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ПРИЕМ ГРАЖДАН

Решать вопросы
в кратчайшие сроки

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

28 июня 2019 года в общественной приемной Дербентского района прошел прием граждан, где вопросы жителей муниципалитета
выслушали: и.о. главы Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, председатель Собрания МР “Дербентский район” Мажмутдин
Семедов, заместители главы администрации Дербентского района
Магомедшефи Гасанов, Анвер Гаджимурадов, Седир Эмиргамзаев,
председатель Общественной палаты Дербентского района Фетулла
Фатуллаев, помощник главы Дербентского района Эльман Раджабалиев, главы поселений и начальники отделов муниципалитета и
другие.

Всего на прием обратились 32
жителя района. Практически все
вопросы касались выделения земельных участков как под строительство жилого дома, так и под
ведение личного подсобного хозяйства.
Жители села Сабнова Гюльфет Самедова и Рафитдин Исмаилов и другие просили и.о. главы
район о выделении им земельного
участка под строительство жилого
дома.
Также по земельным вопросам обратились: Рамазан Алимов,
Гюльшен Сеферова (пос. Мамедкала), Кистаман Тагирова (Рубас),
Насрулла Мирзаев (Деличобан),
Рафига Ашурбекова, Гюльназ
Магомедова, Рафига Сефибекова
(Аглаби), Муса Мулалимов (Великент), Рамазан Халилов (Дагестанские Огни), Арсен Габибов (село
Мичурино), Демиргая Рамазанов
(село Митаги) и другие.
Жители села Нижний Джалган Ахирет Ханалиева и Султанова Гюлизар пришли на прием
с просьбой об оказании помощи
оформлении пенсии своим детям–
инвалидам.
С вопросом о разрешении
строительства жилого дома на
имеющемся участке обратился
житель поселка Белиджи Нурмагомед Магомедов. По данному
вопросу было дано разъяснение
о необходимости предоставления
всех имеющихся документов на
земельный участок для дальнейшей выдачи разрешительной документации на строение.
Также люди в своих обраще-

ниях просили руководителя района посодействовать в оформлении
документов на используемые ими
земельные участки, материальной
помощи в связи с необходимостью
улучшения жилищных условий, об
оказании помощи в оформлении
документов на жилой дом, в трудоустройстве и др.
- Актуальность вопросов по
получению в арендное пользование земельных участков растет, и
мы сегодня предпринимаем все
меры для облегчения процесса
получения всей необходимой документации, также остро стоит вопрос о получении участков земли в
собственность для строительства
жилого дома в рамках существующего законодательства. И здесь
проводится большая работа по
завершению формирования генеральных планов развития всех поселений района, наличие которых
позволит расширить и развить поселения, создав все условия для получения участков в собственность.
Также поступают вопросы, связанные с жилищно-коммунальным
хозяйством, и вопросы социальной
помощи населению.
Многие вопросы жителей поселений можно решить безотлагательно и в кратчайшие сроки. В
связи с этим все заместители, а также начальники подразделений администрации должны относиться к
этому с ответственностью и самим
выезжать на места, где необходимо
провести ту или иную работу, - сказал С. Бабаев в заключение.
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Чествование медалистов

26 июня в большом зале администрации Дербентского района
прошла торжественная церемония вручения медалей выпускникам за особые успехи в учении.
Повод, собравший здесь руководство муниципалитета, работников образования, родителей и выпускников, - чествование медалистов, которые своим умом и трудом
заработали и получили большие
школьные награды – золотые медали.
Слово для поздравления было
предоставлено начальнику управления образованием Соне Гаджибековой.
- Сегодня мы чествуем лучших
из лучших – 26 выпускников получат высшие награды за особые успехи в учебе и аттестаты с отличием.
Имея на руках этот документ, перед
вами будут открыты многие двери и
у вас будут большие возможности.
Сона Абдуллаевна выразила
особую благодарность руководству к выпускникам обратился и. о. глаДербентского района за то внима- вы Дербентского района Сеидмагоние и поддержку, которые оказыва- мед Бабаев.
- Сегодня мы чествуем отличниются системе образования. А также
ков
учебы, самых любознательных
выразила слова признательности рои
трудолюбивых
выпускников школ
дителям выпускников, которые создали все условия для того, чтобы их нашего района. Ваши стремления к
дети могли получать качественное знаниям, упорный и добросовестобразование и за то, что они дали ный труд достойны награды – медаим такое достойное воспитание. И, ли за особые успехи в учении.
Мне очень приятно, что многие
конечно же, благодарности заслуживают наши уважаемые директора наши школы могут гордиться своишкол и учителя за их труд, предан- ми медалистами. И основная заслуность профессии и любовь к детям. га в этом – самих выпускников, их

В заключение своего выступления Сона Гаджибекова еще раз поздравила выпускников с высокой
наградой и пожелала им поступить
в лучшие вузы:
- Ждем нашу «золотую» молодежь через несколько лет с красными дипломами, чтобы вы могли
трудиться на благо нашего Дербентского района. В добрый путь!
Далее со словами поздравлений
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учителей и родителей, которые обеспечили успешный старт во взрослую жизнь.
Золотая медаль – первая взрослая награда за одиннадцатилетний
упорный труд. 26 медалистов из 14
школ района показали высокие результаты ЕГЭ. 7 выпускников сдали
ЕГЭ на отлично. Выпускница Хазарской СОШ Шихова Эльвира набрала 100 баллов по русскому языку.

