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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет славу российско-

го народа, храбрость и честь воинов, защищающих 
свободу и независимость нашей Родины. В каждом 
доме, в каждой семье бережно хранят память о геро-
изме дедов и отцов в   годы Великой Отечественной 
войны, гордятся теми, кто сегодня надежно обеспечи-
вает безопасность нашей Отчизны, стоит на страже 
целостности государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля поздрав-
ляют не только профессиональных военных, но и 
всех мужчин, настоящих патриотов, работающих на 
благо своей страны, живущих ее интересами, готовых 

к самым решительным действиям во имя ее благопо-
лучия.

За последние годы в нашей стране многое измени-
лось, но главные нравственные ценности, которыми 
всегда была сильна российская земля, остались незы-
блемыми. В любые времена защита Отечества была, 
есть и будет священным долгом каждого гражданина 
нашей страны. 

В сегодняшней ситуации, когда идет спецопера-
ция на Украине, этот день приобретает особое зна-
чение. Доблестные защитники Отечества в едином 
строю мужественно и отважно ведут борьбу с неона-
цистами. Среди доблестных воинов – жители нашего 
Дербентского района: кадровые военные, мобилизо-
ванные и добровольцы, которые оставили свой дом, 
свои семьи, чтобы встать на защиту нашей Отчизны 
от фашиствующих националистов и бендеровцев 
всех мастей.

Среди уроженцев Дербентского района – участни-
ки СВО на Украине, удостоенные высших воинских 
наград! Мы гордимся вами, земляки, и преклоняем 
колени перед памятью доблестных воинов, погибших 
на полях сражений… Вечная память!

Чувством особой благодарности наполняются 
наши сердца на встречах с родителями Героев, кото-
рые вырастили таких парней. Низкий вам поклон! Вы 
воспитали настоящих патриотов своей Родины, на-
шей великой России, которые, как и их деды, встали 
на ее защиту. 

В каждом Указе Президента России Владимира  
Путина о награждении участника СВО есть такие 
слова: «Награжден за самоотверженность, мужество, 
отвагу, проявленные при защите Отечества и государ-
ственных интересов Российской Федерации». Честь 
вам и хвала, Герои нашего времени!

Вы – доблестные наследники Героев Отечествен-
ной войны и на вашем примере будет воспитываться 
подрастающее поколение.

СВО на Украине сплотила граждан нашей страны, 
сегодня поддержка нашим воинам всенародна: без 
внимания не остается ни одна семья участника бое-
вых действий, а эшелоны с гуманитарной помощью и 
трогательные письма школьников в зону боевых дей-
ствий стали обычным явлением. Как и в годы войны 
актуален лозунг о единстве защитников Отечества и 
народа. Мы едины – значит непобедимы!

 В этот праздничный день желаю здоровья, добра, 
благополучия и скорейшей Победы!

Глава МР «Дербентский район» 
Мавсум РАГИМОВ

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Поздравление

Уроженец села Белиджи 
Дербентского района Гусейнов 
Тельман Бейтуллаевич проявил 
мужество при выполнении во-
инского долга. Указом прези-
дента РФ награжден медалью 

"За отвагу".
С первых дней Тельман 

принимает участие в СВО. За 
героизм и храбрость защитник 
родины получил орден Луган-
ской Народной Республики 
«Службою и храбростью» II 
степени.

-----------------------------------
Указом президента Россий-

ской Федерации Абдуллаев 
Эмран Алимович, уроженец села Мугарты Дербентского района на-
гражден медалью «Суворова». 

Медаль присуждена за мужество и самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной 
операции на территории Украины.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В начале заседания Мавсум 
Рагимов объявил благодарность 
молодым спортсменам и трене-
рам из Дербентского района за 
высокие спортивные достиже-
ния и успешное выступление на 
чемпионате мира по джиу-джит-
су в Санкт-Петербурге.

«Развитие физической куль-
туры и спорта, пропаганда здо-

рового образа жизни, поддержка 
способных, талантливых спор-
тсменов для нас всегда останут-
ся приоритетом», — сказал глава 
района. 

Затем Мавсум Рагимов пред-
ставил главного врача Дербент-
ской центральной районной 
больницы Фуада Самедова и 
обратился к присутствующим с 
просьбой поддержать нового ру-
ководителя и тесно взаимодей-
ствовать в дальнейшей работе. В 
свою очередь  главный врач за-
верил, что приложит все усилия, 
чтобы оправдать оказанное ему 
доверие, и пообещал работать 
на благо жителей Дербентского 
района.

Главной темой заседания ста-

ли вопросы, связанные с органи-
зацией и проведением весеннего 
призыва граждан на военную 
службу.

Мавсум Рагимов подчеркнул, 
что ни один срочник не будет 
нести службу в зоне проведения 
специальной военной операции 
и участвовать в решении каких-
либо боевых задач.

Военный комиссар Фарид 
Мусаев обозначил основные за-
дачи на 2023 год. Он отметил, 
что специалисты ВУС должны 
проводить разъяснительную ра-
боту среди молодежи и родите-
лей.

Заслушав и обсудив инфор-
мацию военного комиссара, 
Мавсум Рагимов обратил вни-
мание глав сельских поселений 
на то, что они должны работать 
в тесном взаимодействии с во-
енным комиссариатом и на объ-
ективном уровне обеспечить 
качественную организацию ме-

роприятий, предусмотренных 
весенним призывом.

С каждым срочником нужно 
работать индивидуально, знать 
его местонахождение, соци-
альное положение. Перед нами 
стоят конкретные задачи по 
оказанию военному комиссари-
ату полного содействия в про-
ведении призывной кампании и 
успешном выполнении ее плана. 
Это наш гражданский долг, кото-
рый мы с полной готовностью и 
всей ответственностью должны 
выполнить», — заявил Мавсум 
Рагимов, обращаясь к главам 
поселений и членам призывной 
комиссии.
Пресс-служба администрации 

Дербентского района

Весенний призыв-2023
 СОВЕЩАНИЕ В РЕЖИМЕ ВКС

Под председательством главы муниципалитета Мавсума Ра-
гимова прошло заседание призывной комиссии с участием воен-
ного комиссара городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербент-
ского района Фарида Мусаева, председателя районного Собра-
ния депутатов Мажмудина Семедова, заместителей главы, глав 
сельских поселений и специалистов ВУС по вопросам призыва 
на военную службу.
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Прямая линия показала, что 
в целом по Дагестану жителей 
большей частью волнуют вопро-
сы ЖКх и инфраструктуры. Не 
стал исключением и Дербент-
ский район. Мы связались с об-
ратившимися к руководителю 
республики жителями муници-
палитета, с администрацией рай-
она, выяснили, как будут решать-
ся озвученные проблемы. 

Руководство района не ста-
ло настаивать на официальном 
обращении, уже на следующий 
день после нашего звонка встре-
тились в администрации, обсуди-
ли каждое обращение. 

К нашему приезду глава 
района Мавсум Рагимов собрал 
всех курирующих заместителей, 
управляющего делами админи-
страции, начальников профиль-
ных управлений. 

– Неправильно, когда местеч-
ковыми вопросами приходится 
заниматься руководителю респу-
блики, – говорит Мавсум Раги-
мов. – Как и почему так вышло, 
что где-то недоглядели, не прида-
ли должного значения, нам еще 
предстоит разобраться. На дан-
ном этапе приоритет – решение 
проблем наших жителей. Этим и 
занимаемся. 

Жительница Джемикента по-
жаловалась главе Дагестана на 
несвоевременный вывоз мусора 
из села. Сотрудники админи-
страции после получения сиг-
нала выехали на место. Факты, 
указанные в обращении заяви-
тельницы, подтвердились.

– Работа по вывозу твердых 
коммунальных отходов налаже-
на, организован своевременный 
вывоз. С главой администрации 
Джемикента провели беседу, 
указав на недопустимость подоб-
ной ситуации. Обещал впредь не 
допускать сбоев в работе по вы-
возу мусора с улиц села. Будем 
контролировать, чтобы обеща-
ние свое глава сдержал, – заве-
рил руководитель района Мав-
сум Рагимов.

Из того же населенного пун-
кта был вопрос о водоснабжении. 

– Водоснабжение здесь обе-
спечивается самотеком от источ-
ника по железным трубам диаме-

тром 70 мм. Протяженность во-
допровода – около 3 километров. 
Нужно заметить, что проблем в 
этой части у населения не наблю-
дается. В случае обнаружения 
проколов, утечек или аварий на 
подводящем водоводе силами га-
рантирующего поставщика воды 
МБУ «Райсервис» Дербентского 
района возникающие проблемы 
своевременно устраняются, – 
рассказал начальник Управления 
ЖКх администрации Мансур 
Зейфетдинов.

Касаясь темы состояния до-
рог в том же селе, профильный 
специалист отмечает следую-
щее: дороги внутри населенного 
пункта находятся в удовлетвори-
тельном состоянии. 

– При необходимости прово-
дятся работы по гравированию 
и выравниванию дорог. Для про-
ведения этих работ согласно гра-
фику выделяется грейдер. Кроме 
того ежегодно в рамках муници-
пальной программы «Муници-
пальные автомобильные дороги 
Республики Дагестан» проводят-
ся работы по ремонту асфальто-
бетонных   покрытий улиц села 
Джемикент. К примеру, с 2019 
года выполнены работы по ка-
питальному ремонту на улицах: 
Виноградная – протяженностью 
700 метров, Дагестанская (430 
метров), С.Д. Курбанова (500 ме-
тров). На 2023 год предусмотрен 
капитальный ремонт асфаль-
то-бетонного покрытия ул. С.Д. 
Курбанова – протяженностью 
530 метров.

С просьбой помочь в вопро-
се газификации домовладения к 
главе Дагестана обратился жи-
тель села Юный пахарь. Как рас-
сказали в администрации района, 
заявление рассмотрено специ-
алистами.

– Мы разъяснили заявителю, 
что программа догазификации 
негазифицированных домовла-
дений продолжится и в 2023 году, 
– говорит заместитель главы му-
ниципалитета Икрам Бебетов. 

– Для участия в ней необходимо 
подготовить и представить за-
явку в газоснабжающую органи-
зацию, в данном случае – в ЭГС 
Дербентского района. Пояснили, 

что необходимо приложить сви-
детельство о собственности на 
земельный участок и домострое-
ние. Содействие и консультатив-
ную помощь в представлении за-
явки обязательно окажут специ-
алисты Управления ЖКх района. 
Соответствующее поручение в 
самом начале реализации про-
граммы дал Мавсум Гилалович, 
ежедневно в этом направлении 
работает специально созданная 
группа наших сотрудников, они 
приводят в порядок документы 

заявителей, помогают с оформ-
лением документаций. 

Житель села Куллар обратил-
ся к Сергею Меликову с прось-
бой построить автомобильную 
дорогу. Пытаясь связаться с за-
явителем, сотрудники админи-
страции выяснили, что человека 
с указанным в обращении име-
нем в селе не оказалось. 

– Тем не менее, поясняем, что 
состояние дорожных покрытий 
улиц и внутрисельских дорог в 
Кулларе находится в удовлетво-
рительном состоянии, – проин-
формировал начальник управле-
ния ЖКх администрации Ман-
сур Зейфетдинов. – Ежегодно 
проводятся мероприятия по со-
держанию автомобильных дорог 
с песчано-гравийным покрыти-
ем. Так, в прошлом году прове-
дены работы по ремонту улицы 
им. Джамала Нурахмедовича. На 
2023 год предусмотрен капиталь-
ный ремонт асфальтобетонного 
покрытия улицы Школьной села 
Куллар.

Как выяснилось, с проблемой 
бродячих собак сталкиваются не 
только жители дагестанских го-
родов. В поселке Белиджи Дер-
бентского района эта проблема 
тоже актуальна. 

– Мы проводим мониторинг 
по определению количества жи-
вотных без владельцев на тер-
ритории района, чтобы впослед-
ствии провести мероприятия по 
отлову собак, их транспортиров-
ке, учету, регистрации, содержа-
нию, лечению, кастрации, воз-
врату в прежние места обитания. 
К сожалению, порядок действий 
занимает определенное время, 
но после заключения контракта 
исполнителем по оказанию услуг 
и после заявки главы поселка Бе-
лиджи услуга по отлову живот-
ных будет оказана, – заверил за-
меститель главы района Эльман 
Аллахвердиев.

– Ни одно обращение наших 
жителей не останется без реаги-
рования. Плотно всей командой 
будем над этим вопросом рабо-
тать, – заключил Мавсум Раги-
мов. 
Газета «Дагестанская правда»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ГЛАВЫ РД

Обратный отчёт
В администрации Дербентского района ответили  на обращения граждан

Тамерлан МУСАИДОВ

По завершении очередного прямого эфира глава Дагестана за-
верил всех обратившихся, что оставшиеся неозвученными заяв-
ления обязательно будут рассмотрены. «Честно говоря, не очень 
надеялись», «Привыкли к обещаниям, поэтому не ждали, что с 
нами свяжутся», «Выключили телевизор, когда поняли, что наш 
вопрос не попал к Меликову, и поняли, что дальше разбираться 
придется самим»…  

Смысл первых фраз всех тех, с кем мы связались, выдержав 
небольшую паузу после эфира, был одинаковым, как и реакция 
на последовавшие вслед за обещанием Сергея Меликова звонки 
от местных администраций, представителей различных мини-
стерств и ведомств республики.

Уроженец села Чинар Дер-
бентского района Шамиль 
Кадиев героически погиб при 
исполнении боевых задач в 
зоне специальной военной 
операции (СВО). 

