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25 мая в МКОУ «Уллу-Теркеменская СОШ» для выпускников про-
звучал последний звонок, который традиционно предвещает начало
нового этапа жизни учащихся.

Свои поздравления и напутствия ученикам высказали: директор шко-
лы Разият Арсланалиева, заместитель главы администрации села Яр-
мамед Надиров, завуч Нармина Бегахмедова, классная руководитель-
ница Саида Алимирзоева и другие учителя.

Праздник сопровождался музыкальными и поэтическими  номера-
ми в исполнении учеников. В свою очередь и выпускники поблагода-
рили всех своих учителей за их самоотверженный труд.

В школах Дербентского района
             прозвенел последний звонок

24 мая по сложившейся тради-
ции во всех средних общеобразо-
вательных учреждениях Дербент-
ского района прозвенел после-
дний звонок.

С раннего утра и.о. главы Дер-
бентского района Сеидмагомед
Бабаев  посетил Рукельскую сред-
нюю школу, где поздравил  педа-
гогический коллектив и выпускни-
ков школы с завершением учеб-
ного года.

“Уважаемые выпускники, ро-
дители, педагоги! От имени работ-
ников администрации Дербентс-
кого района, депутатов районно-
го Собрания, от себя лично разре-
шите поздравить вас с праздником.
Сегодня последний звонок прозве-
нит для всех одиннадцатиклассни-
ков и девятиклассников нашего
района.

Позади долгие годы за школь-
ной партой, шумные перемены,
школьные друзья, подруги, учите-
ля, впереди — еще один шаг, сда-
ча экзаменов и — взрослая жизнь.

И очень важно начать эту свою
новую жизнь с верного выбора,
правильного, взвешенного реше-
ния. Каким бы оно ни было —
будьте уверены, что ваши родите-
ли, учителя, ваше село, район бу-

дут гордиться вами.
Дорогие ребята! Позвольте

еще раз поздравить выпускников
с окончанием школы и пожелать
вам широкой дороги в жизни, яр-

ких успехов на избранном попри-
ще, крепкого здоровья и настоя-
щего счастья! И каких вершин вы
бы не добились, всегда помните,
что ваш путь во взрослую жизнь
начался здесь, в родном Дербент-

ском районе”,  – обратился к вы-
пускникам  Сеидмагомед Бабаев.

Также и.о. главы вручил игро-
вые мячи и денежные вознаграж-
дения лучшим выпускникам шко-

лы.
На празднике  присутствовали

ветераны педагогического труда,
глава села Рукель, директор шко-
лы, родительский коллектив и дру-
гие.

Все присутствующие поздра-
вили выпускников с последним
звонком и пожелали удачи и вы-
держки на предстоящих  государ-
ственных экзаменах.

В конце музыкальной про-
граммы  приглашенные и гости
сделали памятное фото с выпуск-
никами на фоне школы.

Последний звонок прозвучал в
Рукельской школе с надеждой и
верой в прекрасное будущее. А
уже после всех школьных торже-
ственных линеек по самым краси-
вым местам села прошлись они –
виновники торжеств. Красивые,
повзрослевшие, взволнованные и
радостные. У них впереди – экза-
мены, а потом – целая жизнь!

С самого раннего утра 24 мая
школьный двор МКОУ «СОШ №2»
села Белиджи наполнился особой
радостью предвкушения праздни-
ка.

И вот звучат фанфары! Торже-
ственный строй выпускников сры-
вает дружные аплодисменты зри-
телей, среди которых - веселые од-
нокашники, радостные гости, за-
ботливые родители и, конечно,
учителя. 

24 мая в МКОУ «Сабновинс-
кая СОШ» по плану, утвержден-
ному директором школы, прошел
праздник «Последний звонок»,
был составлен сценарий праздни-
ка, подготовлено красочное офор-
мление.