Я уверен, что это только первые
серьезные шаги на вашем жизненном пути. Теперь остается не бояться трудностей и не отступать перед

препятствиями, принимать каждый
вызов как возможность стать сильнее и лучше.
Я хотел бы пожелать вам, чтобы
вы были активными, амбициозными, чтобы тот серьезный потенциал развития, который в вас есть, вы
пронесли через всю свою жизнь. Будущее района – в руках этого поколения. Я надеюсь, что имена наших
медалистов прозвучат не только на
весь Дагестан, но и на всю Россию.
Слова благодарности я также
хочу произнести и в адрес учителей, кто вложил свой труд в наших
выпускников, - сказал в своем выступлении Сеидмагомед Бабаев и
пожелал выпускникам здоровья,
счастья, благополучия.
Аттестаты об общем среднем
образовании особого образца и золотые медали за особые успехи в
учении выпускникам вручали: и.о.
главы Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, заместители главы
Магомедшафи Гасанов и Анвер
Гаджимурадов, председатель Собрания депутатов Мажмудин Семедов, председатель Общественной
палаты Фетулла Фатуллаев, начальник РУО Сона Гаджибекова.
Со словами напутствия и поздравления к выпускникам также
обратились: Ашура Мусаева – учитель русского языка и литературы
СОШ №2 п. Мамедкала, Мугутдин
Кахриманов – начальник отдела
архитектуры и градостроительства, Казибет Курбаналиева – мама
выпускника МКОУ «Калинская
СОШ». От имени выпускниковмедалистов выступила ученица
МКОУ «Хазарская СОШ» Эльвира
Шихова, набравшая 100 баллов по
русскому языку и 97 баллов по обществознанию.
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НЕТ – НАРКОТИКАМ

Мы выбираем жизнь!

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН на 42-й сессии учредила Международный день борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков, который ежегодно отмечается 26 июня
в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании.
Сегодня наркомания, к сожалению, поразила все страны мира,
По самым приблизительным оценкам специалистов, от 3-х до 4-х
процентов жителей планеты употребляют наркотики.
Проблема наркомании для России является глобальной угрозой
здоровью населения страны. В ближайшее время возможно увеличение числа наркоманов из-за депрессивных настроений в обществе, возникающих в связи с непростой экономической ситуацией.
Решением данного вопроса должен быть обеспокоен каждый человек в любой точке земного шара. Только благодаря усилиям совместной борьбы можно рассчитывать на положительные результаты в решении глобальной проблемы современности – наркомании.
В связи с этим в центральной
библиотеке Дербентского района
прошло мероприятие, посвящённое этой важной календарной
дате, – Международному дню
борьбы с злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Дербентского района
Магомедшафи Гасанов, исполнительный секретарь Дербентского
районного местного отделения
ВПП «Единая Россия» Нуритдин
Мирзоев, председатель Совета
имамов района Адил Кеибов,
директор МЦБС Максим Кичибеков, директор МКДЦ Адиль
Кулиев, главный специалист КДН
и ЗП Сакит Исмаилов, исполняющий обязанности начальника отдела молодёжи и туризма Кемран

Исаев, учащиеся ряда школ Дербентского района, представители
СМИ.
Ведущая мероприятия – председатель Женсовета Дербентского района Айна Сеидова – рассказала о чрезвычайно пагубных последствиях наркомании – тотальном поражении личности, к тому
же в подавляющем большинстве
случаев сопровождающемся осложнениями со стороны физического здоровья. Ведь наркомания
– не просто проблема, не только
трагедия отдельной личности и
семьи. Это также одна из причин
демографического кризиса, рождения больных детей, снижения
общего здоровья нации, а также
возрастания уровня преступности
во всём мире.
В своём выступлении заместитель руководителя района
Магомедшафи Гасанов отметил,
что это очень злободневная тема,
потому что сегодня употребление
наркотиков является общепризнанным злом в мировом масштабе. Многие государства на земном
шаре, в особенности их мирные
граждане, страдают от этой на-

умный человек должен отказаться
от этих вещей и оградить других.
Так предписано в Сунне пророка.
Выбор есть для каждого и всех.
Но если человек сам себя не изменит к хорошему, то Всевышний
уже ему не поможет. «Пусть Аллах убережёт всех нас, особенно
наших детей, от всего плохого и
дурного!», - завершил свою речь
религиозный деятель.
Исполнительный секретарь
ДРМО ВПП «ЕР» Нуритдин
Мирзоев вкратце обрисовал политическую и социально-экономическую ситуацию в нашей стране,
которая далеко не на достойном
уровне, то есть не на уровне раз-

К сведению населения:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-Ф3 « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних в МО «г. Дербент»» предоставляет населению города
следующие виды услуг:
- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного развития клиента социальных служб, формирование у них позитивных интересов, в том
числе в сфере досуга, организацию их досуга, оказание содействия в
семейном воспитании детей;
- социально-психологические, предусматривающие коррекцию
психологического состояния граждан для их адаптации в среде обитания (обществе);
- социально - бытовые, направленные на поддержание или улучшение жизненного уровня;
- социально – правовые, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической помощи, защиту
законных прав и интересов граждан;
- социально–медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан.
Подробнее на сайте gu-srcn05_11@mail.ru
Рабочий телефон и телефон «горячей линии»: 4-85-44;
Адрес: г. Дербент, ул. Приморская, 16 «а».
Маршрутное такси: № 4, №2

ФСБ РОССИИ

Немцы в городе

стоящей эпидемии. Пристрастие
к наркотикам оборачивается трагедией для самих наркоманов,
горем для их родителей и массой
серьёзных проблем для педагогов, воспитателей. Проблемы эти
при всей их серьёзности и даже

трагичности очень деликатны и
требуют острожного, взвешенного подхода.