Соболезнования семье и 
близким героя выразил глава 
Дербентского района Мавсум 
Рагимов от имени главы Респу-
блики Дагестан Сергея Мелико-
ва, Правительства РД, жителей 
Дербентского района.

«Мы прощаемся с достой-
нейшим воином, патриотом, ко-
торый отважно сражался и от-
дал жизнь за Родину, за наших 
братьев и сестер, за мир ― для 
России, для нас и наших детей. 
Выражаю глубочайшие собо-
лезнования родным и близким 
погибшего Шамиля Кадиева, - отметил глава района. - В такие тя-
желые моменты мы выступаем единым фронтом. Каждый военный 
на передовой – защитник нашей страны и народа. Наш общий герой! 
Его гибель – наша общая боль. Светлая память о павших воинах со-
хранится в наших сердцах».

Слова соболезнования родным и близким выразили заместили 
главы: Садир Эмиргамзаев, Сафтар Саттар-заде, Эльман Аллахвер-
диев, глава села Чинар Азад Герейханов, председатель Совета има-
мов Дербентского района Адиль-хаджи Каибов.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Соболезнования родным 
и близким…

В связи с завершением инди-
видуальным предпринимателем 
Шарыгиной Людмилой Ильи-
ничной работ по разработке про-
екта внесения изменений в схему 
территориального планирования 
Дербентского района Республики 
Дагестан по контракту № 1 от 07 
февраля 2023 г., в соответствии со 
статьями 18, 20 и 21 Градострои-
тельного кодекса Российской Фе-
дерации, пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 
Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский 
район», постановляю:

1. Назначить публичные слу-
шания по проекту внесения изме-
нений в схему территориального 
планирования Дербентского рай-
она Республики Дагестан.

2. Организацию публичных 
слушаний по проекту внесения 
изменений в схему территориаль-
ного планирования Дербентско-
го района Республики Дагестан 
возложить на комиссию по зем-
лепользованию, утвержденную 
постановлением администрации 
муниципального района «Дер-
бентский район» от 22 марта 2022 
г. №72 (далее - комиссия).

3. Публичные слушания про-
вести на всей территории муни-
ципального района «Дербентский 
район» Республики Дагестан.

4. Место, дату и время прове-
дения публичных слушаний опре-
делить в здании администрации 
муниципального района «Дер-
бентский район» по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Гагарина, д. 23, в 11:00 часов 20 
марта 2023 г.

5. Комиссии:
5.1. Провести публичные слу-

шания по проекту внесения изме-
нений в схему территориального 
планирования Дербентского рай-
она Республики Дагестан;

5.2. Подготовить заключение 
о результатах проведения публич-
ных слушаний и опубликовать их 
в установленном законом порядке;

5.3. Для проведения публич-
ных слушаний опубликовать мате-
риалы по проекту внесения изме-
нений в схему территориального 
планирования Дербентского рай-
она Республики Дагестан и пре-
зентационные материалы к ним на 
официальном сайте администра-
ции Дербентского района (https://
derbrayon.ru).

6. Замечания и предложения 
по вынесенному на публичные 
слушания проекту внесения из-
менений в схему территориаль-
ного планирования Дербентского 
района Республики Дагестан мо-
гут быть представлены заинтере-
сованными лицами в Комиссию 
в письменной форме по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Гагарина, д.23, здание админи-
страции Дербентского района, до 
20 марта 2023 г.

7. Комиссии организовать со-
вместно с исполнителем работ 
рассмотрение поступивших пред-
ложений и замечаний, и в случае 
необходимости внесения измене-
ния в проект своевременно опу-
бликовать внесенные изменения и 
довести содержание изменений до 
заинтересованных лиц.

8. Настоящее постановление 
разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администра-
ции Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в га-
зете «Дербентские известия».

9. Контроль над исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя главы 
администрации муниципального 
района «Дербентский район» С. 
Саттар-Заде. 

Глава муниципального рай-
она «Дербентский район» 

М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 февраля 2023 г. № 50

О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в схему территориального 

планирования Дербентского района Республики Дагестан
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В соответствии со статьями 158 и 217 
Бюджетного кодекса РФ, Уставом муни-
ципального района «Дербентский рай-
он», Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном районе «Дербентский 
район», Законом РД «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов», а 
также учитывая поступившие предложе-
ния от бюджетополучателей, Собрание 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» решило:

I. Внести следующие изменения в ре-

шение Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район» от 22 
декабря 2022 г. № 11/1 «О районном бюд-
жете муниципального района «Дербент-
ский район» на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов»:

1. Приложение №1 «Источники вну-
треннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального района «Дербент-
ский район» на 2023 год» изложить в сле-
дующей редакции:

(Приложение №1)

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Сумма (тыс. 
руб.)

 2023 г.
Исполнение муниципальных 

гарантий в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 04 00 00 0000 000 - 1 031,150

Исполнение муниципальных 
гарантий муниципальных 

районов в валюте 
Российской Федерации в 
случае, если исполнение 
гарантом муниципальных 

гарантий ведет к 
возникновению права 

регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо 

обусловлено уступкой 
гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 05 0000 810 - 1 031,150

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 81 225,12028

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов (акцизы на 
нефтепродукты)

000 01 05 00 00 00 0000 000 5 172,01411

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
000 01 05 02 01 05 0000 510 -2 186 539,64079

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 

районов
000 01 05 02 01 05 0000 610 2 272 936,77518

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000 86 397,13439

2. Приложение №3 «Поступление доходов бюджета муниципального района «Дер-
бентский район»  в 2023 году» изложить в следующей редакции:

 (Приложение №3)

Наименование доходов Код БК Российской Федера-
ции

Сумма (тыс. 
руб.) 2023 г.

ДОхОДЫ - всего 2 196 148,53179
Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 315 275,3

УСН 000 105 01000 00 0000 110 50 900
НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 197 240
ЕСхН 000 105 03000 01 0000 110 3 457

Акцизы на нефтепродукты 10% 000 103 02000 01 0000 110 22 838,3
Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 1 700

Патентная система налогообло-
жения 000 105 04000 02 0000 110 750

Неналоговые доходы, в том числе: 38 390
Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-

ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах сельских поселений 
и межселенных территорий му-
ниципальных районов, а также 

от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-

мельных участков

000 111 05013 05 0000 120 19 200

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, создан-
ных муниципальными районами.

000 111 07015 05 0000 120 300

3. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района 
«Дербентский район» изложить в следующей редакции: 

(Приложение №6)

Наименование Ведом-
ство Рз ПР ЦСР ВР Сумм (тыс. 

руб.) 2023 г.

1. Администрация МР «Дер-
бентский район» 2228692,67618

Глава муниципального 
района 001 01 02 8810020000 000 2 293

Представительный орган 
МР 001 01 03 9110020090 000 2 428

Аппарат администрации 
района 001 01 04 8830020000 000 27651,60444

Административная ко-
миссия 001 01 04 9980077710 000 1004

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних 001 01 04 9980077720 000 860

Отдел архитектуры и гра-
достроительства 001 01 04 8830220000 000 2831,5

Присяжные заседатели 001 01 05 9980051200 000 1,07

Резервный фонд 001 01 11 9990020680 000 19121,60125

Архивный фонд 001 01 13 9980077730 000 522,5

хозяйственно-транспорт-
ный отдел 001 01 13 9990000590 000 13926,2

МКУ МЦБ 001 01 13 9880021000 000 17645,88494
ОМЗ Дербентского рай-

она 001 01 13 9980023000 000 1488,45

Курсы повышения квали-
фикации 001 01 13 100199900 000 10

Противодействие корруп-
ции 001 01 13 4200199590 000 100

ГО и ЧС 001 03 10 740120000 000 1404

ЕДДС 001 03 10 740221000 000 8755,58593
Материальный резерв ГО 

и ЧС 001 03 10 9990199590 000 1000

МП «Профилактика пра-
вонарушений» 001 03 14 610260000 000 300

МП «Профилактика нар-
комании» 001 03 14 610270000 000 100

МП «Профилактика тер-
роризма» 001 03 14 1000199900 000 350

Дорожные фонды 001 04 09 1530020760 000 98219,82211

МП «Развитие малого 
предпринимательства» 001 04 12 820288800 000 50

Ген. планы поселений 001 04 12 9990100000 000 5000

Отлов и содержание без-
надзорных животных 001 04 12 14В0664600 000 300

МБУ «УКС» 001 04 12 9980040004 000 21

Коммунальное хозяйство 001 05 02 6000201000 000 2095

Благоустройство 001 05 03 6000101000 000 3500

Благоустройство 001 05 03 6000401000 000 101,01
Программа «Формирова-
ние современной город-

ской среды»
001 05 03 460F255550 000 4045,757

Дошкольные учреждения 001 07 01 1910101590 000 88009,18039

001 07 01 1910106590 000 193561

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
9 февраля 2023 г. № 12/3

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

бентский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
от 22 декабря 2022г. № 11/1

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

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципаль-

ных районов
000 113 01995 05 0000 130 15 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, на-

ходящихся в ведении органов 
управления муниципальных рай-

онов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) в части 
реализации основных средств.

000 114 02050 05 0000 410 3 200

Административные штрафы, уста-
новленные главой 14 кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях за административные 
правонарушения против порядка 

управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссии по делам 

несовершеннолетним.

000 116 01143 01 0000 140 200

Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1 880 873,23179
Дотация 000 202 10000 00 0000 150 214 413

Субсидии 000 202 20000 00 0000 150 253 982,36179
Субвенции 000 202 30000 00 0000 150 1 387 830,870

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 000 202 40000 00 0000 150 24 647



21 ФЕВРАЛЯ 2023 г.   4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

001 07 01 1910101599 000 43197,715

001 07 01 1910101599 000 5850

001 07 01 1910101590 000 499
Общеобразовательные 

школы 001 07 02 1920202590 000 107166,4391

001 07 02 1920206590 000 1008438

001 07 02 19202R3040 000 83765,226

001 07 02 19202И2590 000 2897,2899

001 07 02 19202R3030 000 61511

001 07 02 19202R7500 000 39372,14205

001 07 02 021EB51790 000 4013,354

001 07 02 1920202590 000 12718

001 07 02 1920202590 000 1832

001 07 02 192384112R 000 50505,05

ДДТ, ДЮСШ 001 07 03 1930606590 000 72280,29482

Школы искусств и худо-
жественные школы 001 07 03 1930606590 000 46944,30198

Молодежная политика 001 07 07 1971099980 000 1 000

Содержание пришколь-
ных лагерей 001 07 07 1971099980 000 450,036

МКУ РУО 001 07 09 9980020000 000 11832,6
Отдел опеки и попечи-

тельства 001 10 06 9980077740 000 1657

МКУК МКДЦ 001 08 01 2020100590 000 7913

СДК и СК поселений 001 08 01 2020100590 000 24647

МКУК МЦБС 001 08 01 2020500590 000 24224,73131
Аппарат управления куль-

туры 001 08 04 2030120000 000 5709

Доплата к пенсии муни-
ципальным служащим 001 10 01 2210728960 000 710,83

Пособие детям-сиротам 001 10 04 2230781520 000 8209

Компенсация части роди-
тельской платы 001 10 04 2230181540 000 2058,4

Физкультура и спорт 001 11 02 2410187010 000 1 000

РФФПП 001 14 01 2610160010 000 71379

ВУС 001 02 03 9980051180 000 7129,9
УЖКх Дербентского 

района 001 05 05 9990062450 000 9180

МБУ «Райсервис» 001 05 05 9990020590 000 5797

Редакция газеты «Дер-
бентские известия» 001 12 02 2520200590 000 8109,2

2. Контрольно-счетная па-
лата 001 01 06 9370020000 000 3269,3

3.
Финансовое управление 
администрации МР «Дер-

бентский район»
992 01 06 9980020000 000 5862

4.
МКУ «Управление сель-

ского хозяйства МР «Дер-
бентский район»

82 04 05 9980020000 000 5166,69

5.
МКУ Управление земель-

ных и имущественных 
отношений

39 555

Аппарат управления 
земельных и имуществен-

ных отношений
167 01 04 8830320000 000 5355

Дорожный фонд 167 04 09 1530020760 000 3 000
Жилье детям-сиротам 167 10 04 2250040820 000 31200

ВСЕГО: 2282545,66618

4. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам расходов, бюджета муниципального района «Дер-
бентский район» изложить в следующей редакции: 

(Приложение №8)

Р ПР Целевая ста-
тья ВР ЭКР Наименование

 показателей
Сумма (тыс. 
руб.) 2023 г.

