетов, 
открытых в органе, осуществляющем кас-
совое обслуживание исполнения местного 
бюджета и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законода-
тельством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета осуществля-
ется органом, осуществляющим кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета 
на основании соглашения и на безвозмезд-
ной основе.

Статья 11. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счёт средств 
местного бюджета на 2023 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных по-
ступлений в местный бюджет и (или) при со-
кращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2023 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в на-
стоящее решение.

В случае если реализация правового 
акта частично (не в полной мере) обеспече-
на источниками финансирования в местном 
бюджете, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в местном бюджете на 
2023 год.

Статья 12. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объем 
25 тыс.рублей для использования на случай 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, а также погашения затрат не предусмо-
тренных бюджетом.

Статья 13. Настоящее решение вступает 
в силу с 1 января 2023 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее ре-
шение в средствах массовой информации.

Председатель Собрания депутатов 
В. УРУДЖБЕКОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО сельского поселения «село Музаим»
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

от 30 декабря 2022 года № 6-20

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Музаим» 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

КБК Российской Феде-
рации Наименование показателей

Сумма
2023 г. 2024 г. 2025 г.

Налоговые и не налоговые 
доходы

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 45 45 45

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 1 1 1

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц 245 245 245

000 10 6060 0000 0000110 Земельный налог 325 325 325

000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепро-
дукты - - -

000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы - - -
Итого собственные доходы 616 616 616

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенции (ВУС) 128,4 128,4 128,4
000 20 21500 110 0000 150 Дотация из РФФПП 2409 2409 2409

В том числе: межбюджетные 
трансферты из бюджетов по-
селений в бюджет Дербент-

ского района (расходы СДК)
461,8 461,8 461,8

Всего доходов 3153,4 3153,4 3153,4

Приложение №3
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО сельского поселения «село Музаим»
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

от 30 декабря 2022 года № 6-20

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджета МО сельского поселения «село Музаим» Дербентского района на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов

РАСХОДЫ 2023 г. 2024 г. 2025 г.
01 04 000 Аппарат поселения 1667,7 1667,7 1667,7

200 Расходы 1617,7 1617,7 1617,7

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1358,97 1358,97 1358,97

8830020000 121 211 Заработная плата 1033 1033 1033
122 222 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату 
труда 311,97 311,97 311,97

220 Приобретение услуг 253,73 253,73 253,73
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 20 20 20

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 5 5 5

8830020224 244 224 Арендная плата за поль-
зованием имуществом 96 96 96

8830020226 242 226 Прочие услуги 110 110 110
8830020226 244 226 Прочие услуги 22,73 22,73 22,73

8830020000 851 290 Прочие расходы (налог 
на имущество) 5 5 5

300 Поступление нефинан-
совых активов 50 50 50

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 30 30 30

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 20 20 20

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

870 290 Прочие расходы 25 25 25
02 03 000 ВУС 128,4 128,4 128,4

200 Расходы 108,4 108,4 108,4

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 108,4 108,4 108,4

9980051180 121 211 Заработная плата 83,4 83,4 83,4

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 25 25 25

9980051188 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 20 20 20

03 14 1000199900
Муниципальная про-

грамма «Профилактика 
терроризма и экстре-

мизма»
15 15 15

300 Поступление нефинан-
совых активов 15 15 15

1000199907 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУЗАИМ»
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2022 года № 6-20
О бюджете МО сельского поселения «село Музаим» 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

ДОКУМЕНТЫ

Глава администрации МО с/п «село Музаим» А. НАДИРОВ
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Глава администрации МО с/п «село Музаим» А. НАДИРОВ

1000199908 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 15 15 15

04 12
Муниципальная про-

грамма «Развитие 
малого предпринима-

тельства»
20 20 20

200 Расходы 20 20 20
220 Приобретение услуг 20 20 20

0820288806 244 226 Прочие услуги 20 20 20
05 03 000 Благоустройство 750 750 750

200 Расходы 750 750 750
220 Приобретение услуг 750 750 750

9990010003 247 223 Уличное освещение 750 750 750

300 Поступление нефинан-
совых активов

9990010008 244 346
Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(приобретение лампо-

чек)

05 03 9990030000 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлор-

ка, субботник)
200 Расходы
220 Приобретение услуг

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц

300 Поступление нефинан-
совых активов

9990030007 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 13,5 13,5 13,5

200 Расходы 13,5 13,5 13,5
220 Приобретение услуг 13,5 13,5 13,5

1971099986 244 226 Прочие услуги 13,5 13,5 13,5
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 461,8 461,8 461,8

10 01 000 Социальная политика 72 72 72

2210728960 312 200 Расходы 72 72 72

260 Социальное обеспече-
ние 72 72 72

263 Доплата к пенсиям 72 72 72
11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт

200 Расходы
2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинан-
совых активов

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

Всего расходов 3153,4 3153,4 3153,4

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сель-
совет Чинарский» на 2023 год по расходам в 
сумме 5664,5,0 тыс. рублей и доходам в сумме 
5664,5 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2023 году, фор-
мируются за счет доходов от уплаты местных 
налогов и сборов по нормативам, установлен-
ным законодательными актами и нормативно-
правовыми актами и документами Российской 
Федерации, Республики Дагестан, МО «Дер-
бентский район», МО «сельсовет Чинарский» и 
настоящим решением:

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

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

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

- единый сельскохозяйственный налог – по 
нормативу 30 процентов;

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

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

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

- поступления от продажи имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности;

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

Статья 3. Учесть в бюджете МО «сельсовет 

Чинарский» на 2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов поступления доходов по ос-
новным источникам в объеме согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета МО 
«сельсовет Чинарский» Дербентского района на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2023 год и на пла-
новый период 2024-2025 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов 
ведомственной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и 
оплата органом местного самоуправления му-
ниципального образования договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной, функ-
циональной и экономической классификациями 
расходов местного бюджета и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств. Обязатель-
ства, вытекающие из договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств местного 
бюджета, принятые органом местного само-
управления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годов. 

Договора, заключенные органом местного 
самоуправления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей статьи, 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

 «О бюджете МО «сельсовет Чинарский»
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»

от 27 декабря 2022 года № 9

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «сельсовет Чинарский»

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма
2023 г. 2024 г. 2025 г.

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 350,0 350,0 350,0
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 5,0 5,0 5,0

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 405,0 405,0 405,0

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 305,0 305,0 305,0
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы 104,0 104,0 104,0

Итого собственные доходы 1169,0 1169,0 1169,0
000 20 2351 1810 0000 151 ВУС 327,5 327,5 327,5
000 20 2100 0000 0000 151 Дотация из РФФПП 4168,0 4168,0 4168,0
000 20 2100 0000 0000 151 Межбюджетные трансферты 1079,1 1079,1 1079,1

Итого дотация 4495,5 4495,5 4495,5
Всего доходов 5664,5 5664,5 5664,5

Глава администрации А. ГЕРЕЙХАНОВ 

Приложение №3
к решению Собрания депутатов

 «О бюджете МО «сельсовет Чинарский»
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»

от 27 декабря 2022 года № 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам

расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ ЧИНАРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2022 года № 9

«О бюджете МО «сельсовет Чинарский» 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»

либо его части, устанавливающей превышен-
ные обязательства местного бюджета, подлежат 
признанию недействительными по иску выше-
стоящей организации или финансового органа 
муниципального образования. 

Статья 7. Орган местного самоуправления 
муниципального образования не вправе при-
нимать в 2023 году решения по увеличению 
численности муниципальных служащих органа 
местного самоуправления муниципального об-
разования, а также расходов на их содержание.

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

Статья 9. Нормативные и иные правовые 
акты органа местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2023 год, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников и в 
виде дополнительных поступлений в местный 

бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2023 
год, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение.

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

Статья 10. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объеме 
40,0 тыс. рублей для использования на случай 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 
а также затрат, не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

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

Председатель Собрания депутатов
Э. ШИХАЛИЕВ

 

РАСХОДЫ 2023 г. 2024 г. 2025 г.
01 04 000 Аппарат поселения 2332,6 2332,6 2332,6

200 Расходы 2192,6 2192,6 2192,6

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1797,6 1797,6 1797,6

8830020000 121 211 Заработная плата 1367,6 1367,6 1367,6
122 212 Прочие выплаты 17,0 17,0 17,0
129 213 Начисления на оплату труда 413,0 413,0 413,0

220 Приобретение услуг 235,0 235,0 235,0
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 40,0 40,0 40,0

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 50,0 50,0 40,0

8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества

8830020226 242 226 Прочие услуги 120,0 120,0 120,0
8830020226 244 226 Прочие услуги 25,0 25,0 25,0

000 160,0 160,0 160,0
8830020290 851 290 Прочие расходы
8830020000 831 293 Прочие расходы 15,0 15,0 15,0

851 291 Прочие расходы 130,0 130,0 130,0
853 292 Прочие расходы 15,0 15,0 15,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 140,0 140,0 140,0

8830020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 100,0 100,0 100,0

8830020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств

8830020340 242 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20,0 20,0 20,0

8830020340 244 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20,0 20,0 20,0

ДОКУМЕНТЫ
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01 11 9990020000 000 Резервный фонд 40,0 40,0 40,0
200 Расходы 40,0 40,0 40,0

870 290 Прочие расходы 40,0 40,0 40,0
02 03 9980051180 000 ВУС 327,5 327,5 327,5

200 Расходы 271,5 271,5 271,5

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 271,5 271,5 271,5

9980051180 121 211 Заработная плата 208,5 208,5 208,5

9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 63,0 63,0 63,0

300 Поступление не финансо-
вых активов 56,0 56,0 56,0

244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50,0 50,0 50,0

244 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 6,0 6,0 6,0

05 03 999001003 244 000 Благоустройство 1174,0 1174,0 1174,0
200 Расходы 874,0 874,0 874,0

999001003 247 223 Уличное освещение 874,0 874,0 874,0

244 300 Поступление не финансо-
вых активов 300,0 300,0 300,0

244 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 300,0 300,0 300,0

05 03 9990030006 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлорка, 

субботник)
311,3 311,3 311,3

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

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

300 Поступление нефинансовых 
активов 301,3 301,3 301,3

9990030008 244 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 301,3 301,3 301,3

01 13 1000199906 000 Противодействие и профи-
лактика терроризму

244 226 Прочие общегосударствен-
ные вопросы

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

1971099986 244 226 Прочие услуги

300 Поступление нефинансовых 
активов 200,0 200,0 200,0

244 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 200,0 200,0 200,0

08 01 2020100590 540 251 СК 1079,1 1079,1 1079,1
200 Расходы 1079,1 1079,1 1079,1

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 923,5 923,5 923,5

211 Заработная плата 709,3 709,3 709,3

213 Начисления на оплату труда 214,2 214,2 214,2

220 Приобретение услуг 155,6 155,6 155,6

244 225 Услуги по содержанию иму-
щество 155,6 155,6 155,6

10 01 2210728960 312 000 Социальная политика
200 Расходы
260 Социальное обеспечение

263 Доплата к пенсиям
11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 200,0 200,0 200,0

200 Расходы
2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 
активов 200,0 200,0 200,0

2410187018 244 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 200,0 200,0 200,0

Всего расходов 5664,5 5664,5 5664,5

Глава администрации МО с/п «сельсовет Чинарский» А. ГЕРЕЙХАНОВ 

Статья 1. Утвердить бюджет МО 
«село Сабнова» на 2023 год по расходам в 
сумме 8076,5 тыс. рублей и доходам в сум-
ме 8076,5 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие в 2023 
году, формируются за счет доходов от 
уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законода-
тельными актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, МО «Дербентский 

район» и настоящим решением:
- налога на доходы физических лиц – по 

нормативу 2 процента;
- земельного налога, взимаемого на 

территории поселений, – по нормативу 
100 процентов;

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

- единого сельскохозяйственного нало-
га – по нормативу 30 процентов;

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САБНОВА»

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2022 года № 10/1

О бюджете МО «село Сабнова» 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 г.г.