витых стран. «Для полноценного
решения этих задач нам нужно
здоровое общество, люди без
наркозависимости и трезво мыслящие. Только в таком случае мы
можем достичь успехов в разных
сферах жизнедеятельности своих граждан на международном
уровне. Партия «Единая Россия»
прилагает все усилия для улучшения ситуации в внутри страны и
около её рубежей в это непростое
глобальное политическое время.
Затем ведущая мероприятия
Айна Сеидова предоставила слово для выступления учащимся
школ Дербентского района из Хазара, Араблинки, Сабновы, Нижнего Джалгана, Чинара. Амина
Заирбекова, Амира Гапаева, Мадина Эмргамзаева, Виктория Ахмедова, Махач Азизов, Шамиль
Магомедагаев, Секина Балаева,
Асифет Балаева, Айна Гаджалиева, Амир Гаджалиев, Раиса
Меджидова и другие прочитали
стихотворения антитеррористической направленности.
В завершение мероприятия
всем участникам раздали букле-

Четверо граждан Германии задержаны за нарушение пограничного режима
Участились случаи нахождения
иностранных граждан без соответствующих документов в пограничной зоне прибрежных районов
Республики Дагестан.
Так, в пограничной зоне Кизлярского и Тарумовского районов сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по Республике Дагестан были задержаны
четверо граждан Федеративной
Республики Германия. Иностранцы прибыли в Россию в туристических целях, при этом, въезд в
приграничье был произведен без
оформления соответствующих документов, дающих право пребывания в пограничной зоне.
В соответствии с законодательством Российской Федерации,
граждане Германии привлечены к
административной ответственности в виде штрафа по ч. 1.1. ст. 18.2
КоАП РФ («Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»).
Уважаемые граждане напоминаем, что порядок въезда (прохода)
и пребывания в пограничной зоне
регламентируется приказом ФСБ

России № 454 от 07.08.2017 «Об
утверждении Правил пограничного режима» который находится в
открытом доступе.
Для получения пропуска необходимо обратиться с заявлением (образцы которого приведены
в приказе ФСБ России № 455 от
07.08.2017) в Пограничное управление ФСБ России по Республике
Дагестан по адресу: 368302, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул.
Пограничная, д.1, также заявление
можно направить на адрес электронной почты: pu.dagestan@fsb.ru
или через единый портал государственных услуг.
Процедура оформления и выдачи пропусков осуществляется бесплатно и в срок для граждан Российской Федерации до 15 рабочих
дней, для иностранных граждан
до 30 рабочих дней. Срок действия
пропуска - до одного года, для жителей Республики Дагестан до трёх
лет.
Дополнительную информацию
и разъяснения можно получить на
официальном сайте ФСБ России
www.fsb.ru, а также обратившись
в ближайшее подразделение пограничных органов.

Незаконно добытая рыба

Председатель Совета имамов
Дербентского района Адил Кеибов назвал наркоманию мировой
болезнью. Ислам называет наркотические вещества одурманивающими средствами. Всё, что
вредит здоровью и жизни человека, запрещено религией. Раз-

ты ГБУ РД «Республиканский
центр по профилактике и борьбе
со СПИДом минздрава РД» министерства здравоохранения Республики Дагестан «Выбери будущее
без СПИДа» и организовали сладкий стол для детей с мороженым.
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Сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по Республике Дагестан совместно с УФСБ
России по Республике Дагестан и
МВД по Республике Дагестан пресечена преступная деятельность
организаторов, осуществлявших
приобретение, хранение и сбыт
незаконно добытой чёрной икры и
рыбы осетровых видов.
На территории одного из частных домовладений Кировского
района г. Махачкалы в ходе обыска, проведенного на основании
постановления суда, были обнаружены морозильные установки, в
которых хранилось около 150 килограмм рыбы и икры осетровых

видов.
Сумма вскрытого фиксируемого ущерба государству составила
более пяти миллионов рублей.
В настоящее время решается
вопрос о возбуждении уголовного
дела по ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении организаторов преступной
деятельности, обнаруженная рыба
и икра осетровых видов изъята и
передана на ответственное хранение в одно из рыбоперерабатывающих предприятий Республики
Дагестан.
Пограничное управление
ФСБ России по Республике
Дагестан
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2019 года

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

№ 198

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МР «Дербентский район» за I-ый квартал 2019 года
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе «Дербентский район» Республики
Дагестан, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район» Республики Дагестан от 28 декабря 2011 года № 13/7, на
основании Устава муниципального района «Дербентский район», в целях обеспечения контроля за исполнением бюджета
муниципального района «Дербентский
район», администрация МР «Дербентский
район» постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета муниципального района «Дербентский район» за I–ый квартал 2019
года по доходам в сумме 331 966,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 283 012,8 тыс.
рублей с показателями:
- по доходам бюджета МР «Дербентский район» за I–ый квартал 2019 года
согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
- по распределению расходов бюджета
МР «Дербентский район» за I–ый квартал 2019 года по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению;
- по ведомственной структуре расходов бюджета МР «Дербентский район» за
I–ый квартал 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- по распределению расходов бюджета
МР «Дербентский район» за I–ый квартал
2019 года по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов бюдже-