01 00 Общегосударственные во-
просы 106363,11063

01 02 8810020000 Глава муниципального об-
разования 2293

200 Расходы 2293

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 2293

121 211 Заработная плата 1377
122 212 Прочие выплаты 500

129 213 Начисления на оплату 
труда 416

01 03 9110020090 Представительный орган 
МР 2428

200 Расходы 2384

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 2343

121 211 Заработная плата 1800

129 213 Начисления на оплату 
труда 543

220 Приобретение услуг 36

9110020095 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 3

9110020096 242 226 Прочие услуги 28
9110020096 244 226 Прочие услуги 5
9110020090 852 291 Прочие расходы 5

300 Поступление нефинансо-
вых активов 44

9110020098 242 340 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 4

9110020098 244 340 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 40

01 04 8830020000 Аппарат администрации 
района 27651,60444

200 Расходы 26035,75444

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 20331

121 211 Заработная плата 15461
122 212 Прочие выплаты 200

129 213 Начисления на оплату 
труда 4670

220 Приобретение услуг 2880,75444
8830020221 242 221 Услуги связи 365,1612
8830020221 244 221 Услуги связи 104
8830020223 244 223 Коммунальные услуги 70,2225
8830020223 247 223 Коммунальные услуги 1215,39657

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 200

8830020226 242 226 Прочие услуги 506,15
8830020226 244 226 Прочие услуги 419,82417
8830020000 831 297 Прочие расходы 1700
8830020000 851 291 Прочие расходы 944
8830020000 852 291 Прочие расходы 70
8830020000 853 297 Прочие расходы 110

300 Поступление нефинансо-
вых активов 1615,85

8830020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 393,85

8830020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 522

8830020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 600

01 04 9980077710 Административная комис-
сия 1004

200 Расходы 878

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 870

121 211 Заработная плата 668

129 213 Начисления на оплату 
труда 202

220 Приобретение услуг 8
9980077711 242 221 Услуги связи 8

300 Поступление нефинансо-
вых активов 126

9980077717 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 80

9980077718 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 15

9980077718 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 31

01 04 9980077720 Комиссия по делам несо-
вершеннолетних 860

200 Расходы 780

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 772

121 211 Заработная плата 593

129 213 Начисления на оплату 
труда 179

220 Приобретение услуг 8
9980077721 242 221 Услуги связи 8

300 Поступление нефинансо-
вых активов 80

9980077727 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50

9980077728 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 5
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9980077728 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 25

01 04 8830220000 Отдел архитектуры и гра-
достроительства 2831,5

200 Расходы 2761,5

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 2750

121 211 Заработная плата 2112

129 213 Начисления на оплату 
труда 638

220 Приобретение услуг 11,5
8830220226 242 226 Прочие услуги 2
8830220226 244 226 Прочие услуги 9,5

300 Поступление нефинансо-
вых активов 70

8830020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 30

8830020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 10

8830020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 30

01 04 8830320000
Управление земельных и 
имущественных отноше-

ний
5355

200 Расходы 5225

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 4380

121 211 Заработная плата 3364

129 213 Начисления на оплату 
труда 1016

220 Приобретение услуг 845
8830320221 244 221 Услуги связи 85

8830320225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 32

8830320226 242 226 Прочие услуги 106
8830320226 244 226 Прочие услуги 586
8830320000 851 291 Прочие расходы 36

300 Поступление нефинансо-
вых активов 130

8830020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50

8830020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 50

8830020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 30

01 05 9980051200 Присяжные заседатели 1,07

300 Поступление нефинансо-
вых активов 1,07

244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 1,07

01 06 9980020000 Финансовое управление 5862
200 Расходы 5662

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 5371

121 211 Заработная плата 4101
122 212 Прочие выплаты 20
122 226 Прочие услуги 11

129 213 Начисление на заработную 
плату 1239

220 Приобретение услуг 290
9980020221 242 221 Услуги связи 18

9980020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 10

9980020226 242 226 Прочие услуги 45
9980020226 244 226 Прочие услуги 217
9980020000 851 291 Прочие расходы 1

300 Поступление нефинансо-
вых активов 200

9980020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50

9980020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 50

9980020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 100

01 06 9370020000 Счетная палата 3269,3
200 Расходы 3199,3

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 3137,3

121 211 Заработная плата 2337
122 212 Прочие выплаты 38,2
122 222 транспортные услуги 56,1

129 213 Начисления на оплату 
труда 706

220 Приобретение услуг 62
9370020221 242 221 Услуги связи 24

9370020225 242 225 Услуги по содержанию 
имущества 18

9370020226 242 226 Прочие услуги 15
9370020226 244 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансо-
вых активов 70

9370020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 30

9370020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 15

9370020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 25

01 11 9990020680 Резервный фонд 19121,60125

200 Расходы 19121,60125
870 290 Прочие расходы 19121,60125

01 13 9980077730 Архив 522,5
200 Расходы 492

9980077735 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 470

9980077736 244 226 Прочие услуги 22

300 Поступление нефинансо-
вых активов 30,5

9980077738 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 4

9980077738 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 26,5

01 13 9990000590 хозяйственно-транспорт-
ный отдел 13926,2

200 Расходы 12264,2

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 11293,2

111 211 Заработная плата 8627,3

119 213 Начисление на заработную 
плату 2665,9

220 Приобретение услуг 969
9990000591 242 221 Услуги связи 24
9990000593 244 223 Коммунальные услуги 304,1

9990000595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 231,9

9990000596 242 226 Прочие услуги 53
9990000596 244 226 Прочие услуги 356
9990000590 852 291 Прочие расходы 2

300 Поступление нефинансо-
вых активов 1662

9990000597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 30

9990000598 244 343 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 1132

9990000598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 500

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 17645,88494
200 Расходы 17295,88494

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 16725

111 211 Заработная плата 12824
112 212 Прочие выплаты 28

119 213 Начисление на заработную 
плату 3873

220 Приобретение услуг 570,88494
9880021221 242 221 Услуги связи 80,88494

9880021225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 35

9880021226 242 226 Прочие услуги 450
9880021226 244 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансо-
вых активов 350

9880021310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 200

9880021340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 50

9880021340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 100

01 13 9880023000 ОМЗ Дербентского района 1488,45
200 Расходы 1373,45

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1300,45

111 211 Заработная плата 998,8

119 213 Начисления на оплату 
труда 301,65

220 Приобретение услуг 73
9880023221 242 221 Услуги связи 12
9880023226 242 226 Прочие услуги 28
9880023226 244 226 Прочие услуги 33

300 Поступление нефинансо-
вых активов 115

9880023310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 60
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9880023340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 25

9880023340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 30

01 13 0100199900 Курсы повышения квали-
фикации 10

200 Расходы 10
220 Приобретение услуг 10

244 226 Прочие услуги 10

01 13 4200199590
Муниципальная программа 
"Противодействие корруп-

ции в МР "Дербентский 
район"

100

300 Поступление нефинансо-
вых активов 100

4200199590 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 100

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание 
ВУС поселений 7129,9

03 00 Национальная безопас-
ность 11909,58593

03 10 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1404
200 Расходы 1404

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1404

121 211 Заработная плата 1078

129 213 Начисления на оплату 
труда 326

03 10 0740221000 Единая дежурно-диспет-
черская служба 8755,58593

200 Расходы 8640,58593

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 4809

111 211 Заработная плата 3655
112 212 Прочие выплаты 50

119 213 Начисления на оплату 
труда 1104

220 Приобретение услуг 3831,58593
0740221221 242 221 Услуги связи 65,78593
0740221226 242 226 Прочие услуги 31
0740221226 244 226 Прочие услуги 3734,8

300 Поступление нефинансо-
вых активов 115

0740221310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50

0740221340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 15

0740221340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 50

03 10 9990199590 Создание материального 
резерва ГО и ЧС 1000

300 Поступление нефинансо-
вых активов 1000

9990199597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 1000

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

район"
300

200 Расходы 60
220 Приобретение услуг 60

0610260009 113 296 Прочие расходы 60

300 Поступление нефинансо-
вых активов 240

0610260007 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 51

0610260008 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 189

03 14 0610270000
Муниципальная программа 

"Профилактика наркомании 
в МР "Дербентский район"

100

300 Поступление нефинансо-
вых активов 100

0610270008 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 100

03 14 1000199900
Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма 

и экстремизма в МР "Дер-
бентский район"

350

300 Поступление нефинансо-
вых активов 350

1000199907 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 62

1000199908 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 288

04 00 Национальная экономика 111757,51211

04 05 9980020000 МКУ Управление сельско-
го хозяйства 5166,69

200 Расходы 4926,69

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 4685,69

111 211 Заработная плата 3558,09
112 212 Прочие выплаты 56

119 213 Начисления на оплату 
труда 1071,6

220 Приобретение услуг 237
9980020221 242 221 Услуги связи 30
9980020226 242 226 Прочие услуги 177
9980020226 244 226 Прочие услуги 30
9980020000 852 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефинансо-
вых активов 240

9980020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 30

9980020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 30

9980020340 244 343 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 100

9980020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 30

9980020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 50

04 09 Дорожные фонды 101219,82211
200 Расходы 101219,82211

1530020760 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным организа-
циям (софинансирование)

722,31826

1530020760 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным организа-

циям (МДРД)
71509,508

1530020760 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
24287,99585

1530020760 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
1200

04 09 1530020760 244 226 Прочие услуги 3000

1530020770 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
500

04 12
Муниципальная программа 
"Развитие малого предпри-

нимательства в МР "Дер-
бентский район"

50

200 Расходы 50
220 Приобретение услуг 50

0820288806 244 226 Прочие услуги 50

04 12
Разработка генеральных 
планов поселений и када-

стровые работы
5000

200 Расходы 5000
220 Приобретение услуг 5000

9990100226 245 226 Прочие услуги (генераль-
ные планы) 1500

9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастро-
вые работы) 3500

04 12 14В0664600 Отлов и содержание без-
надзорных животных 300

200 Расходы 300

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 300

612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
300

04 12 9980040004 МБУ "УКС" 21,0

200 Расходы 21,0

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 21,0

611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
21,0

05 00 ЖКх 24718,76700
05 02 Коммунальное хозяйство 2095,0

200 Расходы 2095,0

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 2095,0

6000201000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
595,0

6000201000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
1500,0

05 03 Благоустройство 3500,0



http://izwestia-derbent.ru/

21 ФЕВРАЛЯ 2023 г.7 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

200 Расходы 3500,0

6000101000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
3500,0

05 03
Благоустройство (обу-

стройство контейнерных 
площадок)

101,01

200 Расходы 101,01

6000401000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
101,01

05 03
Программа "Формирова-
ние современной город-

ской среды"
4045,757

200 Расходы 4045,757

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 4045,757

460F255550 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
2995,757

460F255550 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
1050

05 05 9990062450 МБУ "УЖКх" 9180
200 Расходы 9180

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 9180

611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
9180

05 05 9990020590 МБУ "Райсервис" 5797

200 Расходы 5797

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 5797

611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
5797

07 00 Образование 1835842,62920
07 01 1910101590 Детские сады 330617,89539

200 Расходы 330617,89539

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 330617,89539

1910101590 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
88009,18039

1910106590 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
193561

1910101599 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
43197,715

1910101590 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
5850

07 01 1910101590 Детские сады 499
200 Расходы 499

851 291 Прочие расходы 499
07 02 1920202590 Школы 1319881,45101

200 Расходы 1319881,45101

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 1319881,45101

1920202590 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
107166,43906

1920206590 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
1008438

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
837,652

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
82927,574

19202И2590 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
28,9729

19202И2590 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
2868,317

19202R3030 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
61511

19202R7500 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
38978,42105

19202R7500 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
393,721

1920202590 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
10518

192EB5179F 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
4013,354

1920202590 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
2200

07 02 1920202590 Школы 1832
200 Расходы 1832

851 291 Прочие расходы 1832
07 02 Строительство школ 50505,1

200 Расходы 50505,1

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 50505,1

192384112R 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
505,05

192384112R 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
50000,0

07 03 1930606590 ДЮСШ, ДЮСШ - интер-
нат 49210,64381

200 Расходы 49210,64381

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 49210,64381

1930606590 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
46018,64381

1930606599 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
3192

07 03 1930606590 ДДТ 15854,65101
200 Расходы 15854,65101

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 15854,65101

611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
15854,65101

07 03 1930706590 000
Персонифицированное 
финансирование допол-
нительного образования 

детей
7215

611 На исполнение муници-
пального задания 7065,089

613

На предоставления гран-
тов в форме субсидий для 
бюджетных учреждений, 
учредителем которых не 

является МР "Дербентский 
район"

37,47775

623

На предоставления гран-
тов в форме субсидий для 
автономных учреждений, 
учредителем которых не 

является МР "Дербентский 
район"

37,47775

633
На предоставления гран-

тов в форме субсидий для 
иных некоммерческих ор-

ганизаций
37,47775

813
На предоставления грантов 
в форме субсидий для ком-

мерческих организаций
37,47775

07 03 1930606590 Школы искусств и художе-
ственные школы 46944,30198

200 Расходы 46204,30198

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 43954,273

111 211 Заработная плата 33724

119 213 Начисление на заработную 
плату 10230,273

220 Приобретение услуг 1951,02898
1930606591 242 221 Услуги связи 71,62
1930606593 244 223 Коммунальные услуги 50
1930606593 247 223 Коммунальные услуги 912,61504
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1930606595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 288,54394

1930606596 242 226 Прочие услуги 245
1930606596 244 226 Прочие услуги 383,25
1930606590 851 291 Прочие расходы 297
1930606590 852 291 Прочие расходы 2

300 Поступление нефинансо-
вых активов 740

1930606597 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 200

1930606597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 200

1930606598 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 40

1930606598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 300

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

1971099986 244 226 Прочие услуги 135

300 Поступление нефинансо-
вых активов 865

1971099988 244 345 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 150

1971099988 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 485

1971099989 244 349 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 230

07 07 Содержание пришкольных 
лагерей 450,036

1971099980 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
4,5

1971099980 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
445,536

07 09 9980020000 МКУ РУО 11832,6
200 Расходы 10921,6

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 10739

111 211 Заработная плата 8223,5
112 212 Прочие выплаты 32
119 213 Начисление на з/плату 2483,5

220 Приобретение услуг 165,6
9980020221 242 221 Услуги связи 12

9980020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 16,5

9980020226 242 226 Прочие услуги 42
9980020226 244 226 Прочие услуги 95,1
9980020000 852 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансо-
вых активов 911