- 100 процентов дивидендов по акциям, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности;

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

- 1 процент прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

- поступления от продажи имущества 
и земли, находящихся в муниципальной 
собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов, пошлин, платежей, поступлений и 
неналоговых доходов, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет в соответствии 
с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюдже-
те на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что средства, 
полученные бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования и финансируемыми за счет 
средств местного бюджета от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 
деятельности, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в органе, осущест-
вляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета, и расходуются  
учреждениями в соответствии со сметами 
доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные 
от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности, не могут направ-
ляться муниципальными учреждениями 
на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата 
муниципальными учреждениями догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств, получаемых от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 5. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефицита бюд-
жета МО сельского поселения «село Саб-
нова» Дербентского района на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов. При-
ложение №2 к настоящему решению.

Статья 6. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2023 год 
по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, видам расходов ведомственной 
классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 
3 к настоящему решению.

Статья 8. Установить, что заключе-
ние и оплата местными учреждениями и 
органами местного самоуправления му-
ниципального образования договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производятся 
в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и эко-
номической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из дого-
воров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, 
принятые муниципальными учреждени-
ями и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет 

средств местного бюджета на 2023 год.
Учет обязательств, подлежащих ис-

полнению за счет средств местного бюд-
жета муниципальными учреждениями и 
органами местного самоуправления муни-
ципального образования, финансируемы-
ми из местного бюджета на основе смет 
доходов и расходов, обеспечивается через 
орган, осуществляющий кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета.

МУ «Финансовое управление адми-
нистрации МР «Дербентский район» РД» 
имеет право приостановить оплату рас-
ходов муниципального образования «село 
Сабнова» при установлении нарушений 
порядка учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного 
бюджета.

Договор, заключенный органом мест-
ного самоуправления муниципального 
образования с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его части, уста-
навливающей повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными по иску вышестоя-
щей организации или финансового органа 
муниципального образования.

Статья 9. Органы местного само-
управления муниципального образования 
не вправе принимать в 2023 году решения 
по увеличению численности муниципаль-
ных служащих и работников учреждений 
и организаций бюджетной сферы, находя-
щихся в ведении органов местного само-
управления муниципального образования, 
а также расходов на их содержание.

Статья 10. Установить, что исполне-
ние местного бюджета по казначейской 
системе осуществляется МУ «Финансо-
вое управление администрации МР «Дер-
бентский район» РД» с использованием 
лицевых счетов, открытых в органе, осу-
ществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъекта 
Федерации.

Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осу-
ществляется органом, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения мест-
ного бюджета на основании соглашения и 
на безвозмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, вле-
кущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2023 год, а 
также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета 
на 2023 год, а также после внесения со-
ответствующих изменений в настоящее 
решение.

В случае если реализация правово-
го акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на 2023 год.

Статья 12. Утвердить в составе расхо-
дов бюджета поселения резервный фонд в 
объеме 300 тысяч рублей для использова-
ния на случай стихийных бедствий и чрез-
вычайных ситуаций, а также погашения 
затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 13. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2023 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее 
решение в средствах массовой информа-
ции.

Председатель Собрания депутатов 
с/п «село Сабнова» Ф. ГАДЖИЕВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО сельского поселения «село Сабнова»
на 2023 г. и на плановый период 2024-2025г.г.»

от 28.12. 2022 г. №10/1

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Сабнова» 

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

ДОКУМЕНТЫ
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КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма

2023 г. 2024 г 2025г.

Налоговые и не налоговые доходы

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

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 30 30 30

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1382 1382 1382

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 5835 5835 5835

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

000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы 0 0 0

Итого собственные доходы 7757 7757 7757

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 319,5 319,5 319,5

Итог субвенция 319,5 319,5 319,5

000 20 21500 110 0000 150 Дотация из РФФПП 0 0 0

Всего доходов 8076,5 8076,5 8076,5

Глава МО СП «село Сабнова» Г. ОСМАНОВ

Приложение №3
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО сельского поселения «село Сабнова»
на 2023 г. и на плановый период 2024-2025 г.г.»

от 28.12. 2022 г. №10/1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджета МО СП «село Сабнова» 

на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г.г.

РАСХОДЫ 2023 г. 2024 г. 2025 г.

01 04 000 Аппарат поселения 2529 2529 2529

200 Расходы 2204 2204 2204

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1634 1634 1634

01 04 8830020000 121 211 Заработная плата 1244 1244 1244
01 04 8830020000 122 212 Прочие выплаты 14 12 12

129 213 Начисления на оплату 
труда 376 376 376

01 04 220 Приобретение услуг 435 435 435
01 04 8830020221 244 221 Услуги связи 5 5 5
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 36 36 36
01 04 8830020223 247 223 Коммунальные услуги 30 30 30

01 04 8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 250 250 250

01 04 8830020226 242 226 Прочие услуги 104 104 104

01 04 8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10 10

01 04 8830020000 851 290 Прочие расходы 70 70 70

01 04 8830020000 831 293 Прочие расходы 50 50 50

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

300 Поступление нефинансо-
вых активов 320 320 320

01 04 8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 70 70 70

01 04 883002310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 100 100 100

01 04 8830020340 244 340 Увеличение стоимости 100 100 100

01 04 8830020340 242 340 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 50 50 50

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 300 300 300

200 Расходы 300 300 300

9990020000 870 290 Прочие расходы 300 300 300

02 03 9980051180 000 000 ВУС 319,5 319,5 319,5

200 Расходы 2715 271,5 271,5

9980051180 000 210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 271,5 271,5 271,5

02 03 9980051180 121 211 Заработная плата 208,5 208,5 208,5

02 03 9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 63 63 63

02 03 9980051187 310 242 Увеличение стоимости 
основных средств 42 42 42

02 03 9980051188 346 244 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 6 6 6

01 13 10001999000 244 226 Противодействие профи-
лактика по терроризму 200 200 200

Глава администрации МО с/п «село Сабнова» Г. ОСМАНОВ

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

05 03 000 Благоустройство 2604 2504 2504

200 Расходы 2200 2200 2200

05 03 9990010003 247 223 Уличное освещение 1800 1800 1800

05 03 9990010005 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 400 400 400

05 03 300 Поступление нефинансо-
вых активов 404 500 500

03 05 9990010008 244 340 Материальные запасы 
(лампочки электричества) 304

05 03 9990010007 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 100

05 05 9990040006 244 226 Прочие вопросы ЖКХ 100 100 100

05 03 9990000000 000 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлорка, 

субботник)
420 420 420

200 Расходы

05 03 220 Приобретение услуг 20 20 20

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

300 Поступление нефинансо-
вых активов 400 400 400

05 03 9990030007 244 310 Увеличение стоимости о.с 100 100 100

9990030008 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 300 300 300

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 280 280 280
200 Расходы 280 280 280
220 Приобретение услуг 280 280 280

1971099986 244 226 Прочие услуги 280 280 280

08 01 2020100590 540 250 СДК или СК 924 924 924

08 01 2020100590 540 211 Заработная плата

08 01 2020100590 540 129 Начисление к заработной 
плате

08 01 2020100590 540 225 Услуги по содержанию 
имущества

10 01 2210728960 312 000 Социальная политика

10 01 2210728960 312 200 Расходы

260 Социальное обеспечение

263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 400 400 400

200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

11 02 2410187019 244 300 Поступление нефинансо-
вых активов 400 400 400

11 02 2410187018 244 340 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 400 400 400

Всего расходов 8076,5 8076,5 8076,5

Статья 1. Утвердить бюджет МО 
«село Падар» на 2023 год по расходам 
в сумме 3704,5 тыс. рублей и доходам в 
сумме 3704,5 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие в 2023 
году, формируются за счет доходов от 
уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законода-
тельными и нормативно-правовыми ак-
тами и документами Российской Феде-
рации, Республики Дагестан, МР «Дер-
бентский район», МО «село Падар» и 
настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц - 
по нормативу 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на тер-
ритории поселения, - по нормативу 100 
процентов;

- налог на имущество физических 
лиц, взимаемый на территории поселе-
ния, - по нормативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный на-
лог - по нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акци-
ям, находящимся в муниципальной соб-
ственности;

- доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной 

собственности;
- 1 процент прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей;

- поступления от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов, пошлин, платежей, поступлений 
и неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в местный бюджет в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО 
«село Падар» на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годов поступления до-
ходов по основным источникам в объеме 
согласно приложению №1 к настоящему 
решению.

Статья 4. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефицита 
бюджета МО сельского поселения «село 
Падар» Дербентского района на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов 
согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

Статья 5. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2023 год 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ПАДАР»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2022 г. № 11

«О бюджете МО «село Падар» 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»

ДОКУМЕНТЫ
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ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО СП «село  Падар» 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КБК Российской Федера-
ции Наименование показателей

Сумма

2023 г. 2024 г. 2025 г.

Налоговые и неналоговые доходы:

000 10 1020 00010000 110 Налог на доходы физических лиц 145 145 145

000 10 5030 00010000 110 ЕСХН

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 300 300 300

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 559 559 559

Итого собственные доходы 1004 1004 1004

Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 298,5 298,5 298,5

Итого субвенции 298,5 298,5 298,5

Дотации

000 20 215001 10 0000 150 Дотация из РФФПП 2402 2402 2402

Итого дотаций 2402 2402 2402

Всего доходов 3704 3704 3704

Глава администрации С. СЕЙДИЕВ 

Приложение №3
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО «село Падар»
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»

от 30 декабря 2022 г. № 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам

 расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

РАСХОДЫ 2023 г. 2024 г. 2025 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1720 1720 1720

200 Расходы 1629 1629 1629 Глава администрации МО с/п «село Падар» С. СЕЙДИЕВ 

и на плановый период 2024-2025 годов 
по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, видам расходов ведомственной 
классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключе-
ние и оплата органом местного само-
управления муниципального образо-
вания договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономи-
ческой классификациями расходов мест-
ного бюджета и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из дого-
воров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, 
принятые органом местного самоуправ-
ления муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат опла-
те за счет средств местного бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024-
2025 годов.

Договора, заключенные органом 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования с нарушением требо-
ваний настоящей статьи, либо его части, 
устанавливающей превышенные обяза-
тельства местного бюджета, подлежат 
признанию недействительными по иску 
вышестоящей организации или финан-
сового органа муниципального образо-
вания.

Статья 7. Орган местного самоу-
правления муниципального образования 
не вправе принимать в 2023 году реше-
ния по увеличению численности муни-
ципальных служащих органа местного 
самоуправления муниципального обра-

зования, а также расходов на их содер-
жание.

Статья 8. Установить, что кассовое 
обслуживание исполнения местного 
бюджета осуществляется органом, осу-
ществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на осно-
вании соглашения и на безвозмездной 
основе.

Статья 9. Нормативные и иные пра-
вовые акты органа местного самоуправ-
ления муниципального образования, 
влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2023 
год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источни-
ков в виде дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2023 год, а также 
после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

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

Статья 10. Утвердить в составе рас-
ходов бюджета поселения резервный 
фонд в объеме 30 тыс. рублей для ис-
пользования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также 
затрат, не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2023 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Дербентские изве-
стия».