тов РФ согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета МР «Дербентский район» за I–ый квартал 2019 года
согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению;
- отчет об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации МР «Дербентский район» за I–ый
квартал 2019 года согласно приложению
№ 6 к настоящему постановлению;
- информация о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений МР «Дербентский
район», фактических затратах на их денежное содержание за I–ый квартал 2019
года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
- отчет о доходах и расходах муниципального дорожного фонда МР «Дербентский район» за I–ый квартал 2019 года
согласно приложению № 8 к настоящему
постановлению.
2. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно-политической газете «Дербентские известия» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Дербентский район» в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы муниципального района
«Дербентский район»
С. БАБАЕВ

Приложение № 1

к постановлению и.о. главы
муниципального района «Дербентский район»
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР
«Дербентский район» за I-ый квартал 2019 года»
от 28 июня 2019 года №198

Исполнение бюджета
МР «Дербентский район» за I-ый квартал 2019 года
по доходам
(тыс. руб.)

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании, полученной
физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

Код дохода

Исполнено

000 1000000000 0000 000

43 784,9

000 1010000000 0000 000

29 919,9

000 1010200001 0000 110

29 919,9

000 1010201001 0000 110

29 654,5

000 1010202001 0000 110

6,6

000 1010203001 0000 110

158,6

000 1010205001 0000 110

100,2

000 1030000000 0000 000

4 721,2

000 1030200001 0000 110

4 721,2

000 1030223001 0000 110

2 074,0

000 1030223101 0000 110

2 074,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1030224001 0000 110

14,5

000 1030224101 0000 110

14,5

000 1030225001 0000 110

3 040,9

000 1030225101 0000 110

3 040,9

000 1030226001 0000 110

-408,2

000 1030226101 0000 110

-408,2

000 1050000000 0000 000

4 835,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

000 1050100000 0000 110

2 931,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы

000 1050101001 0000 110

1 359,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы

000 1050101101 0000 110

1 359,6

000 1050102001 0000 110

1 558,0

000 1050102101 0000 110

1 558,0

000 1050105001 0000 110

13,7

000 1050200002 0000 110

1 844,3

000 1050201002 0000 110

1 843,3

000 1050202002 0000 110

1,0

000 1050300001 0000 110

43,9

000 1050301001 0000 110

43,9

000 1050400002 0000 110

15,5

000 1050402002 0000 110

15,5

000 1080000000 0000 000

675,3

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1080300001 0000 110

675,3

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110

675,3

000 1110000000 0000 000

344,4

000 1110500000 0000 120

344,4

000 1110501000 0000 120

344,4

000 1110501305 0000 120

344,4

000 1120000000 0000 000

25,0

000 1120100001 0000 120

25,0

000 1120101001 0000 120

15,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Плата за размещение отходов производства
и потребления

000 1120104001 0000 120

9,2
сти

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

000 2021500100 0000 150

44 324,0

000 2021500105 0000 150

44 324,0

000 2021500900 0000 150

616,0

000 2021500905 0000 150

616,0

000 2022000000 0000 150

6 010,7

Прочие субсидии

000 2022999900 0000 150

6 010,7

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

Плата за размещение отходов производства

000 1120104101 0000 120

9,1

Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1120104201 0000 120

0,1

000 1130000000 0000 000

1 813,5

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1130100000 0000 130

1 813,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1130199000 0000 130

1 813,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

000 1130199505 0000 130

1 813,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000

160,2

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

000 1140600000 0000 430

160,2

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2022999905 0000 150

6 010,7

000 1140601000 0000 430

160,2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2023000000 0000 150

238 778,6

000 1140601313 0000 430

160,2

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2023002400 0000 150

235 083,6

000 1160000000 0000 000

989,2

000 2023002405 0000 150

235 083,6

000 1160300000 0000 140

17,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2023002700 0000 150

2 045,4

000 2023002705 0000 150

2 045,4

000 2023511800 0000 150

1 235,2

000 2023511805 0000 150

1 235,2

000 2023593000 0000 150

414,3

000 2023593005 0000 150

414,3

000 2024000000 0000 150

200,0

000 2024001400 0000 150

200,0

000 2024001405 0000 150

200,0

000 2190000000 0000 000

-1 748,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 2190000005 0000 150

-1 748,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 2196001005 0000 150

-1 748,0

х

331 966,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1,
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе,
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

000 1160301001 0000 140

17,7

000 1160600001 0000 140

179,8

000 1162100000 0000 140

196,7

000 1162105005 0000 140

000 1162500000 0000 140

196,7

55,0

000 1162505001 0000 140

55,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей

000 1162800001 0000 140

7,0

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

000 1163000001 0000 140

5,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

000 1163003001 0000 140

5,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1163300000 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

000 1163305005 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

000 1163500000 0000 140

100,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

000 1163503005 0000 140

100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1164300001 0000 140

27,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба

000 1169000000 0000 140

380,5

000 1169005005 0000 140

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

20,0

Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и
иные цели
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Доходы бюджета - ИТОГО

20,0

Приложение № 2
к постановлению и.о. главы
муниципального района «Дербентский район»
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МР «Дербентский район» за I-ый квартал 2019 года»
от 28 июня 2019 года № 198

Распределение расходов бюджета МР «Дербентский район»
за I-ый квартал 2019 года по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов РФ
(тыс. рублей)
Наименование

Рз

ПР

01

00

380,5

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования

01

02

510,4

000 1170000000 0000 000

301,0

Функционирование представительного органа
муниципального образования

01

03

461,8

Невыясненные поступления

000 1170100000 0000 180

87,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

01

04

5034,3

000 1170105005 0000 180

87,4

01

04

188,5

Прочие неналоговые доходы

000 1170500000 0000 180

213,6

01

04

58,7

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

000 1170505005 0000 180

213,6

01

06

360,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2000000000 0000 000

288 181,2

01

06

862,8

01

13

245,7

01
01
01

13
13
13

2882,2
1572,0
739,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

1.