9980020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 350

9980020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 250

9980020340 244 343 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 88

9980020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 223

08 00 Культура 62493,73131
08 01 2020100590 МКУК МКДЦ 7913

200 Расходы 7730

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 7526

111 211 Заработная плата 5780

119 213 Начисление на заработную 
плату 1746

220 Приобретение услуг 192
2020100591 242 221 Услуги связи 12
2020100596 242 226 Прочие услуги 32
2020100596 244 226 Прочие услуги 148
2020100590 852 291 Прочие расходы 12

300 Поступление нефинансо-
вых активов 183

2020100597 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 30

2020100598 244 343 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 88

2020100598 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 15

2020100598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 50

08 01 2020100590 СДК и СК поселений 24647
200 Расходы 24647

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 23319

111 211 Заработная плата 17910

119 213 Начисление на заработную 
плату 5409

220 Приобретение услуг 908

2020100595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 908

2020100590 851 291 Прочие расходы 420
08 01 2020500590 МКУК МЦБС 24224,73131

200 Расходы 23650

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 23400

111 211 Заработная плата 17972

119 213 Начисление на заработную 
плату 5428

220 Приобретение услуг 246
2020500591 242 221 Услуги связи 92
2020500596 242 226 Прочие услуги 32
2020500596 244 226 Прочие услуги 122
2020500590 852 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефинансо-
вых активов 574,73131

2020500597 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 200

2020500598 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 48

2020500598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 70

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 12,83657

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 243,89474

08 04 2030120590 МКУ "Управление куль-
туры" 5709

200 Расходы 5366

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 5345

111 211 Заработная плата 4105

119 213 Начисление на заработную 
плату 1240

220 Приобретение услуг 21
2030120596 242 226 Прочие услуги 21

300 Поступление нефинансо-
вых активов 343

2030120597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 35

2030120598 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 15

2030120598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 293

10 00 Социальная политика 
(Всего) 43835,23

10 00 Социальные выплаты 42178,23
10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 710,83
10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 15600
10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 15600

10 04 2230181540 611 241 Компенсация части роди-
тельской платы 2058,4

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 8209
10 06 9980077740 Опека и попечительство 1657

200 Расходы 1657

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1657

121 211 Заработная плата 1273

129 213 Начисление на заработную 
плату 384

11 00 Физкультура и спорт 1000
11 02 2410187010 Массовый спорт 1000

200 Расходы 235
2410187016 244 226 Прочие услуги 135
2410187019 113 296 Прочие расходы 100

300 Поступление нефинансо-
вых активов 765

2410187018 244 345 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 100

2410187018 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 465

2410187018 244 349 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 200

12 02 2520200590 Редакция 8109,2
200 Расходы 8109,2

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 8109,2
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611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
8109,2

14 01 2610160010 511 251 Дотации, передаваемые 
бюджетам поселений 71379

ВСЕГО РАСхОДОВ 2282545,66618

II. Финансовому управлению админи-
страции муниципального района «Дер-
бентский район» внести соответствую-
щие изменения в сводную бюджетную 
роспись.

III. Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на заместителей 
главы администрации муниципального 
района «Дербентский район» по куриру-
емым направлениям.

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

вания в газете «Дербентские известия» и 
подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципально-
го района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru).

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов
муниципального района

 «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

В соответствии с пунктом 20 части 1, 
части 4 статьи 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
частью 1 статьи 32 Градостроительного 
Кодекса РФ, в целях реализации полно-
мочий органов местного самоуправления, 
установленных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, создания 
условий для устойчивого развития тер-
ритории сельского поселения «сельсовет 
Чинарский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский 
район» решило:

1. Признать утратившим силу реше-
ние Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район» от 
05.04.2021 г. №39/6 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
сельского поселения «сельсовет Чинар-
ский» и решение Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербентский рай-
он» от 27.04.2022 г. №6/7 «О внесении из-

менений в решение Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 
район» № 39/6 от 05.04.2021 г. «Об ут-
верждении Правил землепользования и 
застройки сельского поселения «сельсо-
вет Чинарский»».

2. Утвердить Правила землепользо-
вания и застройки территории сельского 
поселения «сельсовет Чинарский» в но-
вой редакции (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Дер-
бентский район» (https://derbrayon.ru).

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

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район»

 М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
9 февраля 2023 г. № 12/4

Об утверждении 
Правил землепользования и застройки территории 

сельского поселения «сельсовет Чинарский» 
в новой редакции

В соответствии с пунктом 20 части 1, 
части 4 статьи 14 Федерального закона  от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
статьями 9, 24 и 25 Градостроительного 
Кодекса РФ, в целях реализации полно-
мочий органов местного самоуправления, 
установленных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, обеспе-
чения устойчивого развития территории, 
развития инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры, обеспечения 
учета интересов граждан и их объедине-
ний на территории сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» Дербентского 
района Республики Дагестан, Собрание 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» решило:

1. Признать утратившим силу решение 
Собрания депутатов муниципального рай-

она «Дербентский район» от 28.12.2020 
г. № 36/5 «Об утверждении Генерально-
го плана сельского поселения «сельсо-
вет Чинарский» муниципального района 
«Дербентский район»».

2. Утвердить Генеральный план сель-
ского поселения «сельсовет Чинарский» в 
новой редакции (прилагается).

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

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

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район»

 М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
9 февраля 2023 г. № 12/5

Об утверждении Генерального плана 
сельского поселения «сельсовет Чинарский»

 муниципального района «Дербентский район» 
в новой редакции

Глава 1. Общие положения.
1. Настоящее положение регулирует 

отношения, возникающие в связи с оказа-
нием органами местного самоуправления 
муниципального района «Дербентский 
район» (далее – муниципальное образова-
ние) мер муниципальной поддержки бла-
готворительной и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности на территории 
муниципального образования.

2. В соответствии со статьей 5 Феде-
рального закона от 11 августа 1995 г. № 
135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтерстве)»:

1) под участниками благотворитель-
ной деятельности понимаются граждане 
и юридические лица, осуществляющие 
благотворительную деятельность на тер-
ритории муниципального образования, 
в том числе путем поддержки существу-
ющей или создания новой благотвори-
тельной организации, а также граждане и 
юридические лица, в интересах которых 
осуществляется благотворительная дея-
тельность: благотворители, добровольцы 
(волонтеры), благополучатели;

2) под участниками добровольческой 
(волонтерской) деятельности понимают-
ся осуществляющие на территории му-
ниципального образования деятельность 
добровольцы (волонтеры), организаторы 
добровольческой (волонтерской) деятель-
ности и добровольческие (волонтерские) 
организации.

3. Муниципальная поддержка благо-
творительной и добровольческой (волон-
терской) деятельности на территории му-
ниципального образования (далее – муни-
ципальная поддержка) осуществляется на 
основе следующих принципов:

1) соблюдения и равенства прав участ-
ников благотворительной и доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности на 
свободу выбора целей благотворительной 
деятельности и форм ее осуществления;

2) признания социальной значимости 
благотворительной деятельности и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности;

3) взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания и участников благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятель-
ности;

4) учета мнения участников благотво-
рительной и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности при осуществлении 
органами местного самоуправления му-
ниципального образования полномочий в 
сфере муниципальной поддержки;

5) гласности и открытости информа-
ции о муниципальной поддержке;

6) недопустимости замены исполне-
ния органами местного самоуправления 
муниципального образования своих обя-
зательных функций благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятель-
ностью;

7) широкого распространения инфор-
мации о благотворительной и доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности;

8) адресной направленности благотво-
рительной и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, включая социальную 
поддержку отдельных категорий граждан.

Глава 2. Направления и формы му-
ниципальной поддержки. Меры поощ-
рения в сфере благотворительной и до-
бровольческой (волонтерской) деятель-
ности.

4. Органы местного самоуправления 

муниципального образования осущест-
вляют муниципальную поддержку по сле-
дующим направлениям:

1) развитие и популяризация благотво-
рительной и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, повышение доверия 
граждан к благотворительной и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности;

2) создание условий адресности благо-
творительной и добровольческой (волон-
терской) деятельности;

3) содействие развитию форм благо-
творительной и добровольческой (волон-
терской) деятельности;

4) формирование и развитие инфра-
структуры (методической, информацион-
ной, консультационной, образовательной 
и ресурсной) муниципальной поддержки 
благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности, включая 
представление и использование данных 
единой информационной системы в сфере 
развития добровольчества (волонтерства) 
«Добровольцы России»;

5) формирование координационных 
органов по поддержке добровольчества 
(волонтерства), а также развитие сотруд-
ничества органов местного самоуправ-
ления муниципального образования и 
участников благотворительной и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности 
при формировании и реализации муни-
ципальной политики муниципального об-
разования в сфере решения социальных 
проблем и развития институтов граждан-
ского общества.

5. Обеспечение реализации основных 
направлений муниципальной поддержки 
осуществляется органами местного само-
управления муниципального образования 
в соответствии с их компетенцией, уста-
новленной муниципальными правовыми 
актами муниципального образования.

6. Органы местного самоуправления 
муниципального образования оказывают 
муниципальную поддержку в следующих 
формах:

1) правовая, информационная, кон-
сультационная, методическая помощь 
участникам благотворительной и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности;

2) помощь в организации и проведе-
нии мероприятий, направленных на под-
держку и развитие благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятель-
ности;

3) предоставление благотворительным 
организациям, организаторам доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, до-
бровольческим (волонтерской) организа-
циям, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования, 
в безвозмездное пользование и (или) в 
аренду на льготных условиях имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования, в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

4) формирование и осуществление му-
ниципальных программ (подпрограмм), 
содержащих мероприятия, направленные 
на поддержку добровольчества (волонтер-
ства);

5) содействие в распространении ин-
формации о благотворительной и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, 
формировании позитивного общественно-
го мнения о благотворительной и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, 
в том числе посредством размещения со-

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11 
августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», иными федеральными 

законами в целях создания условий для 
развития благотворительной и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности 
на территории муниципального образо-
вания «Дербентский район», Собрание 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» решило:

1. Утвердить Положение об оказании 
поддержки благотворительной деятель-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
9 февраля 2023 г. № 12/6

Об утверждении Положения об оказании поддержки благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству) на территории

 муниципального района «Дербентский район»

ности и добровольчеству (волонтерству) 
на территории муниципального района 
«Дербентский район» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
после дня его официального опубликова-
ния.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Дербент-
ский район» в сети «Интернет».

4. Направить настоящее решение в 
Министерство юстиции РД для включе-

ния в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов в установленный за-
коном срок.

5. Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на администра-
цию муниципального района «Дербент-
ский район».

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Дербент-

ский район» М. СЕМЕДОВ 

Утверждено
решением Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
от 9 февраля 2023 г. № 12/6

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству 

(волонтерству) на территории 
муниципального района «Дербентский район»
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ответствующей информации на офици-
альном сайте муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

6) иные формы, не противоречащие за-
конодательству Российской Федерации.

7. В целях поощрения участников бла-
готворительной и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности органы мест-
ного самоуправления муниципального 
образования применяют следующие меры 
поощрения:

1) присвоение почетных званий муни-
ципального образования;

2) награждение Почетной грамотой 
главы муниципального района, Почетной 
грамотой главы муниципального района 
«Дербентский район»;

3) награждение благодарностью главы 
муниципального района «Дербентский 
район»;

4) иные меры поощрения, предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации.

Глава 3. Совет по поддержке благо-
творительной и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности в муници-
пальном образовании

8. В целях поддержки и развития бла-
готворительной и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности на территории 
муниципального образования, осущест-
вления взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования и участниками благо-
творительной и добровольческой (волон-
терской) деятельности создается Совет по 
поддержке благотворительной и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности 
при главе муниципального района «Дер-
бентский район» (далее – Совет).

9. Совет является коллегиальным со-
вещательным органом по вопросам муни-
ципальной поддержки и развития благо-
творительной и добровольческой (волон-
терской) деятельности в муниципальном 
образовании. 

Решения Совета носят рекомендатель-
ный характер.

10. Состав Совета и положение о нем 
утверждаются правовыми актами главы 
муниципального района «Дербентский 

район».
11. Основными направлениями дея-

тельности Совета являются:
1) обеспечение взаимодействия между 

органами местного самоуправления муни-
ципального образования и участниками 
благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

2) содействие в осуществлении дея-
тельности участников благотворительной 
и добровольческой (волонтерской) дея-
тельности, направление рекомендаций об 
адресном оказании благотворительных 
пожертвований, помощи добровольцев 
(волонтеров);

3) разработка предложений по муни-
ципальной поддержке и развитию акту-
альных направлений благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятель-
ности;

4) рассмотрение проектов муници-
пальных правовых актов муниципального 
образования, направленных на поддержку 
и развитие благотворительной и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, 
подготовка предложений по совершен-
ствованию муниципальных правовых ак-
тов муниципального образования в ука-
занной сфере;

5) осуществление связи со средствами 
массовой информации, пропаганда благо-
творительной и добровольческой (волон-
терской) деятельности;

6) выявление лиц, нуждающихся в бла-
готворительных пожертвованиях, помощи 
добровольцев (волонтеров), предоставле-
ние информации об указанных лицах бла-
готворительным организациям, органи-
заторам добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческим (волон-
терским) организациям;

7) участие в мероприятиях, направ-
ленных на развитие благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятель-
ности;

8) направление в органы местного са-
моуправления муниципального образова-
ния рекомендаций о поощрении участни-
ков благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

9) иные направления, установленные 
положением о Совете.