 Мероприятие проходило во
дворе школы. На празднике при-
сутствовали учащиеся 1-11 клас-
сов, учителя, классные руководи-
тели и родители. Среди пригла-
шенных -  гость с администрации
Дербентского района,  председа-
тель ТИК Адил Тагиров. На праз-
дник также были приглашены ро-
дители, первые учителя выпускни-
ков. 

24 мая 2018 года прозвучал
последний звонок в МКОУ «СОШ
им. Гаджибабаева Э.Н.» села
Нижний Джалган. С напутствен-
ными словами выступили дирек-
тор школы М. Алисултанов и при-
глашенные гости.

На торжественной линейке ди-
ректор отметил отличившихся
учащихся выпускных классов,
вручил им грамоты и благодар-
ственные письма их родителям.

Коллектив школы поздравил
выпускников и пожелал им доб-
рого пути.

Присутствующие на праздни-
ке гости, директор школы А.Гад-
жиев, классные руководители 9 и
11 класса – все пожелали выпуск-
никам удачи, счастья, радости.

Первоклассники дали напут-
ственный наказ выпускникам, и
звучит последний звонок, симво-
лизирующий начало нового пути.
Улетающие в небо воздушные
шары ознаменовали собой нача-
ло нового этапа в жизни.

Торжественная линейка нача-
лась с гимна РФ. После торже-
ственной речи директора школы
был зачитан приказ о допуске к вы-
пускным экзаменам, награждали
грамотами и дипломами отличив-
шихся учащихся и учителей. 

Родители, учителя, учащиеся и
выпускники получили массу по-
ложительных эмоций, все было
радостно и красиво. Всем понра-
вились выступления первокласс-
ников и учащихся.

В целях безопасности во вре-
мя проведения праздника было
организовано дежурство членами
родительской общественности и
учителями школы. 
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 ОТ СЛОВ - К ДЕЛУ

Судить об этом имею право,
сам проработав в структуре с 1973
года после окончания Горского
сельхозинститута, вначале инжене-
ром-механиком в «Дагвино», в
винсовхозе «50 лет ДАССР» Дер-
бентского района, потом первым
секретарем райкома комсомола,
первым райкома партии. Служил
в органах КГБ, на руководящих
должностях гражданской службы.
В настоящее время являюсь пред-
седателем Общественной палаты
Дербентского района.

21 апреля 2018 года принимал
участие на встрече заместителя
  руководителя управления по
противодействию коррупции гла-
вы и Правительства РД Алибека
Алиева с жителями района, кото-
рые обратились с заявлением на
имя руководителя администрации
главы и Правительства РД Влади-
мира Иванова, по поручению ко-
торого и состоялась проверка
фактов.

В заявлении сообщалось о пло-
хом состоянии автодороги, нека-
чественной питьевой воде, аварий-
ном состоянии СОШ с. Мичури-
но, где обучается около двухсот
детей, отсутствии детского сада,
транспорта для подвоза детей из
близлежащих сел Юный Пахарь,
Андреевка, Первомайский рыбза-
вод в школу, о некачественном
обеспечении электроэнергией и
т.д.

Люди верят власти!
Сказать о том, что работа с заявлениями и обращениями граждан

всегда была, мягко говоря, слабым звеном в «кипучей деятельности
дагестанских чиновников» - не сказать ничего.

Иное дело сегодня. Примером тому – недавний приезд в район по
поручению руководителя администрации главы и Правительства РД
зам. начальника управления по противодействию коррупции Алибека
Алиева по заявлению жителей сельсовета «Первомайский».

Своими впечатлениями о встрече и не только делится председа-
тель Общественной палаты Дербентского района Фетулла ФАТУЛ-
ЛАЕВ.

К слову сказать, ранее все эти
населенные пункты входили в со-
став совхоза «Оборона страны»,
где кроме прочего была и ферма,
где размещалось более 1000 голов
КРС, в том числе около 700 голов
коров.

В 70-х годах это хозяйство счи-
талось самым крупным механи-
зированным животноводческим
комплексом в Республике Дагес-
тан.