Функционирование органов местного самоуправления

Обеспечение деятельности финансовых органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Другие общегосударственные вопросы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2021000000 0000 150

289 929,3
44 940,0
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Погашение задолженности за генпланы

2.
3.

Национальная оборона
Расходы на содержание инспекторов ВУС

02
02

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
ЗАГС

5.

6.

7.

8.

9.

10.

00

03
03

04
09

191,8
157,3

03

09

625,3

Национальная экономика
Сельское хозяйство

04
04

00
05

691,4

Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05

00

05

05

969,4

Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

07
07
07
07
07
07
07

00
01
02
03
07
09
09

45334,1
177313,2
17212,1
45,0
1566,5
293,0

Культура, кинематография
Культура

08
08
08
08

00
01
01
04

4611,3
3570,3
250,9

Социальная политика
Доплата к муниципальной пенсии
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства

10
10
10
10

00
01
03
04

78,5
176,1
1324,5

Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Другие общегосударственные вопросы

11
11
11

00
02
05

92,5
222,3

11.

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований

12
12

00
02

14

00

14

01

01

13

ЗАГС

03

04

ГО и ЧС

03

09

ЕДДС

03

09

Дошкольные учреждения

07

01

Рз

ПР

ЦСР

Резервный фонд

01
01

02
03

8810020000
9110020090

01

04

8830020223,
8830020225,

01

04

9980077710

01

04

9980077720

01

06

9370020000

01

11

9990020680
9880021000,

МЦБ

01

13

9880021221,
9880021226,
9880021310

ОМЗ
МКУ «Управление хозяйственного
и транспортного обслуживания»
администрации МР «Дербентский
район»

1910101596,

1920202590,

1920202595,
Общеобразовательные школы (с учетом
гимн.)

432,8

07

02

1920202596,
1920202597,
1920202598,
1920202599,

13703,4

ВР

01

13

9880021000,
9980021226
9990000590,

01

13

9990000593,
9990000595

121,
129
121,
129
121,

1930606590,
1930606591,
1930606593,
ДДТ, ДЮСШ, школы искусств,
художественные школы

07

03

1930606594,
1930606596,
1930606597,
1930606598

Сумма
07

07

1971099980

510,4
МУ «РУО»

07

09

461,8

129
870
111,
119,
242,

09

9980077740

МКДЦ

08

01

2020100590

5034,3

244

157,3

119,

625,3

242,
244
111,
112,
119,
242,

45334,1

244,
831,

112,
119,
242,
244,

177313,2

831,
851,
852,
853
111,
112,
119,
242,

17212,1

244,
851
113

45,0

853
121,
129
111,
119,

1566,5

293,0

4611,3

244
111,
МЦБС

08

01

2020500590

Аппарат управления культуры

08

04

2030120000

58,7

Доплата к муниципальной пенсии

10

01

2210728960

312

78,5

360,2

Пособия по социальной помощи
населению

10

03

2212771210

321

176,1

0,0

Выплаты детям-сиротам

10

04

2230781520

313

1324,5

188,5

129

113,

250,9

02

2410187018,
2410187019

Отдел спорта администрации

11

05

2460120000

РФФПП

14

01

2610160010

511

13703,4

02

03

9980051180

530

1235,3

ВУС

245,7

2

242
121,

3570,3

11

2882,2

1572,0

119,

Физкультура и спорт

242
111,
119,

191,8

112,

244,

07

244
111,
119,

129
111,

9980020340

Отдел опеки и попечительства

831,

129
121,

244
121,

119,

244,

129
121,

129,

9980020000,

129,

853
121,

121,

111,

122,

242,

739,0

1920202593,

Молодежная политика

8830020226,
8830020340

Комиссия по делам
несовершеннолетних
Контрольно-счетная палата

1910101595,

244

851
111,

283 012,8

8830020000,
8830020221,

Административная комиссия

0740221226,

1920206590

Администрация МР «Дербентский
район»

Аппарат администрации района

0740221221,

1910101599,
1910106590

(тыс. рублей)

Представительный орган района

0740120000

1910101590,
1910101593,

Распределение расходов бюджета МР «Дербентский район»
за I-ый квартал 2019 года по ведомственной структуре расходов

Глава муниципального района

9980059305

0740221310

Приложение № 3
к постановлению и.о. главы
муниципального района «Дербентский район»
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР
«Дербентский район» за I-ый квартал 2019 года»
от 28 июня 2019 года №198

1.

9980059300,

0740221000,

Всего расходов

Наименование

9990100226

1235,3

03

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, гражданская оборона
4.

00
03

Финансовое управление администрации
МР «Дербентский район»

9980020000,
9980020221,
01

06

9980020310,
9980020340
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244
121,
129

92,5
222,3

121,
129,
242,
244
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111,
МКУ «Управление аграрнопромышленным комплексом МР
«Дербентский район»

3

04

05

9980020000,

119,

9980020340

244,

03
691,4

Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций,
гражданская оборона

852
4.