В соответствии со статьей 14, 16 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Основами законода-
тельства Российской Федерации о культу-
ре, Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить прилагаемое Положение 
о создании условий для развития мест-
ного традиционного народного художе-
ственного творчества, участия в сохране-
нии, возрождении, развитии народных ху-
дожественных промыслов на территории 
муниципального района «Дербентский 
район».

2. Настоящее решение вступает в силу 
после дня его официального опубликова-
ния.

3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Дербентские известия» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Дербент-
ский район» в сети «Интернет».

4. Направить настоящее решение в 
Министерство юстиции РД для включе-
ния в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов в установленный за-
коном срок.

5. Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на администра-
цию муниципального района «Дербент-
ский район».

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Дербент-

ский район» М. СЕМЕДОВ

Глава 1. Общие положения.
1. Настоящее положение разработа-

но на основании Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Основ законодательства Российской Фе-
дерации о культуре (далее – Закон о куль-
туре) и регулирует деятельность органов 

местного самоуправления муниципаль-
ного образования по созданию условий 
для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, 
участию в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных про-
мыслов на территории муниципального 
района «Дербентский район».

2. Понятия, используемые в настоя-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
9 февраля 2023 г. №12/7

Об утверждении Положения
о создании условий для развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества, участия в сохранении, возрождении, развитии народных 
художественных промыслов на территории муниципального района

 «Дербентский район»

Утверждено
решением Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
от 9 февраля  2023 г. № 12/7

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества, участия в сохранении, возрождении, развитии народных 
художественных промыслов на территории муниципального района 

«Дербентский район»

щем положении, применяются в значе-
ниях, предусмотренных в действующем 
законодательстве Российской Федерации, 
в том числе в Законе о культуре, норма-
тивных правовых актах муниципального 
района «Дербентский район» (далее му-
ниципальный район).

Глава 2. Основные цели и задачи.
3. Основными целями и задачами на-

стоящего положения являются:
1) создание условий для развития 

местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов;

2) приобщение населения к культур-
ным традициям народов Российской Фе-
дерации;

3) обеспечение права каждого жителя 
на свободу выбора всех видов творчества, 
на участие в культурной жизни и доступ к 
культурным ценностям;

4) сохранение национальной самобыт-
ности народов, проживающих на террито-
рии муниципального района.

5) популяризация творчества профес-
сиональных и самодеятельных авторов, 
создавших произведения, получившие 
общественное признание;

6) содействие в приобретении знаний, 
умений и навыков в различных видах ху-
дожественного творчества, развитии твор-
ческих способностей населения;

7) обеспечение поддержки муници-
пальных учреждений культуры, осущест-
вляющих функции развития местного 
традиционного народного художествен-
ного творчества, участия в сохранении, 
возрождении и развитии народных худо-
жественных промыслов на территории 
муниципального района.

8) определение основных направле-
ний деятельности органов местного само-
управления в области развития местного 
традиционного народного художествен-
ного творчества, участия в сохранении, 
возрождении и развитии художественного 
творчества, участия в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художе-
ственных промыслов на территории му-
ниципального района.

Глава 3. Создание условий для разви-
тия местного традиционного народного 
художественного творчества, участия в 
сохранении, возрождении, развитии на-
родных художественных промыслов на 
территории муниципального района.

4. Создание условий для развития 
местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участия в сохра-
нении, возрождении, развитии народных 
художественных промыслов на террито-
рии муниципального района представляет 
собой комплекс необходимых меропри-
ятий для осуществления эффективной 
деятельности по организации различных 
видов творчества в целях удовлетворения 
потребностей жителей муниципального 
района, направленных на:

1) обеспечение правовых гарантий для 
развития традиционного народного худо-
жественного творчества на территории 
муниципального района.

2) создание условий для развития 
местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в муници-
пальном районе;

3) определение основных направле-
ний деятельности органов местного само-
управления муниципального района в об-
ласти развития традиционного народного 
художественного творчества; 

4) сохранение национальной самобыт-
ности народов, проживающих на террито-
рии муниципального района;

5) обеспечение поддержки муници-
пальных учреждений культуры, осущест-
вляющих функции сохранения, развития 
и популяризации народного художествен-
ного творчества; 

6) обеспечение доступности для ин-
валидов культурных ценностей и благ в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите 
инвалидов;

7) создание условий для шаговой и 
транспортной доступности жителей му-
ниципального района к культурным цен-
ностям, муниципальным 

учреждениям культуры, к местам про-

ведения культурно-массовых и иных ме-
роприятий;

8) обеспечение иных полномочий в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

5. Проведение мероприятий, указан-
ных в пункте 4 настоящего Положения, 
осуществляется силами администрации 
муниципального района, муниципальны-
ми учреждениями культуры, сторонних 
организаций.

6. Муниципальные учреждения куль-
туры самостоятельно осуществляют свою 
творческую, профессиональную и фи-
нансово-хозяйственную деятельность в 
пределах имеющихся творческих, матери-
альных и финансовых ресурсов и задач в 
соответствии со своими уставами и дей-
ствующим законодательством, норматив-
ными правовыми актами муниципального 
района.

Глава 4. Полномочия органов мест-
ного самоуправления муниципального 
района в области создания условий для 
развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, 
участия в сохранении, возрождении, 
развитии народных художественных 
промыслов на территории муници-
пального района.

7. Собрание депутатов муниципаль-
ного района в области создания условий 
для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, 
участия в сохранении, возрождении, раз-
витии народных художественных про-
мыслов на территории муниципального 
района:

1) осуществляет нормативное право-
вое регулирование в области создания 
условий для развития местного традици-
онного народного художественного твор-
чества, участия в сохранении, возрожде-
нии, развитии народных художественных 
промыслов на территории муниципально-
го района;

2) определяет порядок принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений культу-
ры;

3) определяет порядок принятия реше-
ний об установлении тарифов на услуги 
муниципальных учреждений культуры, 
выполнение работ, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными 
законами;

4) устанавливает порядок предостав-
ления льгот при проведении платных ме-
роприятий муниципальными учреждени-
ями культуры;

5) устанавливает льготы по налогам в 
отношении муниципальных учреждений 
культуры, подлежащих зачислению в бюд-
жет муниципального района;

6) осуществляет иные полномочия в 
области развития местного традиционно-
го народного художественного творчества 
в соответствии с действующим законода-
тельством, нормативными правовыми ак-
тами муниципального района.

8. Администрация муниципального 
района в области создания условий для 
развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участия 
в сохранении, возрождении, развитии на-
родных художественных промыслов на 
территории муниципального района:

1) в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального района, при-
нимает муниципальные правовые акты по 
вопросам местного традиционного народ-
ного художественного творчества, относя-
щимся к её компетенции;

2) в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального района, 
принимает решения по управлению и 
распоряжению объектами муниципаль-
ной собственности, о создании, реорга-
низации, ликвидации муниципальных 
учреждений культуры, об установлении 
тарифов на услуги муниципальных уч-
реждений культуры, утверждает уставы 
муниципальных учреждений культуры, 
назначает и освобождает от должности 
руководителей муниципальных учрежде-
ний культуры, применяет к ним в установ-
ленном законодательством порядке меры 
поощрения, взыскания;

3) осуществляет полномочия учредите-
ля муниципальных учреждений культуры 
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в порядке, установленном действующим 
законодательством и муниципальными 
правовыми актами муниципального рай-
она;

4) осуществляет финансирование му-
ниципальных учреждений культуры в 
пределах средств, предусмотренных на 
указанные цели в бюджете муниципаль-
ного района;

5) осуществляет контроль за эффек-
тивным использованием материальных и 
финансовых ресурсов в муниципальных 
учреждениях культуры;

6) формирует и утверждает муници-
пальные задания для муниципальных 
учреждений культуры на оказание муни-
ципальных услуг, определяет объемы суб-
сидий, необходимых для их выполнения; 

7) осуществляет контроль за выпол-
нением муниципальных заданий учреж-
дений культуры муниципального района;

8) утверждает показатели и критерии 
оценки результатов деятельности муни-
ципальных учреждений культуры муни-
ципального района;

9) проводит мониторинг качества ус-
луг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями культуры муниципального 
района;

10) участвует в сохранении, возрожде-
нии, развитии народных художественных 
промыслов на территории муниципаль-
ного района, в пределах установленных 
полномочий;

11) осуществляет иные полномочия по 
вопросам развития местного традицион-
ного народного художественного творче-
ства в соответствии с действующим зако-
нодательством, нормативными правовы-
ми актами муниципального района.

Глава 5. Организация деятельности 
по развитию местного традиционного 
народного художественного творчества.

9. Организация деятельности по раз-
витию местного традиционного народно-
го художественного творчества осущест-

вляется посредством:
1) размещения информации и рекла-

мы в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», информационных щи-
тах и стендах об услугах в области мест-
ного традиционного народного художе-
ственного творчества, о планируемых ме-
роприятиях, издания и распространения 
информационной печатной продукции, о 
планируемых мероприятиях;

2) организации и содействия работе 
коллективов, студий и кружков любитель-
ского художественного творчества, на-
родных и образцовых театров, любитель-
ских объединений и клубов;

3) организации и содействия проведе-
нию фестивалей, смотров, конкурсов, вы-
ставок и других форм показа результатов 
творческой деятельности жителей муни-
ципального района;

4) организации разработки и реализа-
ции творческих проектов по проведению 
праздников, конкурсов и других массо-
вых мероприятий, с целью популяриза-
ции и развития народного художествен-
ного творчества;

5) создания условий для развития тра-
диционного народного художественного 
творчества на территории муниципально-
го района;

6) участия в сохранении, возрождении, 
развитии народных художественных про-
мыслов на территории муниципального 
района;

7) поддержки и развития работ и услуг 
по созданию и экспонирования предметов 
народного художественного творчества;

8) осуществления иных видов творче-
ской деятельности, соответствующей ос-
новным принципам и целям деятельности 
муниципальных учреждений культуры.

В соответствии с частью 5 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и, руководствуясь 
частью 3 статьи 24, частью 5 статьи 28 
Устава муниципального района «Дербент-
ский район», Собрание депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» 
решило:

1. Избрать Ибрагимова Эрика Карибо-
вича заместителем председателя Собра-
ния депутатов муниципального района 

«Дербентский район», осуществляющего 
полномочия на непостоянной основе.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Дербентские известия» и размещению на 
официальном сайте администрации муни-
ципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

Председатель Собрания депутатов
муниципального района 

«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
9 февраля 2023 г. №12/8

Об избрании заместителя председателя Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район»,  осуществляющего полномочия 

на непостоянной основе

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

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

за 12 месяцев 2022 года»
от 27 января 2023 года № 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации рас-

ходов за 12 месяцев 2022 года
(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классифика-

ции

Фактически израсхо-
довано

1 2 3
Израсходовано - всего х 4600,1

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1848,4

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

страций (органа местного самоуправления)

0104 1848,4

Резервный фонд 0111 0,00
Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0,0

Национальная оборона 02 279,9
Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках не программных 

расходов органа местного самоуправления

0203 279,9

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 1583,0
Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0,00

Выборы 0107
Культура и кинематография 08 873,0

Функционирование учреждений культуры 0801 873,0
Социальное обеспечение 10 0,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пен-
сиям 1001 0,0

Физкультура и спорт 11 16,3
Мероприятия по спортивной и физкультур-

но-оздоровительной деятельности 1102 16,3

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые в бюджет муниципального района 1403

Приложение №2
к решению Собрания депутатов

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

за 12 месяцев 2022 года»
от 27 января 2023 года № 11

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 12 месяцев 2022 года

Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 0,0

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

военные комиссариаты
001 2023511810 0000 150 279,9

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 110 492,0

НДФЛ с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношение которых исчисление 

и уплата налога производится в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

001 1010201001 2100 110 232,8

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 110 849,7

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060103010 2100 110 4,9

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САБНОВА»

РЕШЕНИЕ
27 января 2023 года № 11

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

за 12 месяцев 2022 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно-

го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «село Сабнова» ре-
шает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село Сабнова» за 12 
месяцев 2022 года (приложения №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Сабнова» за 12 ме-
сяцев 2022 года, согласно приложениям 

№1 и №2 опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Дербент-
ские известия».

3. Контроль над исполнением насто-
ящего решения возложить на главу ад-
министрации сельского поселения «село 
Сабнова» Г. Османова.

Председатель Собрания депутатов 
Ф. ГАДЖИЕВ
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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 1061,0

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1050603310 2100 110 0

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1060603310 3000 110 0,0

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 1814,1

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений

182 1060604310 2100 110 93,9

Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 140,4
Едины сельскохозяйственный налог 

суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации

18210503010013000110

НДФЛ с доходов, источником которых 
является Налоговый агент за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

001 1010201001 3000 110

НДФЛ с доходов полученных 
физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса 
российской Федерации

001 1010202001 1000 110 2,5

НДФЛ 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)

001 1010203001 2100 110 6,0

Поступления по доходам - всего X 4976,1

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности 

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

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-

ков муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Сабнова» и фактических 
расходов на оплату труда 

за 12 месяцев 2022 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 

Сабнова»
2 650,8

Работники муниципальных 
учреждений МО сельское поселе-

ния «село Сабнова»
5 798,4

Глава МО СП «село Сабнова» Г. ОСМАНОВ

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного 
кодекса РФ, Собрание депутатов МО сель-
ского поселения «село Белиджи» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село Белиджи» за 12 
месяцев 2022 года (приложения №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Белиджи» за 12 
месяцев 2022 года, согласно приложениям 

№1 и №2 опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Дербент-
ские известия».

3. Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на главу админи-
страции сельского поселения «село Белид-
жи» Ш. Агаева. 

Председатель Собрания депутатов 
А. АШУРОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
10 февраля 2023 г. № 17

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения

«село Белиджи» за 12 месяцев 2022 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения

«село Белиджи» за 12 месяцев 2022 года»
от 10 февраля 2023 года № 17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-

дов за 12 месяцев 2022 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 
по бюджетной 

классификации
Фактически 

израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего X 3296865,00

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1532854,64

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 1532854,64

Резервный фонд 0111 -
Национальная оборона 02 263900,00

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках внепрограммных 

расходов органа местного самоуправления

0203 263900,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 626310,36
Благоустройство 0503 626310,36

Культура и кинематография 08 873800,00
Функционирование учреждений культуры 0801 873800,00

Физкультура и спорт 1102 -
Обеспечение, проведение выборов и 

референдумов 0107 -

Молодежная политика 0707 -

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения

«село Белиджи» за 12 месяцев 2022 года»
от 10 февраля 2023 года № 17

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов до-

ходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 12 месяцев 2022 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3

Поступления по доходам - всего х 4 020 587,04

в том числе:

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 3 055 000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты
001 20235118100000 150 263 900,00

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

части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

001 2024516010 0000 150

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

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

001 1010201001 1000 110 119 391,95

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

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-

ции (пени по соответствующему платежу)

001 10102010012100 110 320,54
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227,1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно зако-

нодательству Российской Федерации)

001 1010201001 3000 110 20,00

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

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно зако-

нодательству Российской Федерации)

001 1010202001 1000 110 - 15,08

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-

бинеты и других лиц, занимающихся частной 
практике в соответствии со статьями 227, На-

логового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

001 1010202001 2100 110 - 0,16

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

ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 

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

мененному))

001 1010203001 1000 110 4 504,46

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

ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответству-

ющему платежу)

001 1010203001 2100 110 22,35

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

ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

001 1010203001 3000 110 40,00

Единый сельскохозяйственный налог (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отме-

ненному)
001 1060103010 1000 110 - 182,59

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному)

001 1060103010 1000 110 - 200 023,01

Налог на имущество физических лиц взи-
маемый по ставке применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствую-

щему платежу)

001 1060103010 2100 110 124,64

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

001 1060603310 1000 110 363 188,10

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

ющему платежу)
001 1060603310 2100 110 27 592,13

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-

ницах сельских поселений (сумма денежных 
взысканий /штрафов по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-

ской Федерации)

001 1060603310 3000 110 -

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

001 1060604310 1000 110 377 864,94

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соот-

ветствующему платежу)
001 1060604310 2100 110 8 838,77

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (прочие по-

ступления)
001 1060604310 4000 110 -

В соответствии со статьей 14, 16 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Основами за-
конодательства Российской Федерации о 
культуре, статьями 6 и 7 Устава МО СП 
«село Музаим», представительный орган 
муниципального образования СП «село 
Музаим» решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение 
о создании условий для развития местного 
традиционного народного художествен-
ного творчества, участия в сохранении, 
возрождении, развитии народных художе-
ственных промыслов на территории му-
ниципального образования МО СП «село 
Музаим».

2. Настоящее решение вступает в силу 
после дня его официального опубликова-
ния.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия» и разме-
стить на официальном сайте муниципаль-

ного образования «село Музаим» в сети 
«Интернет».

4. Направить настоящее решение му-
ниципального образования «село Му-
заим» в Министерство юстиции РД для 
включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов в установ-
ленный законом срок.

5. В течение 10 дней после принятия 
направить настоящее решение муници-
пального образования «село Музаим» в 
прокуратуру для проведения антикорруп-
ционной экспертизы и проверки на пред-
мет законности.

6. Контроль над исполнением насто-
ящего решения возложить на заместите-
ля председателя Собрания депутатов СП 
«село Музаим» Р. Казиева 

Председатель Собрания депутатов 
СП «село Музаим В. УРУЖБЕКОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП «СЕЛО МУЗАИМ»
РЕШЕНИЕ

30 января 2023 г. № 6-2
Об утверждении положения

о создании условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участия в сохранении, возрождении, развитии народных 
художественных промыслов на территории муниципального образования СП 

«село Музаим»

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 11 авгу-
ста 1995 года № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», иными федеральными 
законами в целях создания условий для 
развития благотворительной и доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности на 
территории муниципального образования 
СП «село Музаим», руководствуясь ста-
тьей 6 и 8 Устава муниципального образо-
вания СП «село Музаим», представитель-
ный орган муниципального образования 
СП «село Музаим» решил: 

1. Утвердить положение об оказании 
поддержки благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству (волонтерству) на 
территории муниципального образования 
СП «село Музаим» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
после дня его официального опубликова-
ния.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте муници-
пального образования СП «село Музаим» 
в сети «Интернет».

4. Направить настоящее решение му-
ниципального образования СП «село 
Музаим» в Министерство юстиции РД 
для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов в установ-
ленный законом срок.

5. В течение 10 дней после принятия 
направить настоящее решение муници-
пального образования СП «село Музаим» 
в прокуратуру для проведения антикор-
рупционной экспертизы и проверки на 
предмет законности.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместите-
ля председателя Собрания депутатов СП 
«село Музаим» Р. Казиева. 

Председатель Собрания депутатов 
В. УРУЖБЕКОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП «СЕЛО МУЗАИМ»
РЕШЕНИЕ

30 января 2023 г. № 6-2/1
Об утверждении положения об оказании поддержки благотворительной де-

ятельности и добровольчеству (волонтерству) на территории муниципального 
района

В соответствии с пунктом 10 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 02 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом МО СП «село Муза-
им», постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение 
о порядке принятия наград, почетных и 
специальных званий (за исключением на-
учных) иностранных государств, между-
народных организаций, а также полити-
ческих партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений 
муниципальными служащими админи-
страции МО СП «село Музаим».

2. Опубликовать (обнародовать) поста-
новление в газете «Дербентские известия» 
и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования СП «село Муза-
им» в сети «Интернет». 

3. Направить постановление муници-
пального образования СП «село Музаим», 
в Министерство юстиции РД для включе-
ния в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов в установленный за-
коном срок.

4. В течение 10 после дня принятия на-
править постановление муниципального 
образования СП «село Музаим» в проку-
ратуру для проведения антикоррупцион-
ной экспертизы и проверки на предмет 
законности.

5. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации З. Уруджбе-
кова. 

Глава администрации МО СП «село 
Музаим» А. НАДИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУЗАИМ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 февраля 2023 г. № 3

Об утверждении Положения о порядке принятия наград, почетных и 
специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений муниципальными 
служащими администрации МО СП «село Музаим»
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1. Настоящий Порядок устанавливает 
правила определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального 
образования сельского поселения «село 
Белиджи» Дербентского района, предо-
ставляемые в аренду без торгов.

Арендная плата за указанные земель-
ные участки, предоставляемые в аренду 
без торгов (далее - арендная плата), уста-
навливается за весь земельный участок в 
виде платежей, вносимых периодически 
в установленном договором аренды зе-
мель порядке.

2. Ежегодная арендная плата опреде-
ляется на основании кадастровой стоимо-
сти земельного участка и рассчитывается 
в размере 0,1 процента в отношении:

а) земельного участка, предоставлен-
ного юридическим лицам в соответствии 
с указом или распоряжением президента 
Российской Федерации;

б) земельного участка, предоставлен-
ного юридическим лицам в соответствии 
с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации, для размещения объек-
тов социально-культурного назначения, 
реализации масштабных инвестицион-
ных проектов в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

в) земельного участка, предоставлен-
ного юридическим лицам в соответствии 
с распоряжением главы Республики Даге-
стан для размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового 
назначения с подпунктом 3 пункта 2 ста-
тьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

г) земельного участка, предоставлен-
ного резиденту зоны территориального 
развития, включенному в реестр резиден-
тов зоны территориального развития, в 
границах указанной зоны для реализации 
инвестиционного проекта в соответствии 
с инвестиционной декларацией.

3. Ежегодная арендная плата опреде-
ляется на основании кадастровой стоимо-
сти земельного участка и рассчитывается 
в размере 1 процента в отношении:

а) земельного участка, образованного 
из земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной 
гражданами для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключе-
нием земельных участков, отнесенных к 
имуществу общего пользования, членам 
данной некоммерческой организации или 
если это предусмотрено решением обще-
го собрания членов данной некоммерче-
ской организации;

б) земельного участка, образованного 
из земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной 
гражданами для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, за 
исключением земельных участков, отне-
сенных к имуществу общего пользования, 
членам данной некоммерческой органи-
зации;

4. Ежегодная арендная плата опреде-
ляется на основании кадастровой стоимо-
сти земельного участка и рассчитывается 
в размере 5 процентов в отношении:

а) земельного участка, предоставлен-
ного юридическим лицам в соответствии 
с распоряжением главы Республики Да-
гестан для реализации масштабных ин-
вестиционных проектов в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

При предоставлении в аренду земель-
ных участков без проведения торгов юри-
дическим лицам в соответствии с рас-
поряжением главы Республики Дагестан 
для реализации масштабных инвестици-
онных проектов, зарегистрированным 
вне (за пределами) территории муници-
пального района «Дербентский район», 
в целях пополнения муниципального 
бюджета устанавливается дополнитель-
ная ежегодная арендная плата в размере 
4200 (четырех тысяч двухсот) рублей за 1 
(один) гектар;

б) земельного участка, предостав-
ленного крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству или сельскохозяйственной ор-
ганизации, в случаях, установленных Фе-
деральным законом "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения";

в) земельного участка, предоставлен-
ного гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дач-
ного хозяйства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

г) земельного участка, предостав-
ленного религиозным организациям, 
казачьим обществам, внесенным в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, для осуществле-
ния сельскохозяйственного производства, 
сохранения и развития традиционного 
образа жизни и хозяйствования казачьих 
обществ на территории Республики Даге-
стан;

д) земельного участка, предоставлен-
ного гражданину для сенокошения, вы-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
17 февраля 2023 г. №18

Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района, предо-
ставляемые в аренду без торгов

В соответствии с пунктом 3 статьи 
39.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом сель-
ского поселения «село Белиджи» Дер-
бентского района, Собрание депутатов 
сельского поселения «село Белиджи» Дер-
бентского района решило:

1. Утвердить Положение о порядке 
определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в соб-
ственности сельского поселения «село 
Белиджи» Дербентского района, предо-
ставляемые в аренду без торгов, согласно 

приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Дербентские известия» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции сельского поселения «село Белиджи» 
Дербентского района.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дербентские известия».

Глава МО СП «село Белиджи» 
Ш. АГАЕВ 

Председатель Собрания депутатов 
А. АШУРОВ

Утверждено
решением Собрания депутатов

сельского поселения
«село Белиджи» Дербентского района

от 17 февраля 2023 г. № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образо-
вания сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района, предоставляе-

мые в аренду без торгов

паса сельскохозяйственных животных, 
ведения огородничества, или земельного 
участка, расположенного за границами 
населенного пункта, гражданину для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

е) земельного участка, предоставлен-
ного гражданину или крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности из земель сельскохозяй-
ственного назначения на срок до пяти лет;

ж) земельного участка, необходимого 
для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства и предостав-
ленного лицу, с которым заключено охот-
хозяйственное соглашение;

з) земельного участка, предоставлен-
ного лицу, обладающему правом на добы-
чу (вылов) водных биологических ресур-
сов на основании решения о предоставле-
нии их в пользование, договора о предо-
ставлении рыбопромыслового участка 
или договора пользования водными био-
логическими ресурсами для осуществле-
ния деятельности, предусмотренной ука-
занными решением или договорами;

и) земельного участка, предназначен-
ного для ведения сельскохозяйственного 
производства, предоставленного аренда-
тору, который надлежащим образом ис-
пользовал такой земельный участок, при 
условии, что заявление о заключении но-
вого договора аренды такого земельного 
участка подано этим арендатором до дня 
истечения срока действия ранее заклю-
ченного договора аренды такого земель-
ного участка.

к) земельного участка, предоставлен-
ного недропользователю для проведения 
работ, связанных с пользованием недрами.

5. Размер арендной платы в отношении 
земельных участков, предоставленных 
для размещения объектов, предусмотрен-
ных подпунктом 2 статьи 49 Земельного 
кодекса Российской Федерации, устанав-
ливается в размере арендной платы, рас-
считанной для соответствующих целей в 
отношении земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности.

6. Размер арендной платы в отношении 
земельных участков, предоставляемых 
в случае заключения договора аренды в 
соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
устанавливается в размере 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участ-
ка, но не выше размера земельного на-
лога, рассчитанного в отношении такого 
земельного участка.

7. Арендная плата за земельные участ-
ки, предоставленные для строительства 
перинатальных центров, онкологических 
диспансеров, медицинских учреждений, 
школ, детских садов, осуществляемого 
полностью либо частично за счет средств 
республиканского бюджета Республики 
Дагестан, устанавливается в размере 1 ру-
бля в год за земельный участок.

8. Размер арендной платы устанавли-
вается равным земельному налогу в отно-
шении земельных участков:

а) предоставленных юридическим и 
физическим лицам, а также гражданам, 
освобожденным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах от уплаты земельного 
налога, если иное не предусмотрено зе-
мельным законодательством Республики 
Дагестан;

б) ограниченных в обороте, в том чис-
ле земель особо охраняемых территорий 
местного значения, за исключением пре-
доставленных для организации торговли, 
общественного питания, дорожного сер-
виса, рекламной и иной предпринима-
тельской деятельности (включая период 
строительства).