В его открытии принимал уча-
стие председатель СМ РСФСР Ми-

хаил Соломенцев, первый секре-
тарь Дагестанского Обкома КПСС
Магомед-Салам Умаханов. Еже-
годно хозяйство сдавало государ-
ству около 1000 тонн молока и 300
тонн мяса.

Пожалуй, не припомню с тех
пор случая, когда бы руководство
республики вплотную занялось
проблемами простых тружеников
и оперативно их решало!

Совхоз «Оборона страны» я
знаю с 1973 года. Как член бюро
райкома КПСС, я был закреплен
за этим хозяйством и о проведен-
ной работе по понедельникам док-
ладывал на совещании руковод-
ству района.

Работая в органах КГБ СССР,
непосредственно курировал воп-
росы АПК республики.

После избрания 1 секретарем
РК КПСС в 1985 году мы ежеме-
сячно встречались с трудовыми

коллективами и жителями сел.
Все это позволяло мне всегда быть
в курсе происходящих событий в
районе, даже в каждом селе.

Находясь на сходе жителей
сельсовета «Первомайский», я
вспомнил советские времена, где
каждый чиновник отвечал за свой
участок работы.

Очевидно, что приходом ново-
го руководства в лице врио главы
Владимира Васильева и его ко-
манды, людей слышат, ведут с
ними диалог и оперативно спешат
на помощь.

Сегодня в республике без
шума и окриков делают свою ра-
боту целенаправленно и каче-
ственно. Все возникающие вопро-
сы решаются на месте.

Кстати, на встречу в с. Мичу-
рино были приглашены руководи-
тели всех подразделений Дербен-
тского района, и каждый отвечал
на поставленный Алибеком Али-
евым вопрос.

Сегодня руководство РД скру-
пулезно подходит к рассмотрению
жалоб и предложений граждан,
повысилась требовательность и к
аппарату управления.

Благодаря этому у простых лю-
дей появляются крылья за спиной
и они верят власти.

Так, 88-летняя пенсионерка
Замана Курбанова на сходе сказа-
ла: здесь она родилась, здесь она
и умрет. Она видела рассвет заме-
чательного совхоза «Оборона
страны», сегодня же с горечью
наблюдала его закат. Встреча дает
ветерану труда, матери, бабушке
надежду, что жизнь изменится к
лучшему. Она от лица жителей
поселений выразила искреннюю
благодарность руководству рес-
публики за заботу и внимание к
проблемам людей.

Достаточно сказать, что с при-
ходом Владимира Васильева зак-
рыты работающие годами песча-
ные карьеры. Силами Дагавтодо-
ра и администрации района будут
отремонтированы дороги, уста-
новлены электрические транс-
форматоры, приведена в порядок
школа и т. д. Решается вопрос с по-
ливной водой.

Справедливое возмущение
людей было высказано в адрес
администрации «Первомайско-
го», где, к слову сказать, нет даже
туалета. А школьный пищеблок
Алибек Алиев назвал «складом»
без наличия элементарных сани-
тарных условий, предъявленных к
школьной столовой.

И.о. главы Дербентского райо-
на Сеидмагомед Бабаев признал,
что отмеченные в обращении на
имя руководителя администрации
главы и правительства РД недо-
статки имеют место. Им совмест-
но с Алибеком Алиевым были оп-
ределены сроки и ответственные
лица за их устранение. Уже реша-
ется вопрос с поливной водой, ре-
шатся и остальные.

Люди верят!

На прием обратилась житель-
ница села Рукель Айнура Осма-
нова, которая попросила социаль-
ной помощи у властей в связи с
болезнью  одного из  своих детей.

Гусейн Ахмедов в свою оче-
редь пообещал обратиться в ми-
нистерство труда и социального
развития РД с просьбой об оказа-
нии содействия жительнице села
Рукель.

И.о. главы Сеидмагомед Баба-
ев также затронул вопрос о со-
стоянии дорог в поселениях рай-
она, а также отметил необходи-
мость увеличения финансирова-
ния на ремонт автомобильных
дорог.