МБУ «Управление ЖКХ» (Содержание)

5.

Редакция газеты «Дербентские
известия»

05

05

12

02

9990062450
2520200590

611
611

ВСЕГО:

1.

Общегосударственные вопросы

01

00

Функционирование высшего
должностного лица муниципального
образования
Функционирование
представительного органа
муниципального образования

01

01

02

03

ЦСР

8810020000

9110020090

8830020000,
8830020221,
Функционирование органов
местного самоуправления

01

04

8830020223,
8830020225,
8830020226,
8830020340

01
01

04
04

9980077710

9980077720

ВР

121,
129
121,
129

03

09

432,8
4.

Национальная экономика

04

00

Сельское хозяйство

04

05

5.

Сумма

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

МБУ «Управление жилищнокоммунальным хозяйством»
администрации МР «Дербентский
район»

05

05

Образование

07

00

6.

510,4
Дошкольное образование

461,8

07

01

06

Обеспечение деятельности
финансовых органов и органов
финансового (финансовобюджетного надзора)

5034,3

Другие общегосударственные
вопросы

01

01

01

01
01
2.

3.

06

11

13

129,

9980020310,

242,

9980020340

244

9990020680
9880021000,
9880021226

870

119,

9880021226,

242,

9880021310
9990000590,

244
111,

13

9990000593,

119,

13

9990000595
9990100226

244
244

02

03

Общее образование

07

02

188,5

1910101596,

1920202596,
1920202597,
1920202598,

58,7

1920202599,
1920206590

360,2

1930606590,
1930606591,
1930606593,
Дополнительное образование

07

03

862,8

1930606594,
1930606596,
1930606597,
1930606598

0,0
Молодежная политика

07

07

1971099980

245,7
9980020000,
Другие вопросы в области
образования

07

09

2882,2

1572,0

7.

Культура, кинематография

МКДЦ

739,0

691,4

07

09

08

00

08

01

9980020340

9980077740

611

111,
112,
119,
242,

45334,1

244,
831,
851
111,
112,
119,
242,
244,

177313,2

831,
851,
852,
853
111,
112,
119,
242,

17212,1

244,
851

113

45,0

111,
119,
244,
853
121,
129

2020100590

969,4

1566,5

293,0

111,
119,

4611,3

244
111,
МЦБС
9980051180

530

121,

9980059305

129,

01

Аппарат управления культуры

08

04

Социальная политика

10

00

Доплата к муниципальной пенсии

10

01

8.
9980059300,

08

2020500090

1235,3

00

04

1910101595,

1920202595,

111,

119,

Расходы на содержание инспекторов
ВУС

03

9980020226,

9880021221,

13

00

ЗАГС

121,

242
111,

02

03

9980020000,

9880021000,

Национальная оборона

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

129,

9990062450

1920202593,

244

01

Резервный фонд

9370020310

244

244,

1920202590,

831,

122,

625,3

242,

9980020340

1910106590

244,

9370020000,

119,

119,

1910101599,

121,
01

157,3

112,

9980020000,

1910101593,

129,

121,
129

129
111,

111,

1910101590,

122,

853
121,
129

121,

852

121,

242,

0740221221,

0740221310

Распределение расходов бюджета МР «Дербентский район»
за I-ый квартал 2019 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
функциональной классификации расходов бюджетов РФ
(тыс. руб.)
ПР

0740221000,

0740221226,

Приложение № 4
к постановлению и.о. главы муниципального района
«Дербентский район»
«Об утверждении отчета об исполнении бюджете
МР «Дербентский район» за I-ый квартал 2019 года»
от 28 июня 2019 года №198

Рз

0740120000

969,4

283 012,8

Наименование

09

191,8

244

http://izwestia-derbent.ru/

2030120000

2210728960

119,
242
121,
129

312

3570,3

250,9

78,5
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9.

10.

11.

Социальное обеспечение населения

10

03

2212771210

321

176,1

Охрана семьи и детства

10

04

2230781520

313

1324,5

Физическая культура и спорт

11

00

Массовый спорт

11

02

2410187018,

113,

2410187019

Отдел спорта администрации

11

05

244
121,

Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства

12

00

12

02

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
муниципальных образований

14

00

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
муниципальных образований

14

01

2460120000

92,5

611

2610160010

Информация о численности муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений МР «Дербентский район», фактических затратах
на их денежное содержание за I-ый квартал 2019 года

222,3

129

2520200590

Приложение № 7
к постановлению и.о. главы муниципального района
«Дербентский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский
район» за I-ый квартал 2019 года» от 28 июня 2019 года №198

432,8

511

Категория работников

Муниципальные служащие и другие
работники органа самоуправления
МР «Дербентский район»
Работники муниципальных учреждений
МР «Дербентский район»

283 012,8

Приложение № 5
к постановлению и.о. главы муниципального района «Дербентский район»
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за I-ый квартал
2019 года» от 28 июня 2019 года № 198

За I-ый
квартал

Коды классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Исполнение муниципальных
гарантий в валюте Российской
Федерации

000

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

ВСЕГО источников финансирования

000

01

01

90

06

06

00

04

04

00

00

00

00

00

05

00

0000

0000

0000

2020 г.

2021 г.

2019 г.