9. Арендная плата за земельные участ-
ки в случаях, не указанных в пунктах 2-6, 
определяется по формуле:

А = С x S x К, где:
А - арендная плата за земельный уча-

сток, руб. в год;

С - ставка земельного налога, устанав-
ливаемая актом соответствующего пред-
ставительного органа муниципального 
образования исходя из кадастровой стои-
мости земель, утвержденной Правитель-
ством Республики Дагестан;

S - площадь земельного участка, кв. м;
К - коэффициент, учитывающий усло-

вия использования арендатором земельно-
го участка или вид деятельности аренда-
тора на земельном участке.

Данный коэффициент в зависимости 
от условий использования арендатором 
земельного участка или вида деятельно-
сти арендатора на земельном участке:

- предприятий сельскохозяйственного 
производства и обслуживания, промыш-
ленности, транспорта, связи - равен 1;

- коммерческих предприятий - равен 
1,5;

- предприятий, осуществляющих про-
чие виды деятельности, - равен 1,2.

10. В одностороннем порядке по тре-
бованию арендодателя размер годовой 
арендной платы за использование земель-
ных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования сель-
ского поселения «село Белиджи», изменя-
ется:

- в связи с изменением кадастровой сто-
имости земельного участка;

- в связи с изменением ставок арендной 
платы, значений и коэффициентов, ис-
пользуемых при расчете арендной платы, 
порядка определения размера арендной 
платы. При этом размер арендной платы 
считается измененным с момента всту-
пления в силу соответствующих норма-
тивных правовых актов об установлении 
(утверждении):

- ставок арендной платы;
- значений и коэффициентов, использу-

емых при расчете арендной платы;
- порядка определения размера аренд-

ной платы.
Арендная плата, рассчитанная в про-

центах от кадастровой стоимости земель-
ного участка, находящегося в собственно-
сти муниципального образования сельско-
го поселения «село Белиджи», подлежит 
перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором при-
нято решение об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости 
земельных участков.

Размер ежегодной арендной платы, 
определенный по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», подлежит изме-
нению в пределах срока договора аренды 
земельного участка, находящегося в соб-
ственности муниципального образования 
сельского поселения «село Белиджи», 
один раз в пять лет путем направления в 
адрес арендатора уведомления об измене-
нии арендной платы. При этом арендная 
плата подлежит перерасчету по состоя-
нию на 1 января года, следующего за го-
дом, в котором была проведена оценка, 
осуществленная не более чем за 6 месяцев 
до перерасчета арендной платы.

11. Арендная плата в соответствии с 
условиями договора аренды земельного 
участка вносится арендаторами равными 
долями:

- из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения - в сроки до 30 июня и до 
30 ноября текущего года;

- из состава земель иного назначения - 
ежеквартально не позднее 20-го числа по-
следнего месяца отчетного квартала.

В договоре аренды земельного участка 
могут быть установлены сроки и условия 
внесения арендной платы единовремен-
ным платежом.

12. Споры по размеру арендной платы 
разрешаются в установленном законода-
тельством порядке.

Глава МО СП «село Белиджи» 
Ш. АГАЕВ 
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В школах Дербентского района 
давно и плодотворно работают ис-
тинные мастера воспитания и об-
учения. Некоторых из них не заме-
чают, но учитель есть учитель, он, 
невзирая на отсутствие похвалы, 
делает свое дело, не прося за это 
ничего, кроме простой благодар-
ности своих питомцев. 

Один из таких учителей – ма-
стер своего дела работает в Мита-
ги-Казмалярской средней школе. 
Более двадцати лет Бэхтиле Ма-
маева занимается своим любимым 
делом - обучает и воспитывает 
младших школьников. Недавно в 
Мамедкале она заняла второе ме-
сто в конкурсе лучших учителей 
младших классов. Наблюдавшие 
отметили разнообразие проводи-

мых мероприятий учительницей, 
ее умение найти общий язык с 
детьми начальных классов. 

Отличная методическая под-
готовка, богатая база педагогиче-
ских знаний, способность войти в 
духовный мир школьника – все это 
делает ее мастером педагогическо-
го труда. 

 На днях Бэхтиле Мамаева 
провела в своем третьем классе 
литературно-художественное ме-
роприятие «Дагестан - мой край 
родной». 

Программа была составлена 
так, что мероприятие можно от-
нести к 100-летию Дагестана, к 
Году сохранения духовного насле-
дия народов России и к столетию 
Гамзатова. То есть актуальность 
мероприятия не подлежала сомне-

нию. Оно началось с исполнения 
участниками Гимна Дагестана. 
Далее - красочная разнообразная 
программа из жизни народов Да-
гестана. 

На мероприятие учительни-
ца пригласила в школу опытных 
ветеранов педагогического труда 
Зухру Мирзоеву и Исмаила Ках-
риманова. 

На столах были представлены 
блюда дагестанских народов, ис-
полнялись танцы горного края. 
Мальчики спели «По горным до-
рогам» на слова Расула Гамзатова 
из репертуара легендарного Раши-
да Бейбутова. Звучали стихи Расу-
ла Гамзатова о Дагестане. Особо 
хочу отметить и постановку тан-
цев с детьми. Правильно говорят, 
если у тебя талант, его никто не 
отнимет. 

Я помню, как Бэхтиле Мамае-
ва пришла к нам в школу. Тогда я 
работал учителем. И на праздник 
Победы молодая учительница 
подготовила танец «Журавли». В 
День Победы показала не просто 
танец, а хореографическую ком-
позицию памяти павших. И на 
этом мероприятии смогла удивить 
присутствующих. Дети вместе с 
учительницей исполнили полную 
инсценировку дагестанской сказ-
ки «храбрый мальчик». Ничуть 
не сомневаясь в талантливых ре-
бятах, я заметил одно неудобство: 
класс, в котором проводилось ме-
роприятие, не позволял исполнить 
все действия сполна, учительнице 
приходилось прибегнуть к услов-
ностям. Да, к сожалению, в школе 
нет актового зала. Но и в имеющих-
ся условиях учителя, как Бэхтиле 
Мамаева, показывают мастерство 
вместе с классом, что особенно 
важно. Ведь нередко бывает, что 
человек, отлично проучившийся в 
вузе, не может работать с детьми. 
И бывают удивительно противо-
положные случаи, - люди, которые 
окончили коммерческие инсти-
туты, но работают над собой, до-
стигают успеха. Это, конечно, от-
носится к тем, кто любит детей и 
никогда не бросит школу.

Для дагестанского общества 
данная проблема приобретает осо-
бую актуальность в связи с тем, что 
более 60 % населения составляют 
граждане до 30 лет, социально-
личностное становление которых 
происходит в разноплановости 
влияния на их сознание массовой 
и этнической культуры, светского 
образования и религиозной среды, 
что значительно затрудняет про-
цесс вхождения в мир социума, а 
современные социальные отно-
шения ставят их в ситуацию ми-
ровоззренческого выбора между 
нравственным и безнравственным 
поведением, стремлением полу-
чить максимальную свободу и не-
желанием брать на себя ответствен-
ность, религиозным и научным ми-
ропониманием и т. д.

В этих условиях особенно 
остро ощущается потребность в 
выявлении, систематизации и ра-
циональном применении ценно-
стей этнокультуры и более всего 
этнопедагогики для формирования 
объективно востребованных соци-
умом духовно-нравственных взгля-
дов, убеждений и идеалов. Отсюда 
очевидна чрезвычайная необходи-
мость обращения к народной педа-
гогической культуре для формиро-
вания мировоззрения молодого че-
ловека, потому как именно в народ-
ной педагогике нашли отражение 
веками социально апробированные 
педагогические идеи, средства, 
формы, методы, приемы, а также 
ключевые требования к воспита-
нию подрастающего поколения.

Глубокое осмысление и осоз-
нание историко-педагогического 
опыта народов позволят человеку 
эффективно использовать народ-
ные прогрессивные мировоззрен-
ческие идеи при формировании 
общественно значимых взглядов, 
убеждений и идеалов личности, 
что в значительной мере способ-
ствует преемственности поколений 
и духовно-нравственному возрож-
дению многонационального рос-
сийского и дагестанского поликуль-
турного общества.

Следует отметить, что народ-
ный опыт воспитания личности, 
содержащийся в традициях и обы-
чаях, в укладе семейного и обще-
ственного быта, в произведениях 
дагестанского многожанрового 
фольклора, в словесных средствах 
воспитания, в детских играх, на-
циональных танцах и т. д., нашел 
отражение во многих научных пу-
бликациях, где на ярких примерах 
народной культуры убедитель-
но раскрываются возможности 
средств, форм и методов в идейно-
нравственном, трудовом, эстети-
ческом, умственном и физическом 
воспитании юных поколений.

Мировоззрение представля-
ет собой совокупность взглядов, 
убеждений и идеалов, сложивших-
ся у человека под влиянием образо-
вания и более всего воспринятого 
и осмысленного им социального 
опыта, что подтверждают вырабо-
танные и социально одобряемые 
в дагестанском обществе устойчи-
вые взгляды и убеждения человека, 

выраженные в поговорках: «Если 
лишившийся отца раз сирота, то 
потерявший мать семь раз сирота» 
(лезг., дарг., таб.), «Кто родителей 
почитает, тот вовек не умирает» 
(лезг.), «Дерево держится корнями, 
а человек родными» (дарг.), «Сосед 
соседу опора», «В родной долине 
лучше прахом быть, чем на чуж-
бине падишахом быть» (общедаг.), 
«Человек без родины что соловей 
без песни» (общедаг.).

Сегодня многие учащиеся и 
студенты имеют смутное представ-
ление о социальных требованиях к 
взглядам, убеждениям, идеалам ин-
дивида, семьи, рода и народа, у мо-
лодых людей отсутствуют четкие 
представления о социально одо-
бряемых или осуждаемых у наро-
дов Дагестана мировоззренческих 
взглядах, убеждениях и идеалах, 
ощущается слабое знание прогрес-
сивных обычаев и традиций своего 
народа, отсутствие стремления и 
достаточного интереса к родному 
языку, к культуре своего и других 
народов.

В целях выявления причин 
такого положения нами проведен 
анализ общеобразовательных учеб-
ных программ и учебников, реко-
мендованных Министерством про-
свещения РФ для 10–11 классов. 
Оказалось, что в содержании пред-
метов обществоведческого, литера-
туроведческого, языковедческого, 
да и других циклов отсутствуют 
прогрессивные народные идеи ду-
ховно-нравственного воспитания 
учащихся и недостаточно раскрыта 
в них взаимосвязь с ценностями 
общечеловеческой морали. Все это 
говорит о необходимости пересмо-
тра содержания общеобразователь-
ных предметов в целях внесения 
в учебные программы и учебники 
этнопедагогического материала, 
позволяющего улучшить процесс 
формирования у учащихся гума-
нистического мировоззрения. В со-
держание мировоззренческой под-
готовки учащихся следует вклю-
чить этнопедагогический материал 
гуманистической направленности, 
включающий кодекс нравствен-
ности «намус», традиции (взаи-
мопомощи и взаимопонимания), 
религиозные традиции воспитания, 
словесные средства воспитания 
(пословицы и поговорки, загадки).

Формами оптимизации миро-
воззрения могут быть встречи с 
мастерами народного слова, пожи-
лыми людьми, ветеранами войны и 
труда, воинами, поисково-исследо-
вательская и краеведческая работа, 
участие в трудовой и общественно-
политической деятельности, экс-
курсии на предприятия, в музеи, 
литературно-художественные вече-
ра этнокультурной направленности.

Включение в содержание обще-
образовательных программ и учеб-
ников этнопедагогического мате-
риала будет способствовать опти-
мальному развитию у учащихся 
мировоззренческих качеств, толе-
рантности, патриотизма, интерна-
ционализма, гуманизма, присущих 
настоящему гражданину страны и 
республики.

КУЛЬТУРА

Этнокультура всегда в 
цене

Шайдабег МИРЗОЕВ,
 отличник народного просвещения РФ, профессор ДГПУ

В современных условиях в общественном сознании, особен-
но среди молодежи, приоритетную позицию заняли ценности 
прагматической направленности, а духовно-нравственную сфе-
ру охватил глубочайший кризис, проявляющийся в росте пре-
ступности, наркомании, нравственной распущенности и т. д., 
вследствие чего возникает необходимость корректировки мен-
талитета, ценностных ориентаций, поведения и образа жизни 
личности в гуманистическом направлении.

К 100-ЛЕТИЮ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

Дагестан - мой край родной
Фахреддин ГЭРИБСЭС

Любое мероприятие в школе – это событие, прежде всего, для 
учащихся, участников мероприятия. Когда они проводятся в на-
чальных классах, то влияние таких событий на формирование 
личности школьников возрастает. Именно в начальных классах 
дети быстро впитывают лучшие человеческие качества. 

В фойе школы была развернута выставка работ 
воспитанников отделений ИЗО и ДПТ, посвящен-
ная поэзии нашего великого земляка.

В мероприятии принимали участие директор 
Межпоселенческого культурно-досугового центра 
Дербентского района Адиль Кулиев, глава сельсо-
вета «хазарский» халид Новрузов, директор СОШ 
с. хазар Суфьян Надиров, замдиректора по УВР 
СОШ с. хазар Тевриз Алиханова. 