 ПРИЕМ ГРАЖДАН

С просьбой о помощи
26 мая заместитель министра по туризму и народным художествен-

ным промыслам Республики Дагестан Гусейн Ахмедов провел прием
граждан в Дербентском районе, в  котором принимали участие: и.о.
главы Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, председатель Со-
брания МР “Дербентский район” Мажмутдин Семедов, заместители
главы Анвер Гаджимурадов,  Садир Эмиргамзаев, руководители от-
делов и управлений района.

Кроме этого, на приеме ост-
ро стоял вопрос о качественной
питьевой воде и о проблемах с си-
стематической подачей питьевой
воды в ряде поселений муници-
палитета.

На прием с данными вопро-
сами также обратились глава МО
“сельсовет Первомайский” Низа-
ми Тагиров, его заместитель Ма-
гомед Рамазанов и другие.

Все поступившие вопросы
были взяты на личный контроль
заместителем министра по туриз-
му и народным художественным
промыслам Республики Дагестан
Гусейном Ахмедовым.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменений в перечень земельных участков, подлежа-

щих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения
реализации проекта «Реконструкция моста через р. Рубас на км 955+091
автомобильной дороги Р-217 «Кавказ»автомобильная дорога М-4
«Дон» - Владикавказ – Грозный -Махачкала - граница с Азербайджан-
ской Республикой, Республика Дагестан», являющийся приложени-
ем к распоряжению Федерального дорожного агентства от 10.10.2017
г. № 2822-р

На основании обращения федерального казенного учреждения
«Управление федеральных автомобильных дорог «Каспий» Федераль-
ного дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Каспий») от 05.04.2018 г.
№ 03/1301:

1. Внести изменения в перечень земельных участков, подлежащих
изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реали-
зации проекта «Реконструкция моста через р. Рубас на км 955+091 ав-
томобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»
- Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Рес-
публикой, Республика Дагестан», являющийся приложением к распо-
ряжению Федерального дорожного агентства от 10.10.2017 г. № 2822-р,
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. ФКУ Упрдор «Каспий» направить копию настоящего распоряже-
ния в территориальный орган Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение
на официальном сайте Федерального дорожного агентства в
информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И. АСТАХОВ,
заместитель руководителя

Во исполнение указания
УГИБДД МВД России по РД №17/
3216 от 2 мая 2017 года в целях ак-
тивизации работы по профилак-
тике детского дорожно-транспор-
тного травматизма и обеспечения
безопасности несовершеннолет-
них в период школьных каникул и
во исполнение Приказа МВД Рос-
сии от 02 декабря 2013г. за № 930
на территории обслуживания про-
водится Всероссийское профилак-
тическое мероприятие «Внима-
ние – дети!»

Мероприятие включает в себя
4 этапа:

 УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
1-й этап: с 22 мая по 11 июня,
2-й этап: с 28 августа по 11 сен-

тября,
3-й этап: с 1 ноября по 8 нояб-

ря,
4-й этап: с 26 декабря 2018 года

по 11 января 2019 года.
Руководством ОГИБДД ОМВД

РФ по Дербентскому району раз-
работан и утвержден план прове-
дения операции «Внимание –
дети!»

Г.ШИХАХМЕДОВ,
инспектор БДД ОГИБДД

ОМВД РФ по Дербентскому
району,  прапорщик  полиции
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АНТИТЕРРОР:

В тот же день  в администрации села
Чинар прошел круглый стол рабочей груп-
пы аппарата АТК и актива села Чинар на
тему «Мы против терроризма! Мы хотим
мирной жизни!». 

В мероприятии приняли участие веду-
щие специалисты отдела по антитеррорис-
тической работе, местные депутаты, руко-
водители образовательных учреждений,
имам мечети, представители полиции и
средств массовой информации.

Для личной беседы были приглашены
родители и родственники тех, кто уехал в
Сирию и Египет. 