Председатель Собрания депутатов
 А. АМИРОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО «село Падар»
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»

от 30 декабря 2022 г. № 11

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1371 1371 1371

8830020000 121 211 Заработная плата 1042 1042 1042

122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату 
труда 315 315 315

220 Приобретение услуг 238 238 238

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 13 13 13

8830020223 244 223 Коммунальные услуги

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 15 15 15

8830020226 242 226 Прочие услуги 180 180 180

8830020226 244 226 Прочие услуги 30 30 30

8830020000 851 290 Прочие расходы 10 10 10
8830020000 853 290 Прочие расходы 10 10 10

300 Поступление нефинан-
совых активов 91 91 91

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 40 40 40

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 30 30 30

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 21 21 21

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30 30 30

200 Расходы 30 30 30

870 290 Прочие расходы 30 30 30

02 03 000 ВУС 298,5 298,5 298,5

200 Расходы 271,5 271,5 271,5

210 Оплата труда и начис-
ления 271,5 271,5 271,5

9980051180 121 211 Заработная плата 208,5 208,5 208,5

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 63 63 63

9980051188 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 27 27 27

05 03 000 Благоустройство 504,9 504,9 504,9

200 Расходы 344 344 344

999001003 247 223 Уличное освещение 344 344 344

300 Поступление нефинан-
совых активов 100 100 100

244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

999001008 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100 100 100

05 03 000 Прочие мероприятия по 
благоустройству 60,9 60,9 60,9

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц 10 10 10

300 Поступление нефинан-
совых активов 50,9 50,9 50,9

9990030008 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50,9 50,9 50,9

10 01 2210728960 312 000 Социальная политика 160 160 160
200 Расходы 160 160 160

260 Социальное
 обеспечение 160 160 160

263 Доплата к пенсиям 160 160 160

08 01 2020100590 540 251 Трансферт 991,1 991,1 991,1

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт

200 Расходы

300 Поступление нефинан-
совых активов

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

Всего расходов 3704,5 3704,5 3704,5

ДОКУМЕНТЫ
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Статья 1. Утвердить бюджет МО «сель-
совет Татлярский» на 2023 год по расходам в 
сумме 4833,5 тыс. рублей и доходам в сумме 
4833,5 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2023 году, 
формируются за счет доходов от уплаты 
местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными и нор-
мативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Даге-
стан, МР «Дербентский район», МО «сель-
совет Татлярский» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента;

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

- налог на имущество физических лиц, 
взимаемый на территории поселения, - по 
нормативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

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

- поступления от продажи имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственно-
сти;

- доходов от уплаты прочих налогов, сбо-
ров, пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «сель-
совет Татлярский» на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов поступления 
доходов по основным источникам в объеме 
согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению.

Статья 4. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета 
МО «сельсовет Татлярский» МР «Дербент-
ский район» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

Статья 6. Установить, что заключение 
и оплата органом местного самоуправления 
муниципального образования договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производится в 
пределах утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с ведом-

ственной, функциональной и экономической 
классификациями расходов местного бюд-
жета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, принятые 
органом местного самоуправления муници-
пального образования сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств местного 
бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

Договоры, заключенные органом местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания с нарушением требований настоящей 
статьи, либо его части, устанавливающей 
превышенные обязательства местного бюд-
жета, подлежат признанию недействитель-
ными по иску вышестоящей организации 
или финансового органа муниципального 
образования.

Статья 7. Орган местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2023 году решения по увели-
чению численности муниципальных служа-
щих органа местного самоуправления муни-
ципального образования, а также расходов на 
их содержание.

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

Статья 9. Нормативные и иные правовые 
акты органа местного самоуправления муни-
ципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2023 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных посту-
плений в местный бюджет и (или) при со-
кращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2023 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в на-
стоящее решение.

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

Статья 10. Утвердить в составе расхо-
дов бюджета поселения резервный фонд в 
объеме 35 тыс. рублей для использования на 
случай стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций, а также затрат, не предусмотрен-
ных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает 
в силу с 1 января 2023 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Н. РАСУЛОВ 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов
МО СП «сельсовет Татлярский»

 на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»
от 29 декабря 2022 г. № 11

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «сельсовет Татлярский» 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма
2023 г. 2024 г. 2025г.

000 10 1020 1001 1000 110 Налог на доходы физических лиц 193 193 193
000 10 5030 1001 1000 110 ЕСХН 45 45 45

000 10 6010 3010 1000 110 Налог на имущество физических 
лиц 285 285 285

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 606 606 606
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты - - -
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы - - -

Итого собственные доходы 1129 1129 1129
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция (ВУС) 297.5 297.5 297.5
000 20 21500 110 0000 150 Дотация из РФФПП 3407 3407 3407

Итого межбюджетные трансферты: 3704.5 3704.5 3704.5

Приложение №3
к решению Собрания депутатов
МО СП «сельсовет Татлярский»

 на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»
от 29 декабря 2022 г. № 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджета МО «сельсовет Татлярский» МР «Дербентский 
район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

РАСХОДЫ 2023 г. 2024 г. 2025 г.

01 04 8830020000 000 000 Аппарат поселения 2577.5 2577.5 2577.5
200 Расходы 2258.3 2258.3 2258.3

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 2025.3 2025.3 2025.3

8830020000 121 211 Заработная плата 1542.5 1542.5 1542.5
112 212 Прочие выплаты 17 17 17
129 213 Начисления на оплату труда 465.8 465.8 465.8

220 Приобретение услуг 233 233 233
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 24 24 24

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 30 30 30

8830020223 242 225 Услуги по содержанию иму-
щества 5 5 5

8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 15 15 15

8830020226 242 226 Прочие услуги 129 129 129
8830020226 244 226 Прочие услуги 30 30 30

300 Поступление нефинансовых 
активов 319.2 319.2 319.2

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 184.2 184.2 184.2

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 30 30 30

8830020340 244 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 105 105 105

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 35,0 35,0 35,0
200 Расходы 35,0 35,0 35,0

9990020290 870 290 Прочие расходы 35,0 35,0 35,0
02 03 9980051000 000 ВУС 297.5 297,5 297,5

200 Расходы 271,5 271,5 271,5

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 271,5 271,5 271,5

9980051180 121 211 Заработная плата 208,5 208,5 208,5
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 63,0 63,0 63,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 26,0 26,0 26,0

02 03 9980051187 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 22,0 22,0 22,0

9980031188 244 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 4,0 4,0 4,0

05 00 0000000000 000 000 ЖКХ 870.0 870.0 870.0
05 02 9990020000 000 Коммунальное хозяйство 200.0 200.0 200.0

300 Поступление нефинансовых 
активов 200.0 200.0 200.0

9990020008 244 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 200.0 200.0 20.00

05 03 000 Благоустройство 600.0 600.0 600.0
200 Расходы 400.0 400.0 400.0

9990010003 247 223 Уличное освещение 400.0 400.0 400.0

300 Поступление нефинансовых 
активов 200.0 200.0 200.0

9990010008 244 340 Приобретение лампочек 200.0 200.0 200.0

05 03 9990030000 000
Прочие мероприятия по бла-
гоустройству (анализ воды, 

субботник)
70.0 70.0 70.0

200 Расходы 10.0 10.0 10.0
220 Приобретение услуг 10.0 10.0 10.0

9990030006 244 226 Анализ воды 10.0 10.0 10.0

300 Поступление нефинансовых 
активов 60.0 60.0 60.0

9990030008 244 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов /субботник/ 60.0 60.0 60.0

07 07 1971099980 500 000 Молодёжная политика
200 Расходы

1971099986 244 290 Прочие расходы
10 01 221070000 000 Социальная политика 80.0 80.0 80.0

2210728960 312 260 Социальное обеспечение 80.0 80.0 80.0
2210728960 312 263 Доплата к пенсиям 80.0 80.0 80.0

08 01 2020100590 000 000 СДК и СК
2020100590 540 251 Межбюджетные трансферты 923.5 923.5 923.5

11 02 2410187000 000 Физкультура и Спорт 50.0 50.0 50.0
200 Расходы

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ТАТЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2022 г. № 11

«О бюджете МО «сельсовет Татлярский» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Всего доходов 4833.5 4833.5 4833.5
В том числе: 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 

поселений в бюджет 
Дербентского района 

(расходы по СДК)

923.5 923.5 923.5

ДОКУМЕНТЫ
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2410187019 244 290 Прочие расходы
300
300

Поступление нефинансовых 
активов 50.0 50.0 50.0

2410187018 244 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50.0 50.0 50.0

Всего расходов 4833.5 4883.5 4883.5

Глава администрации МО с/п «сельсовет Татлярский» Р. АХМЕДОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО сель-
ского поселения «село Куллар» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов по 
расходам в сумме 3 727,4 тыс. рублей и до-
ходам в сумме 3 727,4 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие в 2023 
году, формируются за счет доходов от упла-
ты местных налогов и сборов по нормати-
вам, установленным законодательными и 
нормативно-правовыми актами и докумен-
тами Российской Федерации, Республики 
Дагестан, МР «Дербентский район», МО 
«село Куллар» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на терри-
тории поселения, - по нормативу 100 про-
центов;

- налог на имущество физических лиц, 
взимаемый на территории поселени,я - по 
нормативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - 
по нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- 1 процент прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

- поступления от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов, пошлин, платежей, поступлений и 
неналоговых доходов, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село 
Куллар» на 2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефицита бюд-
жета МО сельского поселения «село Кул-
лар» Дербентского района на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2023 год и 
на плановый период 2024-2025 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов ведомственной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации согласно приложению 3 к настоя-
щему решению.

Статья 6. Установить, что заключение 
и оплата органом местного самоуправле-
ния муниципального образования догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, произ-
водится в пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной, функциональной и 

экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, при-
нятые органом местного самоуправле-
ния муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 годов.

Договора, заключенные органом мест-
ного самоуправления муниципального 
образования с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его части, уста-
навливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными по иску вышестоящей 
организации или финансового органа му-
ниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправ-
ления муниципального образования не 
вправе принимать в 2023 году решения по 
увеличению численности муниципальных 
служащих органа местного самоуправле-
ния муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое об-
служивание исполнения местного бюдже-
та осуществляется органом, осуществляю-
щим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета на основании соглаше-
ния и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные право-
вые акты органа местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2023 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реали-
зуются и применяются только при нали-
чии соответствующих источников в виде 
дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета 
на 2023 год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее ре-
шение.

В случае если реализация правового 
акта частично (не в полной мере) обеспе-
чена источниками финансирования в мест-
ном бюджете, такой правовой акт реали-
зуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете в 2024 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расхо-
дов бюджета поселения резервный фонд в 
объеме 50 тыс. рублей для использования 
на случай стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, а также затрат, не пред-
усмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 1 января 2023 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее 
решение в средствах массовой информа-
ции.

Председатель Собрания депутатов 
И. РАСУЛОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов 

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

на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г.г.»
от 30 декабря 2022 г. №13/1

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Куллар» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

КБК Российской Федера-
ции Наименование показателей

Сумма

2023 г. 2024 г. 2025 г.
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 65 65 65

Глава администрации с/п «село Куллар» А. ШИХАЛИЕВ

Приложение №3
к решению Собрания депутатов 

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

на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г.г.»
от 30 декабря 2022 г. №13/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджета МО сельского поселения «село Куллар» Дербентского района на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов

РАСХОДЫ 2023 г. 2024 г. 2025 г.