В программе концерта прозвучали стихи и пес-
ни на слова Р.Гамзатова.

Ансамбль «Очаг» подготовил танцы народов 

Дагестана, детский оркестр школы исполнил про-
изведения дагестанских авторов, а вокальная груп-
па "Звездочки " представила на суд зрителей песни 
на слова Р. Гамзатова.

Вокалист ансамбля народных 
инструментов МКДЦ Дербентского 
района Амирах Гамидов подарил 
зрителям песню "Долалай". 

В заключение мероприятия вы-
ступили директор ДШИ Бахтияр 
хандадашев, глава села халид Нов-
рузов и другие, которые поблаго-
дарили ребят за прекрасные высту-
пления.

От имени и.о. начальника Управ-
ления культуры, молодежной поли-
тики и туризма Эльдара Османова 
Адиль Кулиев вручил заместителю 
директора СОШ с. хазар Тевриз 
Алихановой благодарность за боль-
шой  вклад в развитие культуры, 
поддержку и сотрудничество при 
проведении мероприятий.

Бахтияр ХАНДАДАШЕВ, 
 директор Хазарской ДШИ 

Звучали песни и стихи великого Расула
16 февраля в Детской школе искусств с. Ха-

зар состоялся концерт, приуроченный к 100-ле-
тию Расула Гамзатова, организаторами кото-
рого выступили Хазарская ДШИ и работники 
сельского клуба. 
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В органах внутренних дел Ре-
спублики Дагестан за 2022 год за-
регистрировано 131 сообщение о 
преступлениях, предусмотренных 
ст. 207 УК РФ, по результатам их 
рассмотрения возбуждено 128 уго-
ловных дел.

При этом по уголовным делам 
анализируемой категории, за ис-
ключением 5 дел, лица, причастные 
к совершению преступлений, не 
установлены. Это связано с исполь-
зованием при совершении заведо-
мо ложных сообщений об актах 
терроризма средств технической 
защиты, таких, как VPN-сервисы, 
TOR-browsef, WI-FI-адаптеры, соз-
дание временных электронных по-
чтовых адресов, «Elastic E-mail», 
мессенджера «Telegram», операци-
онной системы «Linux», что зна-
чительно затрудняет поисковые 
мероприятия, а также нахождение 
используемых сервисов за предела-
ми Российской Федерации и при-
менение иностранных интернет-

доменов.
Степень угрозы таких деяний 

экономической и политической 
безопасности стремительно нарас-
тает. Интернет-ресурсы и средства 
телефонии все чаще задействуют-
ся с целью направления заведомо 
ложных сообщений об актах тер-
роризма.

Сбор доказательств и привле-
чение виновных лиц к ответствен-
ности осложняются применением 
современных IТ-технологий.

Как правило, анализируемые 
преступления совершаются дис-
танционно с обеспечением ано-
нимности. Поэтому их раскрытие 
требует привлечения максималь-
ного функционала предоставлен-
ных полномочий, эффективного 
взаимодействия заинтересованных 
служб.

Необходимо использовать воз-
можности для установления обсто-
ятельств и средств подмены теле-
фонных номеров, почтовых серви-

сов, в том числе и администриро-
ванных за пределами Российской 
Федерации, и их модификации. 

Кроме того, эти сведения необ-
ходимы в целях раскрытия конкрет-
ного преступления и предупрежде-
ния новых криминальных посяга-
тельств, обо всех фактах пропуска 
теневого трафика, полученных в ре-
зультате оперативно-розыскной дея-
тельности производства, надлежит 
информировать Роскомнадзор для 
принятия к операторам связи мер в 
соответствии с частью 3 статьи 14.1 
и статьей 13.2.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

При попытках совершения 
дистанционного мошенничества 
гражданам следует незамедлитель-
но обратиться в банк по телефону 
горячей линии и заблокировать счет. 
В случае реализации мошенниками 
противоправных действий надле-
жит обращаться в правоохранитель-
ные органы для осуществления уго-
ловного преследования данных лиц.

М. ИДРИСОВ,
старший помощник прокурора 

г.Дербента, юрист 1 класса

Дербентский городской суд Республики Дагестан 
под председательством судьи Тагировой Н.Х. рассмо-
трел в открытом судебном заседании материалы уго-
ловного дела в отношении Джафарова Иншаллы Ма-
шаллаевича, 1994 года рождения, уроженца с. Хазар 
Дербентского района Республики Дагестан, ранее не 
судимого, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст.228 УК РФ, и установил сле-
дующее.

Джафаров И.М., имея умысел на незаконное приоб-
ретение, хранение без цели сбыта наркотического сред-
ства в крупном размере, не позднее 05.05.2022 года, у не-
установленного следствием лица, при неустановленных 
следствием обстоятельствах незаконно приобрел нарко-
тическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон) об-
щей массой 5,11 грамма, которое он незаконно хранил 
при себе без цели сбыта и перевозил на автомашине 
марки «Волга» за регистрационным знаком «О 015 ТО 
05 рус» под управлением Рабаданова Устара Магомедо-
вича. Джафаров И.М. находился в салоне автомашины 
в качестве пассажира и был задержан по подозрению в 
незаконном обороте наркотических средств.

В ходе личного досмотра у Джафарова И.М. обна-
ружено и изъято наркотическое средство - мефедрон (4- 
метилметкатинон) массой 5,11 грамма. Масса изъятого 
наркотического средства  составляет крупный размер 
для данного вида наркотического средства, то есть совер-
шено преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Суд считает, что наличие в действиях Джафарова 
И.М. признака незаконного приобретения наркотическо-
го средства не установлено и доказательствами не под-
тверждено.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по 
уголовному делу подлежит доказыванию событие пре-
ступления (время, место, способ и другие обстоятель-

ства совершения преступления).
Однако место и время приобретения Джафаровым 

И.М. наркотического средства не установлено, что де-
лает невозможной реализацию права обвиняемого за-
щищаться от предъявленного обвинения и возможность 
проверки исчисления сроков давности привлечения лица 
к уголовной ответственности, а потому из обвинения 
Джафарова И.М. следует исключить признак незакон-
ного приобретения наркотического средства, и его дей-
ствия квалифицировать по ч. 2 ст. 228 УК РФ, как не-
законное хранение без цели сбыта наркотического сред-
ства в крупном размере.

Подсудимый Джафаров И.М. виновным себя в со-
вершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 
УК РФ, признал полностью и показал обнаруженное и 
изъятое при личном досмотре в отделе полиции наркоти-
ческое средство - мефедрон, которое принадлежало ему. 
В содеянном раскаялся, просит суд смягчить ему наказа-
ние, не лишать его свободы.

Вина подсудимого Джафарова в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ, подтверж-
дается представленными стороной обвинения и исследо-
ванными в судебном заседании доказательствами.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. ст. 
304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд признал Джафарова Ин-
шаллу Машаллаевича виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, и назначил 
ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. 
В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное Джа-
фарову И.М. наказание в виде лишения свободы сроком 
на 4 года считать условным с испытательным сроком на 
4 года.

М. КУРАБЕКОВ,
следователь СО ОМВД России по г. Дербенту,

старший лейтенант юстиции

С помощью дистанционного 
сервиса потребители газа могут, 
не выходя из дома, получить ин-
формацию по предыдущим опла-
там, провести сверку платежей, 
увидеть сумму задолженности, пе-
редать показания индивидуально-
го прибора учёта газа (при его на-
личии), а также произвести оплату 
за газ без комиссии и переплат.

Для удобства регистрации в 
приложении предлагается #поша-
говая_инструкция

#ШАГ_1 – скачать на смарт-
фон приложение «МойГАЗ» на 
платформе Android или приложе-
ние «Газ Онлайн» на платформе 
iOS. Также можно открыть «Лич-
ный кабинет абонента» на сай-
те ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала», перейдя по ссылке 
https://мойгаз.смородина.онлайн/
login;

#ШАГ_2 - регистрируемся 
с помощью адреса личной элек-
тронной почты и десятизначного 

индивидуального но-
мера лицевого счёта, 
по которому вы опла-
чиваете за газ;

#ШАГ_3 - про-
изводим оплату,  для 
этого вводятся данные 
банковской карты, с 
которой вы планируе-
те произвести списа-
ние денежных средств 

за потребленный газ;
#ШАГ_4 - для подтвержде-

ния платежа вводим одноразовый 
пароль, который будет прислан 
платёжной системой на ваш номер 
телефона.

Многие абоненты беспокоятся 
об отсутствии бумажной квитан-
ции при совершении электронного 
платежа. Поэтому добавим:

#ШАГ_5 - проверка совер-
шенного платежа и зачисления 
денежных средств на лицевой 
счёт абонента. Загляните после 
произведённых действий и опла-
ты в свой электронный почтовый 
ящик и проверьте получение элек-
тронного письма с приложением 
«информации о платеже». Кроме 
того, банк, через платежную си-
стему которого вы совершили пла-
тёж, будет хранить информацию о 
перечислении денежных средств в 
адрес поставщика газа.

ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала»

ГАЗПРОМ

Как за 3 минуты 
заплатить за газ

Для тех абонентов, кто ранее не использовал способы безна-
личной оплаты за газ, предлагаем оценить преимущества дис-
танционной оплаты за газ с помощью приложения для смартфо-
нов и планшетов «МойГАЗ» и «Газ Онлайн», а также с помощью 
компьютера или ноутбука, в личном кабинете абонента на сайте 
поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» www.
mkala-mrg.ru.

ИЗ ЗАЛА СУДА Без цели сбыта

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

«Телефонный» терроризм
Прокуратурой города проанализировано состояние закон-

ности при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 
преступлений, связанных с ложным сообщением о террористи-
ческих актах.

10 октября 2022 года примерно в 12 часов Га-
шимов Муса Муратович, управляя технически 
исправным автомобилем марки «ВАЗ 21102» за 
государственными регистрационными знаками 
«К 550 PC 63 РУС», являясь участником дорож-
ного движения и следуя по ул. С.Д. Курбанова 
в с. Джемикент Дербентского района Республи-
ки Дагестан в направлении с востока на запад в 
сторону федеральной автодороги «Кавказ», без 
пассажиров, проезжая возле МКОУ «Джеми-
кентская СОШ», нарушил требования пункта 
10.1 ПДД РФ.

Управляя автомобилем и заметив перед собой 
на расстоянии 50-60 метров на обочине дороги 
малолетнего ребенка, не принял должных мер без-
опасности к снижению скорости и допустил наезд 
на малолетнего пешехода Магарамова Юсуфа Те-
мирбулатовича, 2019 года рождения, перебегавше-
го дорогу. Тем самым водитель Гашимов М.М. не 

обеспечил безопасность дорожного движения, чем 
проявил преступную небрежность, не предвидя 
возможности наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействий), хотя 
при необходимой внимательности и предусмотри-
тельности должен был и мог предотвратить эти 
последствия, неправильно оценил дорожную об-
становку, заранее поставив себя в ситуацию совер-
шения дорожно-транспортного происшествия.

В результате дорожно-транспортного проис-
шествия Магарамову Ю.Т. причинен тяжкий вред 
здоровью.

На основании изложенного, руководствуясь 
ст.ст. 171 и 172 УПК РФ, суд постановил привлечь 
Гашимова Мусу Муратовича в качестве обвиняе-
мого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

В. ЭМИНОВ
старший следователь СО ОМВД России по 

Дербентскому району, майор юстиции

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ Преступная небрежность

Дорогие братья и сестры! К вам за помощью обращается много-
детная семья православного священника г.Дербента Республики Да-
гестан иерей Михаил Лобов и матушка Ольга.

В апреле 2022 года наш 15-летний сын Кирилл с сильнейшими 
головными болями попал в больницу. В ЦГБ г. Дербента не могли 
поставить правильный диагноз, и в бессознательном состоянии Ки-
рилла отвезли на скорой помощи в г. Махачкалу. В Республиканской 
детской больнице обнаружили опухоль мозга. Его направили на опе-
рацию в Москву.

16 мая 2022 года в Москве в НМИЦ нейрохирургии имени акаде-
мика Н.Н. Бурденко нашему сыну Кириллу была сделана операция, 
ему удалили опухоль в затылочной части мозга. Врачи поставили ему 
диагноз «зпендимома II-III стадии в области IV желудочка». Слава 
Богу, операция прошла успешно. Но опухоль такого вида агрессивна, 
она вырастает и метастазами поражает костный и головной мозг. Это 
редкий вид опухоли, который встречается  только у 5% населения 
мира, особенно у детей его возраста. 

 После сложной операции врачи назначили лучевую терапию. По 
квоте наша очередь была только через 5 месяцев. Ждать не было вре-
мени, и мы приняли решение делать за свой счет, так как в любой 
момент мог начаться рецидив. Мы заняли огромную сумму денег, и 
лучевую терапию, слава Богу, сделали вовремя. 

Сейчас мы возим Кирилла из Дербента в Москву на обследова-
ние каждые 3 месяца. Проводим исследования, он проходит реаби-
литацию. Нам каждые полгода надо сдавать анализы, но из-за высо-
кой цены мы не можем сдать.

Прошу вас, мои дорогие, помогите! Не проходите мимо нашего 
горя. 

Средства можно перечислить по следующим реквизитам.
Телефон: 89064813383 Ольга Николаевна Лобова - мама
Банк получателя: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 

ПАО СБЕРБАНК
Кор/счет банка: 30101810907020000615
БИК банка: 040702615
КПП банка: 057243001
ИНН: 7707083893
Счет получателя: 40817810860320632487
Ф.И.О. получателя: ЛОБОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Поможем Кириллу вместе