С информацией о сегодняшней ситуа-
ции в селе Чинар выступил глава поселения
Азад Герейханов: «Село растёт, развивает-
ся, здесь проходят крупные спортивные ме-
роприятия. Тем не менее, некоторые чинар-
цы идут по пути так называемого нетради-
ционного ислама. С ними ведётся разъяс-
нительная работа. 7 семей покинули преде-
лы Российской Федерации. По некоторым
данным, 18 человек находятся в Сирии. Всё
это вызывает беспокойство и тревогу».

- Мы не можем равнодушно смотреть
на то, что сегодня происходит в Чинаре, - с
болью в голосе и сердце обратился к жите-
лям села ведущий специалист отдела по ан-
титеррористической работе Шахбаз Гаджа-
лиев. - Что случилось, люди? Здесь, на пус-

25 мая в администрации сельского по-
селения «село Геджух» состав рабочей
группы совместно с аппаратом АТК про-
вел разъяснительную работу с родственни-
кам лиц, выехавших в Сирию для участия в
вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ
против правительственных войск.

Ведущие специалисты отдела по  анти-
террористической работе Дербентского

Встретились с населением
района Шахбаз Гаджалиев и Мевлан Султа-
нахмедов призвали родителей уделять боль-
ше внимание воспитанию детей, постоян-
но контролировать их учебный процесс и
свободное время. Необходимо приложить
все усилия для того, чтобы молодёжь не по-
падала под влияние радикальных групп и
некоторых идеологов, прикрывающихся ис-
ламом.

 КРУГЛЫЙ СТОЛ В ЧИНАРЕ
тыре создали интернациональное село, одно
из лучших в районе.

Времена меняются, меняются нравы, но
почему-то не в лучшую сторону. Почему
такое происходит? Кто сейчас в Сирии, им
уже не поможешь. Задача состоит в том,
что надо образумить молодых людей из
села Чинар, да и других населённых пунк-
тов района, которые стремятся в Сирию или
Египет. 

- Терроризм - сложная социально-по-
литическая проблема современного рос-
сийского общества, что связано, в первую
очередь, с многообразием террористичес-
ких проявлений, которые оказывают деста-
билизирующее влияние на социально - по-
литическую обстановку в стране.

Между тем, данные идеи в молодежной
среде получают значительное распростра-
нение, - обратился к присутствующим ве-
дущий специалист по антитеррористичес-
кой работе Мевлан Султанахмедов. 

Целью данного мероприятия было сфор-
мировать у молодежи представление о тер-
роризме как историческом и политическом
явлении; акцентировать внимание молоде-
жи на необходимости проявления бдитель-
ности с целью профилактики совершения
террористических актов; содействовать
формированию толерантности и профилак-
тики межнациональной розни и нетерпи-
мости.

НАШ КОРР.

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельско-
го поселения «село Куллар» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «село Куллар» за 3 месяца
2018 года (приложения №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельс-
кого поселения «село Куллар» за 3 месяца
2018 года, согласно приложениям № 1 и № 2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
 20 апреля 2018 г.                            № 44-а

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Куллар» за 3 месяца 2018 года

опубликовать в районной общественно-
политической газете «Дербентские извес-
тия».

3. Контроль над  исполнением настоя-
щего постановления возложить на главу ад-
министрации сельского поселения «село
Куллар» А. Шихалиева.

Председатель Собрания
А. ШИХАЛИЕВ

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов сельского поселения «село Куллар»

Дербентского района  от 20 апреля 2018 года №44-а

Распределение расходов местного бюджета  за 3 месяца 2018 года по разделам и
классификации подразделам расходов

Наименование показателя Код расходов по 
бюджетной 

классификации 

Фактически 
израсходовано 

1 2 3 
 

Израсходовано - всего 
 

X 
 

372 347,0 
В том числе:   

Общегосударственные вопросы 01 252 004,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций (органа местного 

самоуправления) 

 
 

0104 

 
 