01 04 000 Аппарат поселения 2119 2119 2119
200 Расходы 2069 2069 2069

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 1370 1370 1370

8830020000 121 211 Заработная плата 1041 1041 1041
122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату 
труда 315 315 315

220 Приобретение услуг 578 578 578
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 36 36 36

8830020223 247 223 Коммунальные ус-
луги

8830020225 244 224 Услуги по содержа-
нию имущества 360 360 360

8830020226 242 226 Прочие услуги 132 132 132
8830020226 244 226 Прочие услуги 50 50 50
8830020290 851 291 Прочие расходы 90 90 90
8830020290 853 292 Прочие расходы 31 31 31

300 Поступление нефи-
нансовых активов 50 50 50

8830020310 242 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств

8830020310 244 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств

8830020340 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов

8830020340 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
50 50 50

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 50 50 50
200 Расходы 50 50 50

870 290 Прочие расходы 50 50 50
02 03 000 ВУС 130,4 130,4 130,4

200 Расходы 108,4 108,4 108,4

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 108,4 108,4 108,4

9980051180 121 211 Заработная плата 83,4 83,4 83,4

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 25 25 25

9980051187 244 346 Увеличение стоимо-
сти МЗ 22 22 22

03 14 1000199900 000
Противодействие и 

профилактика Терро-
ризма

40 40 40

200 Расходы 40 40 40
1000199906 244 226 Прочие расходы 40 40 40

04 12 000
Муниципальная про-

грамма “Развитие 
малого предпринима-

тельства”»
50 50 50

200 Расходы 50 50 50
220 Приобретение услуг 50 50 50

0820288806 244 226 Прочие услуг 50 50 50
05 03 000 Благоустройство 414,4 414,4 414,4

200 Расходы 382 382 382
9990010003 247 223 Уличное освещение 382 382 382

9990010008 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2022 г. № 13/1

О бюджете МО сельского поселения «село Куллар» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 188 188 188

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 650 650 650
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 904 904 904

000 20 2359 3010 0000 150 ЗАГС

000 20 2351 1810 0000 150 ВУС 130,4 130,4 130,4

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация из РФФПП 2693 2693 2693
000 20 2100 0000 0000 150 Дотация 2823,4 2823,4 2823,4

Итого межбюджетных трансфер-
тов

Всего доходов 3727,4 3727,4 3727,4

ДОКУМЕНТЫ



31 ЯНВАРЯ 2023 г.   10 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/
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05 03 000
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
(хлорка, субботник)

32,5 32,5 32,5

200 Расходы
220 Приобретение услуг 12,5 12,5 12,5

9990030006 244 226 Анализ воды, аншла-
ги улиц 12,5 12,5 12,5

300 Поступление нефи-
нансовых активов 20 20 20

9990030008 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
20 20 20

07 07 1971099986 244 000 Молодежная поли-
тика

200 Расходы
220 Приобретение услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 923,5 923,5 923,5
10 01 000 Социальная политика

2210728960 312 200 Расходы

260 Социальное обеспе-
чение

263 Доплата к пенсиям
11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт

200 Расходы
2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефи-
нансовых активов

2410187018 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
Всего расходов 3727,4 3727,4 3727,4

Статья 1. Утвердить бюджет МО 
«село Уллу-Теркеме» на 2023 год по расхо-
дам в сумме 2794,4 тыс. рублей и доходам 
в сумме 2794,4 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие в 2023 
году, формируются за счет доходов от 
уплаты местных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным законодатель-
ными и нормативно-правовыми актами 
и документами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, МО «Дербентский 
район», МО «село Уллу-Теркеме» и насто-
ящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на тер-
ритории поселения, - по нормативу 100 
процентов;

- налог на имущество физических лиц, 
взимаемый на территории поселения, - по 
нормативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - 
по нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- 1 процент прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

- поступления от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов, пошлин, платежей, поступлений и 
неналоговых доходов, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет в соответствии 
с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село 
Уллу-Теркеме» 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годов поступления до-
ходов по основным источникам в объеме 
согласно приложению №1 к настоящему 
решению.

Статья 4. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефицита бюд-
жета МО сельского поселения «село Ул-
лу-Теркеме» Дербентского района на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

Статья 5. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов ведомственной класси-
фикации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение 

и оплата органом местного самоуправле-
ния муниципального образования догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, про-
изводится в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии с ведомственной, функциональ-
ной и экономической классификациями 
расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, при-
нятые органом местного самоуправле-
ния муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета на 2023 год и 
на плановый период 2024-2025 годов.

Договора, заключенные органом мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования с нарушением требований на-
стоящей статьи, либо его части, устанав-
ливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными по иску вышестоя-
щей организации или финансового органа 
муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправ-
ления муниципального образования не 
вправе принимать в 2023 году решения по 
увеличению численности муниципальных 
служащих органа местного самоуправле-
ния муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое 
обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется органом, осущест-
вляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные право-
вые акты органа местного самоуправле-
ния муниципального образования, вле-
кущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2023 год, а 
также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 
в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям мест-
ного бюджета на 2023 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если реализация правово-
го акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете в 2023 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расхо-
дов бюджета поселения резервный фонд 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО УЛЛУ-ТЕРКЕМЕ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2022 г. № 13

«О бюджете МО «село Уллу-Теркеме» на 2023 год
и на плановый период 2024-2025 годов»

в объеме 5 тыс. рублей для использования 
на случай стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, а также затрат, не пред-
усмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2023 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Э. АМИРАЛИЕВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО сельского поселения
 «село Уллу-Теркеме» на 2023 год

 и плановый период 2024-2025 годов»
от 30 декабря 2022 г. № 13

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО СП «село Уллу-Теркеме» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

КБК Российской Федера-
ции Наименование показателей

Сумма
2023 г. 2024 г. 2025 г.

Налоговые и неналоговые до-
ходы

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30 30 30
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 11 11 11

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

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 150 150 150
Итого собственные доходы 381 381 381

Субвенции
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 120,4 120,4 120,4

Итого субвенции 120,4 120,4 120,4
000 20 215001 10 0000 150 Дотация из РФФПП 2293 2293 2293

Итого дотаций 2293 2293 2293
Всего доходов 2794,4 2794,4 2794,4

Глава администрации Т. СУЛТАНОВ

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

 «село Уллу-Теркеме» на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов»
от 30 декабря 2022 г. № 13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам

 расходов бюджета МО СП «село Уллу-Теркеме» 
на 2023 год  и на плановый период 2024-2025 годов»

РАСХОДЫ 2023 г. 2024 г. 2025 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1697 1697 1697
200 Расходы 1627 1627 1627

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1381 1381 1381

8830020000 121 211 Заработная плата 1047,6 1047,6 1047,6
122 222 Прочие выплаты 17 17 17
129 213 Начисления на оплату труда 316,4 316,4 316,4

220 Приобретение услуг 246 246 246
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 37 37 37

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 63 63 63

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 126 126 126
8830020226 244 226 Прочие услуги

8830020000 831 293
Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 

(договоров)
8830020000 851 291 Налоги, пошлины и сборы 20 20 20

300 Поступление нефинансовых 
активов 70 70 70

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 40 40 40

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 30 30 30

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 5 5 5
200 Расходы 5 5 5

870 290 Прочие расходы 5 5 5
02 03 000 ВУС 120,4 120,4 120,4

200 Расходы 108,4 108,4 108,4

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 108,4 108,4 108,4

9980051180 121 211 Заработная плата 83,4 83,4 83,4

9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 25 25 2

9980051188 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 12 12 12

05 03 000 Благоустройство 149,3 149,3 149,3
200 Расходы 139,3 139,3 139,3

999001003 244 223 Уличное освещение 139,3 139,3 139,3

300 Поступление нефинансовых 
активов 10 10 10

ДОКУМЕНТЫ
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346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10 10 10

05 03 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлорка, 

субботник)
40 40 40

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов 30 30 30

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 30 30 30

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

1971099986 244 226 Прочие услуги

08 01 2020100590 540 251
Межбюджетные трансферты 

из бюджета поселения в 
бюджет района на содержание 

сельского клуба
692,7 692,7 692,7

10 01 000 Социальная политика 90 90 90

90 2210728960 312 200 Расходы 90 90 90

90 260 Социальное обеспечение 90 90 90

90 263 Доплата к пенсиям 90 90 90

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт
200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 
активов

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

Всего расходов 2794,4 2794,4 2794,4

Статья 1. Утвердить бюджет МО 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» на 
2023 год по расходам в сумме 3164,4 тыс. 
рублей и доходам в сумме 3164,4 тыс. ру-
блей.

Статья 2. Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие в 2023 
году, формируются за счет доходов от 
уплаты местных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным законодатель-
ными и нормативно правовыми актами 
и документами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, МО «Дербентский 
район», МО «сельсовет Зидьян-Казмаляр-
ский» и настоящим решением:

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

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

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

- единого сельскохозяйственного нало-
га – по нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности;

- доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- 1 процент прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

- поступлений от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов, пошлин, платежей, поступлений и 
неналоговых доходов, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет в соответствии 
с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете 
МО «сельсовет Зидьян-Казмалярский» на 
2023 год поступления доходов по основ-
ным источникам в объеме согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефицита бюд-
жета МО сельского поселения «сельсо-
вет Зидьян-Казмалярский» Дербентского 
района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов, согласно приложению 
2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение 

расходов местного бюджета на 2023 год и 
на плановый период 2024-2025 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов функциональ-
ной классификации, расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение 
и оплата органом местного самоуправле-
ния муниципального образования догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, про-
изводятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, в соот-
ветствии с ведомственной, функциональ-
ной и экономической классификациями 
расходов местного бюджета, и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, при-
нятые органом местного самоуправле-
ния муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета на 2023 год и 
на плановый период 2024-2025 годов. 

Договора, заключенные органом мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования с нарушением требований на-
стоящей статьи, либо его части, устанав-
ливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными по иску вышестоя-
щей организации или финансового органа 
муниципального образования.

Статья 7. Органы местного само-
управления муниципального образования 
не вправе принимать в 2023 году решения 
по увеличению численности муниципаль-
ных служащих и органа местного само-
управления муниципального образования, 
а также расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое 
обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется органом, осущест-
вляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, вле-
кущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2023 год, а 
также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2022 г. № 18/1

«О бюджете МО «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»

наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета 
на 2023 год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее ре-
шение.

В случае если реализация правово-
го акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в 

местном бюджете на 2023 год.
Статья 10. Утвердить в составе расхо-

дов бюджета поселения резервный фонд в 
объеме 25 тыс. рублей для использования 
на случай стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, а также погашения за-
трат, не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2023 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Н. КИРХЛЯРОВ

Приложение №1
к решению собрания депутатов

«О бюджете МО «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»

от 30 декабря 2022 г. № 18/1

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения 

«сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

КБК Российской Федера-
ции Наименование показателей

Сумма
2023 г. 2024 г. 2025 г.

Налоговые и неналоговые доходы
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112 112 112
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 5 5 5

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

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 410 410 410
Итого собственные доходы 622 622 622

Субвенции
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенции на содержание ВУС 116,4 116,4 116,4

Итого субвенции 116,4 116,4 116,4
Дотации

000 20 2150  0110 0000 150 Дотации из РФФПП 2426 2426 2426
Итого дотаций 2542,4 2542,4 2542,4
Всего доходов 3164,4 3164,4 3164,4

Глава администрации СП «с/с Зидьян-Казмалярский» Э. РАМАЗАНОВ

Приложение №3
к решению собрания депутатов

«О бюджете МО «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»

от 30 декабря 2022 г. № 18/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-

дам расходов бюджета МО сельского поселения 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района 

на 2023 год и плановый период 2024 2025 годов

РАСХОДЫ 2023 г. 2024 г. 2025 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1477,7 1477,7 1477,7
200 Расходы 1477.7 1477.7 1477.7

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1278 1278 1278

8830020000 121 211 Заработная плата 970.8 970.8 970.8
122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату 
труда 293,2 293,2 293,2

220 Приобретение услуг 199,7 199,7 199,7
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 36 36 36

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 22,7 22,7 22,7

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 131 131 131
8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10 10
8830020000 851 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансо-
вых активов

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

8830020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

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

870 290 Прочие расходы 25 25 25
02 03 000 ВУС 116,4 116,4 116,4

200 Расходы 108,4 108,4 108,4

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 108,4 108,4 108,4

9980051180 121 211 Заработная плата 83,4 83,4 83,4

ДОКУМЕНТЫ
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9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 25 25 25

9980051180 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 8 8 8

05 03 000 Благоустройство 385 385 385
200 Расходы 385 385 385

999001003 247 223 Уличное освещение 385 385 385

999001007 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

999001008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

05 03 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлорка, 

субботник)
10 10 10

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц 10 10 10

300 Поступление нефинансо-
вых активов

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

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

1971099986 244 226 Прочие услуги
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 1150,3 1150,3 1150,3
08 01 2020100590 111 211 Заработная плата 709.3 709.3 709.3

08 01 2020100590 119 213 Начисления на оплату 
труда 214.2 214.2 214.2

08 01 2020100590 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 226.8 226.8 226.8

10 01 000 Социальная политика
2210728960 312 200 Расходы

260 Социальное обеспечение

263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт

200 Расходы
2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансо-
вых активов

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

Всего расходов 3164,4 3164,4 3164,4

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село 
Салик» на 2023 год по расходам в сумме 
3534,4 тыс. рублей и доходам в сумме 3534,4 
тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2023 году, 
формируются за счет доходов от уплаты 
местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными актами 
Российской Федерации, Республики Даге-
стан, МО «Дербентский район» и настоя-
щим решением:

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

- земельный налог, взимаемый на терри-
тории поселения, – по нормативу 100 про-
центов;

- налог на имущество физических лиц, 
взимаемый на территории поселения, – по 
нормативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог – 
по нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- 1 процент прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

- поступления от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов, пошлин, платежей, поступлений и 
неналоговых доходов, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет в соответствии с 

действующим законодательством.
Статья 3. Учесть в местном бюджете на 

2023 год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 
1 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, 
подлежат отражению в доходах местного 
бюджета, учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в органе, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения мест-
ного бюджета, и расходуются местными 
учреждениями в соответствии со сметами 
доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
местными учреждениями на создание дру-
гих организаций.