000

-1428,3

-3929,5

-1428,3

810

000

-2897,0

-3929,5

-1428,3

-2897,0

-3929,5

-2897,0

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации муниципального района «Дербентский район»
за I-ый квартал 2019 года

(тыс.руб.)

1.

5287,7

3910

189901,1

Наименование показателей
ДОХОДЫ - всего:

Сумма
9129,1

в том числе:
от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в местный бюджет;

7190,3

иных поступлений в местный бюджет, в том числе:

1938,8

остатка средств дорожного фонда на 01 января очередного финансового года.

1938,8

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

-

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов, иных договоров;

-

государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

-

бюджетных кредитов на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

-

РАСХОДЫ - всего:

-

в том числе:
Приложение № 6
к постановлению и.о. главы муниципального района
«Дербентский район» «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за I-ый квартал 2019 года»
28 июня 2019 года №198

№
п/п

77

ОТЧЕТ
о доходах и расходах муниципального дорожного фонда муниципального района «Дербентский район» за I-ый квартал 2019 года
(тыс. руб.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР «Дербентский район»
за I-ый квартал 2019 года
(тыс. руб.)

Наименование

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

Приложение № 8
к постановлению и.о. главы муниципального района «Дербентский район»
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район»
за I-ый квартал 2019 года» от 28 июня 2019 года №198

13703,4

Всего расходов

Среднесписочная
численность
работников, чел.

Распорядительный документ администрации МР
«Дербентский район»
(наименование, дата,
номер)

Распоряжения главы
МР
«Дербентский район»
«Об оказании
материальной
помощи» (в течение
I-го квартал 2019
года)

Всего

Цели расходования
средств

Гражданам,
оказавшимся в
тяжелой жизненной
ситуации
Участникам боевых
действий в Афганистане и членам их
семей, оказавшимся
в тяжелой жизненной ситуации
За заслуги перед
Дербентским
районом (за активное участие
в общественной
жизни Дербентского
района, Республики
Дагестан, учитывая
ходатайство ДРОО
«Союз женщин Дагестана» и в связи
с Международным
женским днем 8
марта»)
-

Сумма
выделенных
средств

Перечислено
главным
распорядителем

Израсходовано
получателем
средств

Неиспользованный
остаток
средств

66,0

66,0

66,0

66,0

28,0

28,0

28,0

28,0

выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального района и искусственных
сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз);
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая разработку документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные
изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых
экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства);
содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального района;

30,0

30,0

30,0

124,0

124,0

-

инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации
прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного
значения муниципального района, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, аренда, выкуп земельных участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной
деятельности, возмещение их стоимости;

-

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным муниципальным районом из краевого бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения и осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов;

-

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЁТНОГО ГОДА

124,0

-

обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района в целях повышения безопасности дорожного движения;

резерв средств дорожного фонда:
30,0

-

124,0

http://izwestia-derbent.ru/
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ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Сыр своими руками

Хаким ГАСАНОВ
Домашнее сыроделие - очень увлекательное и, главное, полезное, как для здоровья, так и для семейного бюджета занятие.
Предлагаем вам несколько очень вкусных и довольно простых
рецептов изготовления домашних сыров.
СЛИВОЧНЫИ СЫР
Ингредиенты для приготовления домашнего сливочного сыра:
1 л сливок.
Чтобы приготовить сливочный
сыр в домашних условиях своими
руками, нам нужно взять сливки
и на 2 дня поставить их в теплое
место.
Когда сливки прокиснут, процеживаем их через марлю, лишнюю сыворотку отжимаем, а полученную массу в марле выкладываем обратно в миску и ставим под
пресс (вес 2-3 кг).
Через 30 минут убираем пресс
и вынимаем сливочный сыр из
марли. Вот и все. Домашний сливочный сыр, сделанный своими
руками, готов. Просто и очень
вкусно.
АДЫГЕЙСКИЙ СЫР
Ингредиенты для приготовления адыгейского домашнего сыра:
3 л пастеризованного молока, 1 л
кефира, 2 ч. л. соли.

Рецепт приготовления адыгейского домашнего сыра:
1). Берем кефир, конечно, лучше пожирнее, наливаем в кастрюлю и ставим на слабый огонь. И
ждем до тех пор, пока творог не отделится от сыворотки и не всплывет. Тогда мы берем марлю и процеживаем всю сыворотку, а творог
отставляем в сторонку.
2). Оставляем сыворотку, чтобы скисла на 2 дня при комнатной
температуре. Если очень жарко,
тогда оставляем только на сутки.

3). Пастеризованное молоко
наливаем в большую кастрюлю и
ставим на огонь. Доводим до кипения, затем огонь уменьшаем и добавляем скисшую сыворотку. Продолжаем варить на маленьком огне
до тех пор, пока молоко не свернется и сыр не поднимется наверх.
Тогда снимаем кастрюлю с огня и
через марлю процеживаем сыр в
другую чистую посуду. Добавляем
соль и тщательно перемешиваем.
Марлю с сыром связываем и на 30
минут подвешиваем над раковиной, чтобы стекла последняя лишняя жидкость.
4). Из сыра формируем необходимого вам размера головку и ставим под пресс (1 кг). Выделившуюся воду сливаем, а адыгейский
домашний сыр под прессом убираем на 3 - 4 ч в холодильник.
ТВЕРДЫЙ СЫР
Ингредиенты для приготовления твердого домашнего сыра: 1 кг
творога, 1 л. молока, 50-100 г сли-