252 004,0 

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0 
Резервный фонд 0111 0,0 

Национальная оборона 02 29 757,0 
Расходы на осуществление полномочий по осуществлению 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках не программных расходов органа 

местного самоуправления 

 
 

0203 

 
 

29 757,0 

 
Национальная экономика 04 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 39 586,0 

Коммунальное хозяйство 0502 0,0 
Благоустройство 0503 39 586,0 
Образование 07 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0 
Культура и кинематография 08 51 000,0 

Функционирование учреждений культуры 0801 51 000,0 
Физкультура и спорт 11 0,0 

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности 

1102 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 

1403 0,0 

 

Приложение № 2
к Решению Собрания  депутатов сельского поселения «село Куллар»

Дербентского района  от 20 апреля 2018 года №44-а

Объем поступлений доходов за 3 месяца 2018 года по основным источникам, по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-

ственного управления, относящихся к доходам бюджета
 (рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

Фактически 
поступило 

1 2 3 
Налоговые и неналоговые доходы X 0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность, на 

которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

 
 

001 1110501310 0000 120 
 
 

0,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

 
 
 
 
 

182 1010201001 1000 110 

 
 
 
 
 

11 729,04 

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

статьей 228 Налогового Кодекса Российской | 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и : 
задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

 
 
 

182 1010203001 1000 110 

 
 
 

140,43 

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

статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

 
 
 

182 1010203001 3000 110 

 
 
 

0,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

 
 
 

182 1060103010 1000 110 

 
 
 

12 936,90 

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (пени) 

 
182 10601030102100 110 

 
198,58 

по соответствующему платежу)   
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения расположенным в границах 
сельских поселений (прочие поступления) 

 
 

182 1060103010 4000 110 

 
 

0,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 

 
 
 

182 1060603310 1000 110 

 
 
 

230,00 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

 
 

182 1060603310 2100 110 
 

Земельный налог с физических лиц, обладающих   
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Увеличение стоимости материальных запасов 0707 1971099988 244 340 5,00000 5,00000 5,00000 
Заработная плата 0801 2020100590 111 211 294,71743 294,71743 0,00000 
Прочие выплаты персоналу 0801 2020100590 112 212 4,80000 4,80000 0,00000 
Начисления на заработную плату 0801 2020100590 119 213 120,52185 120,52185 0,00000 
Пенсии, пособия 0801 2020100590 321 262 25,09903 25,09903 0,00000 
Прочие услуги, работы 0801 2020100596 244 226 1,60000 1,60000 0,00000 
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платежу) 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

 
 
 

182 1060604310 1000 110 

 
 
 

32 865,14 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

 
 

182 1060604310 2100 110 

 
 

599,03 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (прочие поступления) 

 
182 1060604310 4000 110 

 
0,0 

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  

 х  
600 000,00 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 
001 2020100110 0000 151 

 
600 000,00 

Субвенции бюджетам поселений на 
исполнение поселениями государственных 
полномочий  

 х  
30 250,00 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

 
001 2020301510 0000 151 

 
30 250,00 

Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

 
 
 
 
 

001 2080500010 0000 180 

 
 
 
 
 

 0,00 

Поступления по доходам - всего х  
688 944,12 

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных

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

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений МО сельского поселения

 «село Куллар»  и фактических расходов на оплату труда за 12 месяцев 2017 года

Категория работников Среднесписочная 
численность работников, чел. 

Фактические расходы на 
заработную плату работников за 
отчётный период, тыс. руб. 

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 
МО сельского поселения «село 
Куллар» 2 584287 

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского 
поселения  «село Куллар» 2 179881 

 Глава МО сельское поселение  «село Куллар»  А. Шихалиев

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

полномоч.

Отделом МВД России по Дербентско-
му району проводится целенаправленная
работа по укреплению учетно-регистраци-
онной дисциплины. Данное направление
оперативно-служебной деятельности отде-
ла регламентируется приказом МВД РФ от
29 августа 2014 года №736 «Об утверждении
Инструкции о порядке приема, регистра-
ции и разрешения в территориальных орга-
нах министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации заявлений, сообщений о
преступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях», а также
иными ведомственными и межведомствен-
ными нормативно-правовыми актами.