Установить, что заключение и оплата 
местными учреждениями договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет 
средств, получаемых от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельно-
сти, производятся в пределах утвержденных 
смет доходов и расходов.

Статья 5. Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета МО сель-
ского поселения «село Салик» согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

Статья 6. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2023 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, 

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма

2023 г. 2024 г. 2025 г.

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 328 328 328

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 15 15 15

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц 140 140 140

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 330 330 330

000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродук-
ты

000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы
Итого собственные доходы 813 813 813

000 20 2359 3010 0000 151 ЗАГС
000 20 2351 1810 0000 151 ВУС 126,4 126,4 126,4
000 20 2100 0000 0000 151 Дотация на выравнивание 2595 2595 2595
000 20 2100 0000 0000 151 Дотация

Итого межбюджетных транс-
фертов 2721,4 2721,4 2721,4

Всего доходов 3534,4 3534,4 3534,4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САЛИК»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2022 г. № 19

О бюджете МО «село Салик» на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов»

видам расходов ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

Статья 7. Установить, что заключение и 
оплата местными учреждениями и органа-
ми местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета и с 
учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, приня-
тые местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального 
образования сверх утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета на 
2023 год.

Учет обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета 
местными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования, финансируемыми из местного 
бюджета на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета.

МУ «Финансовое управление админи-
страции МР «Дербентский район» имеет 
право приостановить оплату расходов му-
ниципального образования «село Салик» 
при установлении нарушений порядка учета 
обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный органом местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания с нарушением требований настоящей 
статьи, либо его части, устанавливающей 
повышенные обязательства местного бюд-
жета, подлежат признанию недействитель-
ными по иску вышестоящей организации 
или финансового органа муниципального 
образования.

Статья 8. Органы местного самоуправ-
ления муниципального образования не 
вправе принимать в 2023 году решения по 
увеличению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений и орга-
низаций бюджетной сферы, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования, а также рас-
ходов на их содержание.

Статья 9. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется МУ «Финансовое управ-
ление администрации МР «Дербентский 
район» с использованием лицевых счетов, 
открытых в органе, осуществляющем кас-
совое обслуживание исполнения местного 
бюджета и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законода-
тельством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета осуществля-
ется органом, осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного бюд-
жета на основании соглашения и на безвоз-
мездной основе.

Статья 10. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2023 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных по-
ступлений в местный бюджет и (или) при со-
кращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2023 год, а также по-
сле внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если реализация правового 
акта частично (не в полной мере) обеспече-
на источниками финансирования в местном 
бюджете, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в местном бюджете на 
2023 год.

Статья 11. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объ-
еме 50,0 тыс. рублей для использования на 
случай стихийных бедствий и чрезвычай-
ных ситуаций, а также погашения затрат, не 
предусмотренных бюджетом.

Статья 12. В случае поступления в ходе 
исполнения доходной части бюджета по-
селения на 2023 год дополнительных соб-
ственных доходов сверх сумм, предусмо-
тренных настоящим решением, разрешить 
администрации села направить их на содер-
жание объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройство территории села, 
ремонт и реконструкцию объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности.

Статья 13. Настоящее решение вступает 
в силу с 1 января 2023 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
 М. ПИРМАГОМЕДОВА

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО СП «село Салик»

«О бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»
от 30 декабря 2022 г. № 19

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Салик» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Глава МО с/п «село Салик» Э. АЛИЕВ 

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО СП «село Салик»

«О бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»
от 30 декабря 2022 г. № 19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджета МО сельского поселения «село Салик» Дербентского района на 2023 год
 и плановый период 2024-2025 годов

ДОКУМЕНТЫ
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РАСХОДЫ 2023 г. 2024 г. 2025 г.

01 04 000 Аппарат поселения 2187,0 2187,0 2187,0
200 Расходы 2057,0 2057,0 2057,0

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 1648,0 1648,0 1648,0

8830020000 121 211 Заработная плата 1255,0 1255,0 1255,0
122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату 
труда 379 379 379

220 Приобретение услуг 409 409 409
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 112 112 112

8830020223 244 223 Коммунальные ус-
луги 100 100 100

8830020225 244 225 Услуги по содержа-
нию имущества 20 20 20

8830020226 242 226 Прочие услуги 157 157 157
8830020226 244 226 Прочие услуги 20 20 20
8830020000 831 290 Прочие расходы 10 10 10
8830020000 851 290 Прочие расходы 10 10 10
8830020000 853 290 Прочие расходы 10 10 10

300 Поступление нефи-
нансовых активов 100 100 100

8830020310 242 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 100 100 100

8830020340 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
50 50 50

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 50 50 50
200 Расходы 50 50 50

870 290 Прочие расходы 50 50 50
02 03 000 ВУС 126,4 126,4 126,4

200 Расходы 108,4 108,4 108,4

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 108,4 108,4 108,4

9980051180 121 211 Заработная плата 83,4 83,4 83,4

9980051180 129 213 Начисления на зара-
ботную плату 25 25 25

9980051180 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
8,0 8,0 8,0

9980051180 242 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 10 10 10

05 03 000 Благоустройство 639 639 639
200 Расходы 550 550 550

999001003 244 247 Уличное освещение 550 550 550

999001003 244 300 Поступление нефи-
нансовых активов

999001008 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
89,2 89,2 89,2

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

200 Расходы
220 Приобретение услуг

9990030006 244 226 Анализ воды, аншла-
ги улиц

300 Поступление нефи-
нансовых активов

9990030008 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов

07 07 1971099986 244 000 Молодежная поли-
тика

200 Расходы
220 Приобретение услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 437 437 437
10 01 000 Социальная политика 70 70 70

2210728960 312 200 Расходы 70 70 70

260 Социальное обеспе-
чение

263 Доплата к пенсиям 70 70 70
11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт

200 Расходы
2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефи-
нансовых активов

2410187018 244 340
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов

Всего расходов 3534,4 3534,4 3534,4
Глава администрации МО с/п «село Салик» Э. АЛИЕВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО сель-
ского поселения «село Великент» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов 
по расходам в сумме 4928,5 тыс. рублей и 
доходам в сумме 4928,5 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие в 2023 
году, формируются за счет доходов от 
уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законода-
тельными актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, МР «Дербентский 
район» и настоящим решением:

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

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

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

- единого сельскохозяйственного нало-
га – по нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности;

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

- 1 процента прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

- поступлений от продажи имущества 
и земли находящегося в муниципальной 
собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов, пошлин, платежей, поступлений 
и неналоговых доходов, подлежащих за-
числению в местный бюджет в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюдже-
те на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефицита 
бюджета МО сельского поселения «село 
Великент» Дербентского района на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов, 
согласно приложения №2 к настоящему 
решению.

Статья 5. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение 
и оплата муниципальными учреждения-
ми и органами местного самоуправления 
муниципального образования договоров, 
исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, произво-
дятся в пределах утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из дого-
воров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, 
принятые муниципальными учреждени-
ями и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета на 2023 год.

Договора, заключенные органом мест-
ного самоуправления муниципального 
образования с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его части, уста-
навливающей повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными по иску вышестоя-
щей организации или финансового органа 
муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправ-
ления муниципального образования не 
вправе принимать в 2023 году решения по 
увеличению численности муниципаль-
ных служащих и работников учреждений 
и организаций бюджетной сферы, находя-
щихся в ведении органов местного само-
управления муниципального образования, 
а также расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое 
обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется органом, осущест-
вляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, вле-
кущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2023 год, а 
также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюдже-
та на 2023 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее 
решение.

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

Статья 10. Утвердить в составе расхо-
дов бюджета поселения резервный фонд в 
объеме 40 тыс. рублей для использования 
на случай стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, а также погашения за-
трат, не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2023 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Н. МИРЗАЛИЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2022 года № 25

«О бюджете МО сельского поселения «село Великент» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО сельского поселения «село Великент»
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

от 30 декабря 2022 г. №25

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Великент» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей Сумма
2023 г. 2024 г. 2025 г.

Налоговые и неналоговые 
доходы:

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 126 126 126

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 9 9 9

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц 400 400 400

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 700 700 700
Итого собственные доходы 1235 1235 1235

Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенции на содержание 
ВУС 307,5 307,5 307,5

ДОКУМЕНТЫ
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Итого субвенции 307,5 307,5 307,5
Дотации

000 20 215001 10 0000 150 Дотация из РФФПП 3386 3386 3386
Итого дотаций: 3386 3386 3386
Всего доходов 4928,5 4928,5 4928,5

Глава администрации СП «село Великент» Р. ЯХЬЯЕВ

Приложение №3
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО сельского поселения «село Великент»
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

от 30 декабря 2022 г. №25

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам

 расходов бюджета МО сельского поселения «село Великент» Дербентского района на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов

РАСХОДЫ 2023 г. 2024 г. 2025 г.