вочного масла, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л.
соды, по 0,25 ч. л. куркумы, карри,
0,3 ч. л. черного перца, асафетида
на кончике ножа.
Рецепт приготовления твердого домашнего сыра:
1). Ставим молоко на огонь и
доводим до кипения, затем добавляем творог и снова доводим до
кипения, а потом сразу же выключаем.
2). Получившуюся массу процеживаем через марлю, сложенную в два слоя и хорошенько от-

жимаем оставшуюся жидкость.
3). Растапливаем сливочное
масло на сковороде, выкладываем
творожную массу и в течение 1-2
минут обжариваем, комочки разбиваем. Нам нужно довести до
тягучей консистенции. Не переставая мешать добавляем соль,
соду и приправы. Горячую массу
перекладываем в форму (можно
использовать судочек) и остужаем.
4). Когда твердый домашний
сыр остынет, его можно кушать.
ДЕРЕВЕНСКИЙ СЫР
Ингредиенты для приготовления деревенского сыра: 1 л молока,
500 г творога, 100 г растопленного
сливочного масла, 1 взбитое яйцо,
по 1 ч. л. соды, соли.
Рецепт приготовления деревенского сыра:
1). Сначала мы доводим до кипения молоко, затем добавляем к
нему творог и непрерывно помешиваем до тех пор, пока не начнет
отделяться сыворотка.
2). Образовавшуюся творожную массу откидываем на дуршлаг, обрат сливаем, а массу перекладываем в кастрюлю. Добавляем в горячую творожную массу,
при постоянном растирании, яйцо,
соду и соль.
3). Приготовленную массу перекладываем в форму и убираем в
холодильник.
ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР
Ингредиенты для приготовления домашнего плавленого сыра:
400 г слегка влажного творога,
100 г мягкого сливочного масла, 2
яйца, 1 ч. л. негашеной соды.
Рецепт приготовления домашнего плавленого сыра:
1). Творог очень тщательно
разминаем руками (у вас должна
получиться паста). Затем добавляем соду, яйцо и хорошенько все
еще раз перемешиваем, мнем. После этого добавляем в массу сливочное масло и снова хорошо разминаем до получения однородной
консистенции.
2). Приготовленную однородную массу ставим на средний
огонь на 15 минут, чтобы расплавились все комочки.
3) Готовый домашний плавленый сыр переливаем в приготовленную заранее емкость и убираем
в холодильник для остывания.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
На 59 году жизни скоропостижно скончалась Омельченко
Надежда Анатольевна – сотрудник администрации Дербентского района.
Надежда Анатольевна родилась 28 апреля 1960 года. С 6
февраля 1980 г. по 21 мая 1982
г. работала в Дербентском сельскохозяйственном
техникуме
библиотекарем. С сентября 1982
по февраль 1985 г. - в Войсковой части №78787 секретарем
делопроизводства. С 1985 по
1991 г. - секретарь-машинистка в
Управлении сельского хозяйства
(РАПО). С 1 апреля 1991 г. переведена в администрацию Дербентского района, где работала по сей день старшим инспектором машинописного бюро.
Н.Омельченко была ответственным человеком и на работе,
и в семье. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах
всех, кто её знал. Коллеги по работе, друзья выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.
Коллектив администрации Дербентского района

РЖД:

Реконструируют пассажирские
платформы

Реализацию инвестиционной программы ОАО «РЖД» по
реконструкции пассажирских платформ на участке Ростов –
Лихая планируется начать в текущем году в Ростовском регионе СКЖД. На эти цели предусмотрено около 105 млн. рублей.
В настоящее время на СКЖД выполняется текущий ремонт
остановочных платформ, на который по итогам 5 месяцев 2019
года направлено более 25 млн. рублей.
Основные работы проводились в Краснодарском и Минераловодском регионах СКЖД. Так, завершен ремонт пассажирских платформ на станциях Баканская, Зеленокумск и Чемитоквадже.
Ведется ремонт и благоустройство платформ на станциях
Григорополисская и Олимпийская деревня.
Кроме того, запланированы работы по капитальному ремонту еще 8 пассажирских платформ.
Выполнение программ капитального и текущего ремонта
инфраструктуры позволяет повысить качество обслуживания
пассажиров на Северо-Кавказской железной дороге.

ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет информационных систем,
финансов и аудита готовит специалистов по
перспективным специальностям и направлениям, связанным с современными информационными технологиями и автоматизированным управлением различными производствами. Факультет укомплектован высококвалифицированными преподавателями,
кандидатами, опытными специалистами,
осуществляющими подготовку студентов на
профессиональном уровне.
На сегодняшний день на факультете проводится подготовка кадров:
по специальностям:
38.05.01 – «Экономическая безопасность»;
по направлениям и профилям бакалавриата:
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

09.03.03 – «Прикладная информатика»;
38.03.01 – «Экономика»;
38.03.05 – «Бизнес-информатика»;
по направлениям магистратуры:
09.04.03 – «Прикладная информатика»;
38.04.01 – «Экономика»;
38.04.02 – «Менеджмент»;
38.04.08 – «Финансы и кредит».
Прием документов осуществляется по
адресу: г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 70
(УЛК-2).
Телефоны
факультета:
62-98-58,
89634158821, электронная почта: ﬁsﬁa@dgtu.
ru
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.
Срок приема документов: с 20 июня по 25
июня 2019 г. (очная форма); с 20 июня по 25
сентября 2019 г. (заочная форма).
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