На постоянной основе в отделе действу-
ет созданная комиссия по укреплению за-
конности, служебной и учетно-регистраци-
онной дисциплины, которая контролирует
полноту регистрации и разрешения сооб-
щений о происшествиях.

Регистрация о преступлениях и проис-
шествиях осуществляется круглосуточно в
дежурной части ОМВД России по Дербен-
тскому району. Сообщения о происшестви-
ях и преступлениях в дежурные части
ОМВД могут поступать как при личном об-
ращении граждан с заявлением, так и при
помощи любых видов связи, в том числе в
электронном виде на сайт МВД России.

Оперативный дежурный при личном об-
ращении граждан в дежурную часть при-
нимает заявление, оформляет талон - уве-
домление и выдает его заявителю под рос-
пись. При этом заявитель предупреждается
об уголовной ответственности за заведомо
ложный донос, о чем в заявлении делается
соответствующая запись, которая удостове-
ряется подписью заявителя.

По результатам рассмотрения заявле-
ний и сообщений сотрудниками ОМВД в
срок не более 3 суток, а в исключительных
случаях - в срок не более 10 суток, прини-
мается одно из следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного

дела;

УКРЕПЛЯЯ ЗАКОННОСТЬ
- о передаче сообщений по подслед-

ственности, территориальности или в суд по
делам частного обвинения.

О принятом решении сообщается зая-
вителю и разъясняется его право обжало-
вать принятое решение и порядок обжало-
вания в соответствии с уголовно-процессу-
альным законодательством Российской
Федерации.

Непосредственный контроль над соблю-
дением законности при рассмотрении за-
явлений и сообщений о преступлениях и
правонарушениях в ОМВД России по Дер-
бентскому району осуществляется началь-
ником ОМВД, полковником полиции Сеи-
довым Мирбабой Мирабасовичем.

Обо всех нарушениях, допущенных со-
трудниками ОМВД России по Дербентско-
му району, жители района могут обратить-
ся по следующим телефонам:

8(87240) 4-14-69 - начальник ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району, полковник
полиции Сеидов Мирбаба Мирабасович;

8(87240) 4-20-57 - председатель комиссии
по укреплению законности, служебной и
учетно-регистрационной дисциплины - за-
меститель начальника ОМВД России по
Дербентскому району, подполковник поли-
ции Хидирнабиев Мавлудин Тажидинович;

8(87240) 4-02-95 - заместитель председа-
теля комиссии по укреплению законности,
служебной и учетно-регистрационной дис-
циплины - начальник Штаба, подполковник
внутренней службы Нурмагомедов Вадим
Магарамович;

Круглосуточные телефоны дежурных
частей ОМВД России по Дербентскому
району: 8(87240) 4-51-10, 8(8722) 94-44-12
(факс).

Также в МВД по Республике Дагестан
действует телефон доверия: 8(8722) 98-48-
48.

В. НУРМАГОМЕДОВ,
начальник штаба отдела МВД России
по Дербентскому району,
 подполковник внутренней службы

Полезные
советы

1. Сидеть на корточках – за-
держивать кровь.

2. Употребление горячего гу-
бит человека изнутри.

3. Загорать – не больше полу-
часа в день.

4. Стричься коротко – тоже не
совсем кстати.

5. Не кипятите воду больше
одного раза.

6. Не стоит кипятиться и са-
мим. Злобу и печаль – куда-нибудь
вдаль.

7. Кушайте орехи – они про-
длевают жизнь.

8. Не используйте газовые
плиты.

9. Мыться каждый день – тоже
не в прок.

10. Всплеск адреналина пода-
рит вам солнечное настроение.

11. БАДы. Стоит ли их упот-
реблять?

12. Движение – жизнь!