01 04 000 Аппарат поселения 2507 2507 2507
200 Расходы 2107 2107 2107

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 1827 1827 1827

8830020000 121 211 Заработная плата 1390 1390 1390
122 212 Прочие выплаты 17 17 17

129 213 Начисления на оплату 
труда 420 420 420

220 Приобретение услуг 266 266 266
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 11 11 11

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 90 90 90

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 35 35 35

8830020225 242 225 Услуги по содержанию 
имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 100 100 100
8830020226 244 226 Прочие услуги 30 30 30
8830020000 851 290 Прочие расходы 14 14 14

300 Поступление нефи-
нансовых активов 400 400 400

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 90 90 90

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 160 160 160

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 150 150 150

8830020340 242 346

Закупка товаров, ра-
бот, услуг в сфере 

информационно - ком-
муникационных тех-

нологий

0 0 0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 40 40 40
200 Расходы 40 40 40

870 290 Прочие расходы 40 40 40
02 03 000 ВУС 307,5 307,5 307,5

200 Расходы

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 271,5 271,5 271,5

9980051180 121 211 Заработная плата 208,5 208,5 208,5

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 63 63 63

300 Поступление нефи-
нансовых активов 36 36 36

9980051188 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 6 6 6

9980051188 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

9980051187 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 30 30 30

03 14 0610260000 000 Профилактика право-
нарушений 60 60 60

200 Расходы 60 60 60
0610260221 242 221 Услуга связи 60 60 60
0610260006 244 226 Прочие расходы

300 Поступление нефи-
нансовых активов

0610260007 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

05 03 000 Благоустройство 1229,3 1229,3 1229,3
200 Расходы 1009,3 1009,3 1009,3

9990010003 247 223 Уличное освещение 1009,3 1009,3 1009,3
Поступление нефи-
нансовых активов

9990010008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 150 150 150

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

70 70 70

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц 10 10 10

300 Поступление нефи-
нансовых активов 60 60 60

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 60 60 60

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 30 30 30
200 Расходы 30 30 30
220 Приобретение услуг 30 30 30

1971099986 244 226 Прочие услуги 30 30 30

08 01 2020100590 000 СДК или СК 673,7 673,7 673,7

08 01 2020100590 СДК или СК 673,7 673,7 673,7

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 81 81 81
200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефи-
нансовых активов 81 81 81

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50 50 50

2410187017 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 31 31 31

Всего расходов 4928,5 4928,5 4928,5

Глава администрации СП «село Великент» Р. ЯХЬЯЕВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «по-
селок Мамедкала» на 2023 год по расхо-
дам в сумме 12292,5 тыс. рублей и дохо-
дам в сумме 12292,5 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие в 2023 
году, формируются за счет доходов от 
уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законода-
тельными актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, МО «Дербентский 
район» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по 
нормативу 10 процентов;

- земельный налог, взимаемый на тер-
ритории поселения, - по нормативу 100 
процентов;

- налог на имущество физических лиц, 
взимаемый на территории поселения, - по 
нормативу 100 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- 1 процент прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

- поступления от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов, пошлин, платежей, поступлений и 
неналоговых доходов, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет в соответствии 
с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете 
на 2023 г. поступления доходов по основ-
ным источникам в объеме согласно прило-
жению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить Источники вну-
треннего финансирования дефицита бюд-
жета МО городского поселения «поселок 
Мамедкала» Дербентского района на 2023 
г. и плановый период 2024-2025 г.г. по раз-
делам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации, согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2023 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов ведомственной класси-
фикации расходов бюджетов Российской 
Федерации, согласно приложению №3 к 
настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключе-
ние и оплата местными учреждениями и 
органами местного самоуправления му-
ниципального образования договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производятся 

в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и эко-
номической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, приня-
тые местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств местного 
бюджета на 2023 год и плановый период 
2024-2025 г.г.

Договор, заключенный органом мест-
ного самоуправления муниципального 
образования с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его части, уста-
навливающей повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными по иску вышестоя-
щей организации или финансового органа 
муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправ-
ления муниципального образования не 
вправе принимать в 2023 году решения по 
увеличению численности муниципальных 
служащих органа местного самоуправле-
ния муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое 
обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется органом, осущест-
вляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, вле-
кущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2023 год, а 
также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета 
на 2023 год, а также после внесения со-
ответствующих изменений в настоящее 
решение.

В случае если реализация правово-
го акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на 2024 год.

Статья 10. Утвердить в составе расхо-
дов бюджета поселения резервный фонд в 
объеме 100,0 тыс. рублей для использова-
ния на случай стихийных бедствий и чрез-
вычайных ситуаций, а также погашения 
затрат, не предусмотренных бюджетом.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2022 года №51

О бюджете МО «поселок Мамедкала» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов

ДОКУМЕНТЫ
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Статья 11. В случае поступления в 
ходе исполнения доходной части бюдже-
та поселения на 2023 год дополнитель-
ных собственных доходов сверх сумм, 
предусмотренных настоящим решением, 
разрешить администрации поселка на-
править их на содержание объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, благо-
устройство территории поселка, ремонт и 

реконструкцию объектов, находящихся в 
муниципальной собственности.

Статья 12. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2023 года.

Статья 13. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Г. АБУБАКАРОВА

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО «поселок Мамедкала»
на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов»

от 30 декабря 2022 г. № 51

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО городского поселения «поселок Мамедкала»

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

КБК Российской Федера-
ции Наименование показателей

Сумма

2023 г. 2024 г. 2025 г.

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3504 3504 3504

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 829 829 829

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 1088 1088 1088

000 10 3020 00010000 110 10% акцизы на нефтепродукты 2832 2832 2832

000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы 282 282 282

Итого собственные доходы 8535 8535 8535

000 20 2351 1810 0000 150 ВУС 349,5 349,5 349,5

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация на выравнивание 3408 3408 3408
Итого межбюджетных транс-

фертов 3757,5 3757,5 3757,5

Всего доходов 12292,5 12292,5 12292,5

Приложение №3
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО «поселок Мамедкала»
на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов»

от 30 декабря 2022 г. № 51

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджета МО «поселок Мамедкала» Дербентского района
на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г.г.

РАСХОДЫ 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Р ПР Целевая 
статья ВР ЭКР Наименование 

показателей
Сумма
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Сумма 
(тыс.
руб.)

01 04 8830020000 000 000 Аппарат поселе-
ния 3251 3251 3251

200 Расходы 2931 2931'' 2931

210
Оплата труда и на-
числения на опла-

ту труда
2639 2639 2639

01 04 8830020000 121 211 Заработная плата 2027 2027 2027

01 04 8830020000 122 212 Прочие выплаты 14 14 14

01 04 8830020000 129 213 Начисления на 
оплату труда 612 612 612

220 Приобретение 
услуг 278 278 278

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 38 38 38

01 04 8830020222 244 222 Транспортные 
услуги

01 04 8830020223 244 223 Коммунальные 
услуги 15 15 15

01 04 8830020226 244 226 Прочие услуги 115 115 115

01 04 8830020226 242 226 Прочие услуги 110 110 110

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

ство)

300
Поступление не-
финансовых ак-

тивов
320 320 320

01 04 8830020310 244 3 10
Увеличение стои-
мости основных 

средств
0 0 0

01 04 8830020310 242 310 Увеличение стои-
мости ОС 50 50 50

01 04 8830020340 244 346
Увеличение стои-
мости материаль-

ных запасов
240 240 240

01 04 8830020340 242 346
Увеличение стои-
мости материаль-

ных запасов
30 30 30

01 11 0090020000 870 000 Резервный фонд 100 100 100

200 Расходы 100 100 100

291 100 100 100

03 14 1000199906 244 000
Противодействие 

и профилактика по 
терроризму

30 30 30

200 Расходы 30 30 30
226 Прочие услуги 30 30 30

310
Увеличение стои-
мости основных 

средств

01 13 9990100000 000 Другие обще-
ственные расходы 0 0 0

01 13 9990100226 244 226 Прочие расходы 0 0 0
02 03 9980051180 000 000 ВУС 349,5 349,5 349,5

200 Расходы 271,5 271,5 271,5

210
Оплата труда и на-
числения на опла-

ту труда
271,5 271,5 271,5

02 03 9980051180 121 21 1 Заработная плата 208,5 208,5 208,5

02 03 9980051180 129 213 Начисления на 
оплату труда 63 63 63

220 Приобретение 
услуг 0 0 0

02 03 9980051186 244 226 Прочие услуги 0 0 0

300
Поступление не-
финансовых ак-

тивов
78 78 78

02 03 9980051187 242 310 Увеличение стои-
мости ОС 30 30 30

02 03 9980051188 244 310
Увеличение стои-
мости основных 

средств
30 30 30

02 03 9980051188 244 346
Увеличение стои-
мости материаль-

ных запасов
18 18 18

000 Дорожный фонд 
(гравирование) 2532,7 2532,7 2532,7

200 Расходы 2532,7 2532,7 2532,7

04 09 1530020765 243 220 Услуги по содер-
жанию имущества 2532,7 2532,7 2532,7

04 09 9990041120 243 225 Услуги по содер-
жанию имущества 2532,7 2532,7 2532,7

04 09 1530020765 244 225 Услуги по содер-
жанию имущества

300
Поступление не-
финансовых ак-

тивов
0 0 0

04 09 1530020765 244 346
Увеличение сто-
имости прочих 

материальных за-
пасов

0 0 0

05 00 000 000 Жилищно-комму-
нальное хозяйство 4250 4250 4250

05 02 9990020000 000 Коммунальное хо-
зяйство 520 520 520

200 Расходы 0 0 0

220 Приобретение 
услуг

05 02 9990020006 244 226 Прочие услуги 0 0 0

05 02 9990020000 852 291 Прочие расходы 
на транспорт 0 0 0

300
Поступление не-
финансовых ак-

тивов
520 520 520

05 02 9990020007 244 310
Приобретение на-
сосов, двигателей 

и прочих основ-
ных средств

120 120 120

05 02 9990020008 244 346
Увеличение стоим 
материальных за-

пасов трубы
400 400 400

05 03 9990010000 000 Благоустройство 3270 3270 3270

200 Расходы 2000 2000 2000

220 Приобретение 
услуг 2000 2000 2000

05 03 9990010003 247 223 Уличное освеще-
ние 2000 2000 2000

05 03 9990010005 244 225 Ремонт ЛЭП

300
Поступление не-
финансовых ак-

тивов
1270 1270 1270

05 03 9990010007 244 310
Приобретение 

трансформаторов 
столбов

300 300 300

05 03 9990010008 244 346 Приобретение 
лампочек провод 420 420 420

ДОКУМЕНТЫ

Глава администрации ГП «поселок Мамедкала» И. МАЛЛАЕВ
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05 03 9990020008 244 346 Приобретение 
бордюров 550 550 550

05 03 9990030000 000
Прочие меропри-
ятия по благоу-

стройству (хлорка 
субботник)

460 460 460

200 Расходы 10 10 10

220 Приобретение 
услуг 10 10 10

05 03 9990030006 244 226 Анализ воды 10 . 10 10

05 03 9990030008 000 Расходы на суб-
ботник 450 450 450

300
Поступление не-
финансовых ак-

тивов
450 450 450

05 03 9990030008 244 346
Увеличение стои-
мости материаль-

ных запасов
450 450 450

07 07 1971099980 000 Молодежная по-
литика

200 Расходы

220 Приобретение 
услуг

07 07 1971099986 244 226 Прочие услуги

300
Поступление не-
финансовых ак-

тивов

08 01 2020100590 251 540
Сельские дома 

культуры поселе-
ний

1385,3 1385,3 1385,3

10 01 Социальная по-
литика 324 324 324

10 01 2210728960 312 200 Расходы 324 324 324

260 Социальное обе-
спечение 324 324 324

о 263 Доплата к пенсии 324 324 324

262 Помощь населе-
нию 0 0 0

11 02 2410187010 000 Физкультура и 
спорт 70 70 70

200 Расходы 0 0 0
11 02 2410187019 244 291 Прочие расходы 0 0 0

300
Поступление не-
финансовых ак-

тивов
70 70 70

И 02 2410187018 244 346
Увеличение стои-
мости материаль-

ных запасов
70 70 70

Всего расходов 12292,5 12292,5 12292,5

Глава администрации ГП «поселок Мамедкала» И. МАЛЛАЕВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО 
«село Рукель» на 2023 год по расходам в 
сумме 4774,5 тыс. рублей и доходам в сум-
ме 4774,5 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие в 2023 
году, формируются за счет доходов от 
уплаты местных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным законодатель-
ными и нормативно-правовыми актами 
и документами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, МО «Дербентский 
район», МО «село Рукель» и настоящим 
решением:

- налог на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на тер-
ритории поселения, - по нормативу 100 
процентов;

- налог на имущество физических лиц, 
взимаемый на территории поселения, - по 
нормативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - 
по нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- 1 процент прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

- поступления от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-

ности;
- доходов от уплаты прочих налогов, 

сборов, пошлин, платежей, поступлений и 
неналоговых доходов, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет в соответствии 
с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село 
Рукель» на 2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно 
приложению №1 к настоящему решению. 

Статья 4. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов ведомственной класси-
фикации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

Статья 5. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефицита 
бюджета МО сельского поселения «село 
Рукель» Дербентского района на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению.

Статья 6. Установить, что заключение 
и оплата органом местного самоуправле-
ния муниципального образования догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, про-
изводится в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии с ведомственной, функциональ-
ной и экономической классификациями 
расходов местного бюджета и с учетом 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО РУКЕЛЬ»

29 декабря 2022 г. № 17/2
РЕШЕНИЕ

«О бюджете МО «село Рукель» на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов»

принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из догово-

ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, при-
нятые органом местного самоуправле-
ния муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета на 2023 год и 
на плановый период 2024-2025 годов.

Договора, заключенные органом мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования с нарушением требований на-
стоящей статьи, либо его части, устанав-
ливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными по иску вышестоя-
щей организации или финансового органа 
муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправ-
ления муниципального образования не 
вправе принимать в 2023 году решения по 
увеличению численности муниципальных 
служащих органа местного самоуправле-
ния муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое 
обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется органом, осущест-
вляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные право-

вые акты органа местного самоуправле-
ния муниципального образования, вле-
кущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2023 год, а 
также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 
в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям мест-
ного бюджета на 2023 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если реализация правово-
го акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете в 2023 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расхо-
дов бюджета поселения резервный фонд в 
объеме 30 тыс. рублей для использования 
на случай стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, а также затрат, не пред-
усмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2023 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
У. БАЙРАМОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО СП «село Рукель»
на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от 29 декабря 2022 г. № 17/2

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО СП «село Рукель» 

на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов

КБК Российской Федера-
ции Наименование показателей

Сумма
2023 г. 2024 г. 2025 г.

Налоговые и неналоговые доходы
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132,0 132,0 132,0
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 3,0 3,0 3,0
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 230,0 230,0 230,0
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 460 460,0 460,0

Итого собственные доходы 825,0 825,0 825,0
Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 297,5 297,5 297,5
Итого субвенции 297,5 297,5 297,5

000 20 21500110 0000 150 Дотация из РФФПП 3652,0 3652,0 3652,0

Итого дотации 3949,5 3949,5 3949,5
Всего доходов 4774,5 4774,5 4774,5

Глава администрации МО с/п «село Рукель» К. МАГОМЕДОВ 

Приложение №2
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО СП «село Рукель»
на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от 29 декабря 2022 г. № 17/2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
 расходов бюджета МО сельского поселения «село Рукель» Дербентского района 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

РАСХОДЫ 2023 г. 2024 г. 2025 г.
01 04 000 Аппарат поселения 1730,7 1730,7 1730,7

200 Расходы 1670,7 1670,7 1670,7

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1470,7 1470,7 1470,7

8830020000 121 211 Заработная плата 1120,2 1120,2 1120,2
122 212 Прочие выплаты 16,5 16,5 16,5
129 213 Начисления на оплату труда 334,0 334,0 334,0

220 Приобретение услуг 150,0 150,0 150,0
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 50 50,0 50,0

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 0 0 0

8830020226 242 226 Прочие услуги 90 90,0 90,0
8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10,0 10,0
8830020000 851 291 Прочие расходы 50 50,0 50,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 60,0 60,0 60,0

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 20,0 20,0 20,0

ДОКУМЕНТЫ
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8830020310 244 310 Увеличение стоимости ОС

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 40,0 40,0 40,0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30,0 30,0 30,0
200 Расходы 30,0 30,0 30,0

870 290 Прочие расходы 30,0 30,0 30,0
02 03 000 ВУС 297,5 297,5 297,5

200 Расходы 271,5 271,5 271,5

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 271,5 271,5 271,5

9980051180 121 211 Заработная плата 208,5 208,5 208,5
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 63,0 63,0 63,0

9980051188 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 26,0 26,0 26,0

05 03 000 Благоустройство 700,0 700,0 700,0
200 Расходы 650,0 650,0 650,0

9990010003 244 223 Уличное освещение 650,0 650,0 650,0

9990010008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50,0 50,0 50,0

05 03 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлорка, 

субботник)
70,0 70,0 70,0

200 Расходы
220 Приобретение услуг 20,0 20,0 20,0

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 20,0 20,0 20,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 50,0 50,0 50,0

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50,0 50,0 50,0

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

1971099986 244 226 Прочие услуги 20,0 20,0 20,0
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 1805,3 1805,3 1805,3

03 14 000 000 Прочее по терроризму и 
воздействию 50 50 50

03 14 1000199906 244 226 Противодействие и 
профилактика по терроризму 50 50 50

10 01 000 Социальная политика 71,0 71,0 71,0

2210728960 312 200 Расходы 71,0 71,0 71,0

260 Социальное обеспечение

263 Доплата к пенсиям 71,0 71,0 71,0

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 0 0 0

200 Расходы
2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 
активов

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

Всего расходов 4774,5 4774,5 4774,5

Глава администрации МО с/п «село Рукель» К. МАГОМЕДОВ 

Суицидальное поведение детей и под-
ростков имеет ряд особенностей, свой-
ственных растущему организму и лично-
сти. Случаи суицидального поведения у 
детей, например, суицидальные высказы-
вания, могут отмечаться уже в 5-6 летнем 
возрасте, далее - в 7-10 летнем возрасте 
и старше. Наряду с суицидальными вы-
сказываниями, дети могут совершать и 
суицидальные попытки, которые иногда, 
к несчастью, заканчиваются гибелью ре-
бенка. Суицидальная активность резко 
возрастает в подростковом возрасте с 14-
15 лет и достигает своего максимума в 16-
19 лет.

Одной из причин выбора суицидаль-
ного способа решения проблем является 
неадекватное отношение к смерти. У ре-
бенка не сформировано представление, 
что смерть необратима. Свою «времен-
ную» гибель ребенок воспринимает, как 
способ воздействия на значимых близких 
- вызвать сочувствие, наказать. Только к 
концу подросткового возраста формиру-
ется правильное представление о смерти, 
как необратимом прекращении жизни. 
Ввиду незрелости суждений и отсутствия 
жизненного опыта даже незначительная 
конфликтная ситуация кажется безвыход-
ной, а потому становится чрезвычайно су-
ицидоопасной.

Считается, что половина суицидаль-
ных попыток в подростковом возрасте яв-
ляются демонстративными, т.е. без насто-
ящего намерения умереть. Тем не менее, 
различить истинные и демонстративные 
попытки не всегда легко. Отсутствие стра-
ха смерти лежит в основе всевозможных 
опасных игр, отсутствие жизненного опы-
та приводит к драматическим способам 
ухода из жизни.

Причиной суицида подростка, чаще 
всего, является длительная конфликтная 
ситуация в семье, где преобладают: давя-
щий стиль воспитания, а в форме нака-
заний используются унижающие выска-
зывания, болезненные для самолюбия и 
снижающие самооценку подростка; кри-
зисные ситуации, как смерть близких, раз-
вод родителей или уход из семьи одного 
из родителей, такие стрессовые факторы, 
как пережитое физическое или сексуаль-
ное насилие.

Школьные причины суицидального 
поведения обычно связаны с отношения-
ми с учителями, одноклассниками. Отно-
шения со сверстниками являются весьма 
значимым фактором суицидального пове-
дения подростков. Одним из объяснений 
важности этих отношений служит чрез-
мерная зависимость от другого человека, 
возникающая обычно в качестве компен-
сации плохих отношений со своими ро-
дителями из-за постоянных конфликтов 
и отсутствия контакта с ними. Бывает, что 
отношения с другом или подругой стано-
вятся столь значимыми, что любое охлаж-
дение привязанности, а тем более измена, 
уход к другому воспринимается, как не-
восполнимая утрата, лишающая смысла 
дальнейшей жизни.

Профилактика депрессий у подрост-
ков является важной в профилактике суи-
цидов. В профилактике депрессий огром-
ную роль играют родители. Как только у 
подростка отмечается сниженное настро-
ение и другие признаки депрессивного 
состояния, необходимо сразу же принять 
меры для того, чтобы помочь ребенку вы-
йти из этого состояния.

Н. ГАДЖИЕВ,
начальник ОПДН ОМВД России по 

Дербентскому району,
старший лейтенант полиции

ВНИМАНИЕ - ПОДРОСТОК!

Профилактика суицидального 
поведения

Суицид (самоубийство) - это осознанное лишение себя жизни. К суицидально-
му поведению относятся суицидальные мысли, замыслы, намерения, суицидаль-
ные попытки и завершенный суицид. По данным ВОЗ, в классификацию причин 
смертности у населения суицид занимает третье место, а в подростковом возрасте 

- второе.

Минтруда Дагестана через 
управления соцзащиты осущест-
вляет следующие меры социаль-
ной поддержки:

1. Ежемесячное пособие на ре-
бенка в размерах: 

- базовый размер - 235 руб., 
- на детей одиноких матерей - 

470 руб., 
- на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, 
либо когда взыскание алиментов 
невозможно, а также на детей 
военнослужащих, проходящих 
службу по призыву – 353 руб.

2. Единовременные денежные 
выплаты, в том числе при рожде-
нии:

- пятого и каждого последу-
ющего ребенка в размере 20 000 
рублей;

- одновременно двух детей в 
размере 20 000 рублей;

- десятого и каждого последу-
ющего ребенка в размере 300 000 
рублей;

- одновременно троих детей в 
размере 100 000 рублей;

- единовременное пособие при 
возникновении поствакциналь-
ных осложнений в размере 10 000 
руб. и ежемесячная компенсация 
в размере 1 565,87 рублей; 

- единовременная денежная 
выплата на детей, поступающих 
в первый класс, из малоимущих 
многодетных семей в размере 2 
445 рублей;

- предоставление микроавто-
буса малоимущим многодетным 
семьям, при рождении (усыновле-
нии) с 1 января 2022 года десятого 
и каждого последующего ребенка, 
возраст старшего ребенка в кото-
рых не превышает 23 года;

- ежемесячная денежная вы-
плата на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно 
гражданам, подавшим заявление 
на выплату в 2022 году, в разме-
рах 6 533,00 руб., 9 799,5 руб., 13 
066 руб.

ИНФОРМАЦИЯ
о выплате пособия в связи 

с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, переданного с 

1 января 2023 года Социально-
му фонду по РД

С 1 января 2023 года, ежеме-
сячное пособие в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого 
ребенка в размере 13 066 руб. осу-
ществляется Социальным фон-
дом по РД.

Получателям пособия на пер-
венца не нужно никуда обращать-
ся, чтобы переоформить выплату 
и продолжать получать ранее 
назначенное пособие. Переход 
на перечисление средств из Со-
циального фонда РФ произойдет 
автоматически по реквизитам, 
предоставленным ранее в управ-
ление соцзащиты. 

В случае если гражданам, 
имеющим право на выплату еже-
месячного пособия на первого 
ребенка, ранее оно не было на-
значено либо требуется внесение 
изменений в сведения, предостав-
ленные ранее в соцзащиту, то с 1 
января 2023 года необходимо об-
ращаться в клиентские службы 
Социального Фонда по РД, либо 

через Единый портал «Госуслу-
ги».

Получить информацию по во-
просам назначения выплат, пере-
данных Социальному фонду РФ 
из органов соцзащиты, можно 
через Единый контакт-центр по 
номеру 8-800-6-000-000 (звонок 
бесплатный). 

ИНФОРМАЦИЯ
об особенностях предостав-

ления в 2023 году ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно

С 1 января 2023 года прием 
заявлений на выплату пособия на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
управлениями соцзащиты не осу-
ществляется. 

Ее заменяет ежемесячное по-
собие в связи с рождением и вос-
питанием ребенка (так называе-
мое «единое» или «универсаль-
ное» пособие), предоставляемое 
Социальным фондом РФ.

Пособие на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет, назначенное ранее в 

2022 году, будет предоставляться 
в 2023 году управлениями соцза-
щиты до окончания срока назна-
чения данной выплаты или до на-
значения ежемесячного пособия 
(«единое» или «универсальное») 
по выбору заявителя.

С 1 января 2023 года гражда-
нам, ранее не получавшим по-
собие на ребенка от 3 до 7 лет, и 
гражданам, которым данная вы-
плата будет прекращена в связи 
с окончанием срока, необходимо 
обращаться за ежемесячным по-
собием («единым» или «универ-
сальным»), в Социальный фонд 
РФ.

Обратиться за ежемесячным 
(«единым» или «универсаль-
ным») пособием можно через 
Единый портал «Госуслуги» либо 
МФЦ или клиентские службы Со-
циального фонда по РД. 

Пресс-служба Министер-
ства труда и социального 

–развития РД

НОВОСТИ ВЕДОМСТВА

осуществляемых Минтруда и социального развития и переданных Социальному фонду по РД

Разъяснения о выплатах,
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Путешествия нужны для 
того, чтобы восполнять запасы 
душевных и физических сил. Но 
не всякое путешествие в полной 
мере способствует продуктивно-
му отдыху. Важно не просто само 
путешествие, а путешествие с 
комфортом, которое удовлетворит 
потребности туриста и даст воз-
можность погрузиться во времен-
ное историческое пространство 
прошлого. В этом случае стоит 
говорить о туризме не только со 
стороны потребителя туристских 
услуг, но и со стороны организато-
ра в лице муниципального района 
«Дербентский район». 

Туристско-рекреационный 
маршрут «Даг–Бары» (Великая 
Кавказская стена) обусловлен зна-
чимостью разработки экскурсий 
по маршруту исторических мест 
Дербентского района, которые 
пользуются большой известно-
стью. В данной связи пристальное 
внимание необходимо уделять раз-
работке именно такого экскурси-
онного маршрута, который бы в 
полной мере отражал всю красоту 

и значимость Дербентского райо-
на.

Даг-бары – составная часть 
Дербентского оборонительного 
комплекса, возведенного в прав-
ление Шахиншаха Хосрова I Ану-
ширвана, а точнее - в конце 560-х 
годов н.э. 

Маршрут берет свое начало от 
южной угловой башни цитадели 
Дербента – единственной полой 
башни цитадели Нарын-кала, че-
рез которую осуществлялся выход 
на Горную стену.

На ближайшем отрезке Даг-
бары все форты связывались меж-
ду собой одной стеной, которая 
доходила до 10 метров в высоту и 
имела 1,5-2 метра ширины. Сейчас 
от этой стены остались только ос-
нования, они уступами поднима-
ются по склону горы Джалган.

Укрепления Даг-бары состоя-
ли из множества небольших фор-
тов (общее их число 65), и самый 
насыщенный этими крепостями 
участок находился как раз рядом 
с городом. В этом районе отроги 
Кавказского хребта уже теряют 
свою высоту, поэтому была велика 
вероятность обхода Дербента с за-

пада. Многочисленные крепости 
должны были сдержать противни-
ков цивилизаций юга. Как прави-
ло, врагами здесь были кочевники 

- гунны, хазары, аланы.
Впечатляет вся «задумка» обо-

ронительной системы цитадели: 
Даг-бары уходила на 40 киломе-
тров далеко в горы и контролиро-
вала все горные дороги.

Побывавший в Дербенте в 
1842 году профессор Казанского 
университета И.Н. Березин писал: 
«…Эта стена тянется с некоторы-
ми интервалами, произведенными 
рукою времени (т.е. подвергшаяся 
разрушению), по долине Дербент-
ского района, на пространстве де-
сяти верст, потом поднимается по 
холмам и исчезает в дальней сине-
ве гор».

По сообщению ал-Истахри (Х 
в.), «…на горах Баб аль-Абваба 
(арабское название Дербента) кре-
пости, построенные хосроями (т.е. 
персами), в крепостях  живет на-
род, приставленный для охраны 
этих дорог, по которым хазары хо-
дят в земли исламские», «…сооб-

разно с дорогами сделал железные 
ворота и поселил там…народ, обя-
занный охранять эти ворота».

Эти поселения (или их остат-
ки), расположенные вблизи Даг-
Бары Дербентского района, сохра-
нились до наших дней. Следуя по 
склону горы Джалган, форты рас-
положены в следующем порядке:

1. Пир-Демешк (местные жите-
ли называют «пиримешки»), 

2. Мита‘и (Митаги), 
3. Кэмах, 
4. Зидиан,
5. Шэлкэни, 
6. Бильгади (в арабских источ-

никах «баб аль-Хадид», т. е. «же-
лезные ворота»), 

7. Гимейди (в арабских ис-
точниках – «Мухаммадийиа Хи-
мейди», «Хюмейди», «Хумайди») 

- последняя в Дербентском районе, 
далее Великая Кавказская стена 
уходит в горы Табасарана.

Следует отметить также, что 
жителями этих опорных населен-
ных пунктов (а также селений 
Джалган, Митаги, Рукель, Кемах, 
Зидиан, Бильгади, Шэлкэни, Ги-
мейди, расположенных вдоль Даг-
бары) еще в недавнем прошлом 

были, в основном, персы, турки.
В декабре 2020 года на одной 

из встреч путешественников роди-
лась идея создания пешей 2000-ки-
лометровой тропы через Кавказ-
ские горы — от Каспийского моря 
до Черного через семь регионов 
— Дагестан, Чечню, Ингушетию, 
Северную Осетию, Кабардино-
Балкарию, Карачаево-Черкесию, 
Краснодарский край. В 2021 году 
создали сайт Кавказской тропы, 
брендинг и промаркировали пер-
вый маршрут на 110 километров 
в Дагестане. Рассказываем о том, 
как пройти эту тропу и что можно 
увидеть на пути.

В базовом варианте вся тро-
па от Каспийского до Черного 
моря будет сформирована к 2025 
году. Сейчас готов для прохожде-
ния 110-километровый маршрут 
«Узоры времен» по Дагестану: от 
Джалганского хребта Дербентско-
го района до села Кубачи. Всего 
через Дагестан будут проходить 
четыре-пять маршрутов, каждый 
со своим названием. 

Муниципальный район «Дер-
бентский район» представляет 
туристический проект рекреа-
ционного маршрута «Даг-Бары». 
Маршрут «Узоры времен» прохо-
дит вдоль персидской стены Даг-
Бары и через маленькие дагестан-
ские сёла, в которых еще встре-
чаются ковры ручной работы с 
традиционными узорами. Второй 
маршрут — «Горы мастеров» по-
священ ремеслам Дагестана. «Тро-
па императоров» повторяет марш-
руты Николая I и Александра II, а 
маршрут «По краю башен» прохо-
дит через традиционные сигналь-
ные башни Кахиб, Гоор и другие.

Проект «Кавказская тропа» 
объединит людей из разных сфер: 
это путешественники, исследова-
тели и местные жители. Проект 
рассчитан на долгие годы, и у него 
не будет четкой финальной точки. 
Помимо прокладывания первона-
чальной «нитки» тропы и созда-
ния инфраструктуры вокруг, под-
держка и участие муниципального 
района «Дербентский район» при-
ведут к дальнейшему развитию 
туристического продукта в целях 
создания новых радикальных 
маршрутов. За 2023 год команда 
проекта планирует подготовить 
три новых маршрута по Дагестану.

Ведущая цель – благоустрой-
ство. Ведь обустраивая собствен-
ное жилище и землю рядом с ним, 
мы должны, в первую очередь, за-
ботиться об окружающей среде. 
Большой туристический проект 
видит также своей целью сохране-
ние истории и природного богат-
ства самобытного Дербентского 
района. Чем богаче история, тем 
духовно богаты мы. Это увлека-
тельно, полезно, познавательно. 

Хочется познакомить всех со 
страницами истории нашего края, 
с его достопримечательностями, 
вместе с вами прикоснуться к про-
шлому, другими глазами посмо-
треть на настоящее, с волнением 
заглянуть в будущее.

Альбина СЕИДОВА,
Севиль ХАНДАДАШЕВА,
начальник отдела туризма 

МКУ «УКМПиТ»

ТУРИЗМ

Даг-Бары. Начало.
В результате хаотичной реконструкции и утраты культурно-

го, исторического наследия Дербентского района происходит обе-
сценивание самобытного образа. А потому туризм, как стратегия 
развития и сохранения архитектурно-пространственной среды 
района, является одной из важнейших задач в развитии и сохра-
нении исторических объектов муниципалитета. Дербентской межрайонной 

природоохранной прокуратурой 
в ходе проверки соблюдения за-
конодательства в сфере обраще-
ния с отходами на территории 
Сулейман-Стальского района 
выявлена несанкционированная 
свалка, площадью более 200 кв.м.

Установлено, что в данном 
районе отсутствует мусоропе-
регрузочная станция, предусмо-
тренная территориальной схе-
мой обращения с отходами Ре-
спублики Дагестан, земельный 
участок под ее размещение не 

сформирован.
С целью устранения наруше-

ний закона природоохранным 
прокурором главе администра-
ции муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» 
внесено представление.

По результатам рассмотрения 
акта прокурорского реагирова-
ния, нарушения закона устране-
ны, мусорная свалка ликвиди-
рована, земельный участок под 
мусороперегрузочную станцию 
сформирован.

Работниками Дербентской 
межрайонной природоохран-
ной прокуратуры совместно с 
сотрудниками Южного отдела 
СКТУ Росрыболовства по РД и 
ФГБУ «Государственный при-
родный заповедник «Дагестан-
ский» продолжено проведение 
профилактических рейдовых 
мероприятий, направленных на 
пресечение фактов незаконной 
добычи водных биологических 
ресурсов на рыбоходном канале 
р. Самур, в Магарамкентском 
районе Республики Дагестан, 
являющемся нерестилищем ку-
тума.

В ходе мероприятия выявлен 
факт незаконной добычи водных 

биологических ресурсов (рыба 
кутум) местным жителем, кото-
рый ловил рыбу при помощи за-
прещенного орудия - остроги.

Ущерб, причиненный рыб-
ным запасам, составил свыше 
200 тысяч рублей.

Материалы проверки при-
родоохранной прокуратуры на-
правлены в следственный орган 
для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного п.п. «а», «в», «г» ч. 1 ст. 
256 УК РФ (незаконная добыча 
(вылов) водных биологических 
ресурсов в местах нереста на 
особо охраняемых природных 
территориях).

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения 
законодательства в сфере обра-
щения с отходами.

Установлено, что админи-
страцией ГО «город Дагестан-
ские Огни» не приняты меры 
по обустройству территории го-
родского пляжа в соответствии 
с требованиями санитарного за-
конодательства, допущено за-
хламление пляжа бытовыми от-
ходами, не заключен договор на 
вывоз ТКО с территории пляжа.

В целях устранения наруше-
ний закона главе администрации 
города внесено представление.

В связи с тем, что нарушение 
закона своевременно не устране-

но, природоохранный прокурор 
обратился в суд.

Городским судом г. Дагестан-
ские Огни Республики Дагестан 
требования природоохранного 
прокурора удовлетворены. На 
администрацию возложены обя-
занности по очистке территории 
пляжа и зон рекреации от мусо-
ра, оборудованию пляжа урнами, 
контейнерами для сбора твердых 
коммунальных отходов, выпол-
нению мероприятий, предусмо-
тренных санитарно-эпидемиоло-
гическим законодательством.

Устранение нарушений зако-
на находится на контроле приро-
доохранной прокуратуры.

Дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Нарушения закона устранены
В Дагестане, благодаря вмешательству природоохранной про-

куратуры органом местного самоуправления ликвидирована не-
санкционированная свалка, сформирован земельный участок 
под мусороперегрузочную станцию.

Незаконная добыча рыбы
В Дагестане материалы проверки природоохранного прокуро-

ра по факту незаконной добычи рыбы направлены в следствен-
ный орган.

Приняты меры к обустройству пляжа
В Дагестане суд поддержал требования природоохранной 

прокуратуры и обязал орган местного самоуправления принять 
меры к обустройству территории пляжа города Дагестанские 
Огни.


