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Продолжается  подписка  на районную 

общественно-политическую газету 
«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

 на второе полугодие 2020 года

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписная цена одного экземпляра через узел Федераль-
ной почтовой связи: на 6 месяцев – 408 руб. 60 коп. Можно 

оформить подписку и через редакцию газеты,

оплатив за 6 месяцев 100 руб. (с учетом НДС).

ДЕРБЕНТСКИЕ

Врио главы МР «Дербентский 
район» Наби Алиев встретился с 
руководителем ГБУ РД «Центр 
организации дорожного движе-
ния» Казиахмедом Гамзатовым 
и его заместителем Валерием 
Громовым в рамках обеспечения 
эффективности организации до-
рожного движения и меропри-

ятий по обеспечению безопас-
ности на дорогах Дербентского 
района. В ходе встречи была 
достигнута договоренность об 
оказании специалистами ЦОДД 
методической и практической 
помощи в обеспечении эксперт-
ных оценок и заключений.

В рамках сотрудничества бу-

дут приведены в соответствие 
действующие нормативные акты 
по обеспечению организации до-
рожного движения и разработа-
ны новые, такие как КСОДД и 
ПКРТИ.

Как рассказал Казиахмед 
Гамзатов, граждане будут знать, 
куда обратиться в случае необ-
ходимости установки светофора 
или дорожного знака, раньше 
эти функции выполняли разные 
организации, сейчас это в компе-
тенции центра.

Отметим, что заключение до-
говора о сотрудничестве с дан-
ным центром для организации, 
мониторинга и обеспечения эф-
фективности дорожного движе-
ния необходимо Дербентскому 
району.

ВРИО ГЛАВЫ ДЕРБЕНТСКОГО
РАЙОНА НАБИ АЛИЕВ

Принял участие в обсуждении проекта
10 августа в кабинете врио гла-

вы МР «Дербентский район» Наби 
Алиева состоялось обсуждение ин-
вестиционного меморандума «Соз-
дание агропромышленного пред-
приятия по производству и хране-
нию винограда столовых клубных 
сортов 10 тысяч тонн в год» с бе-
нефициаром «АгроХолдинг «Юж-
ный» Михаилом Якубовым.

 Этот проект будет реализован 
на территории Дербентского рай-
она и разработан ООО «АгроХол-
динг «Южный»».

Целью инвестиционного ме-
морандума является расчет ключе-
вых финансовых, экономических 
и маркетинговых параметров для 
подтверждения инвестиционной 
привлекательности проекта. Го-
ризонт планирования: 8 лет (2021 

- 2027 г.г.).
На российский рынок вино-

град столовых сортов поступает от 
отечественных производителей и 
импортируется из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Для целей данного проекта про-
веден финансовоэкономический 
анализ чувствительности NPV.

… выехал в село Геджух
8 августа в ТО Роспотреб-

надзора по РД в г. Дербенте по-
ступил звонок о регистрации 
вспышки заболеваемости острой 
кишечной инфекцией в селе Гед-
жух.

В инфекционное отделение 
городской больницы города Дер-
бента было доставлено 6 человек, 
из которых двое от госпитализа-
ции отказались после проведен-
ного первичного лечения, с лег-
ким течением заболевания они 
вернулись домой.

Учитывая распространение и 
локализацию заболеваемости на 
нескольких улицах, вероятным 

фактором отравления могла по-
служить питьевая вода, которая 
подается в населенный пункт с 
грубейшими нарушениями са-
нитарных правил в резервуаре. 
В момент расследования были 
выявлены незаконные врезки с 
нарушениями герметичности в 
местах соединения, которые при-
вели ко вторичному бактериоло-
гическому загрязнению подавае-
мой воды жителям в селе Геджух.

9 числа было выявлено 43 
больных с легкой формой тече-
ния острой кишечной инфекции 
оставались на дому и проходили 
комплексные противоэпидеми-

ческие мероприятия.
10 августа на место ликвида-

ции врезок, где были выявлены 
грубейшие нарушения подачи и 
обеспечения водоснабжения, вы-
ехали: руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Республике Дагестан Николай 
Павлов, врио главы МР «Дер-
бентский район» Наби Алиев, 
его заместитель Садир Эмиргам-
заев, и. о. начальника ТО Роспо-
требнадзора по РД в г. Дербенте 
Рашид Аджиев.

… встретился с руководством ГБУ РД ЦОДД

На основании решения Об-
щественного совета по прове-
дению независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг 
в сфере культуры и образования 
(протокол № 1 от 26.03.2020 г.) 
процедуре НОК - 2020 подлежит 
27 образовательных организа-
ций:

- 3 дошкольных образователь-
ных организации;

- 18 общеобразовательных ор-
ганизаций;

- 6 организаций дополнитель-
ного образования.

В соответствии с п. 8 ст. 
95.2 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции» принято решение о назна-
чении общества с ограниченной 
ответственностью «Ас-холдинг» 
(ИНН: 7724930268) в 2020 году 
оператором, ответственным за 
сбор и обобщение информации 
о качестве условий осуществле-
ния образовательной деятель-
ности организациями, осущест-
вляющими образовательную 
деятельность, расположенными 
на территории соответствующе-
го муниципального образования. 
Ответственному сотруднику ад-
министрации за размещение ин-
формации о независимой оценке 
качества образования необходи-
мо опубликовать на сайте www.
bus.gov.ru результаты проведен-
ной независимой оценки.

Критериями оценки качества 
условий оказания услуг органи-
зациями в сфере образования яв-
ляются:

1. Открытость и доступность 
информации об организации;

2. Комфортность условий 
предоставления услуг;

2. Доступность услуг для ин-
валидов;

4. Доброжелательность, веж-
ливость работников организа-
ции;

5. Удовлетворенность услови-
ями оказания услуг.

Методы сбора информации о 
качестве условий оказания услуг 
организациями в сфере образова-
ния:

- анализ сайтов организаций;
- онлайн-опрос потребителей 

услуг организаций с использо-
ванием специализированной Ин-
тернет-платформы для опроса;

- опрос получателей услуг с 
помощью метода анкетирования 
в организациях.

По итогам проведенной про-
цедуры будет составлен муници-
пальный рейтинг и определены 
организации, набравшие высшие 
и низшие баллы.

Приглашаем потребителей 
услуг образовательных органи-
заций МР «Дербентский район» 
принять активное участие в он-
лайн-анкетировании по ссыл-
ке: http://panel.simpleforms.ru/
bPo3dtA7X0u9vTLPoR7JaA

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении независимой оценки

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 г. № 
392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы» и постановления Правительства 
Республики Дагестан от 13 августа 2015 г. № 239 «О независимой 
оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 
в августе 2020 года образовательными организациями МР 
«Дербентский район» проводится независимая оценка качества 
условий оказания услуг, (далее – НОК-2020).
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- Юсиф Муслимович, рас-
скажите, пожалуйста, о глав-
ных задачах АПК, и что помо-
гает в их решении?

- Главная задача агропромыш-
ленного комплекса Дербентского 
района – это производство сель-
скохозяйственной продукции 
и ее переработка, доведение до 
потребителя и как конечная цель 

– обеспечение жителей региона 
продовольствием.

Основу экономики района 
составляет сельское хозяйство. 
Объем сельхозпроизводства по 
всем категориям хозяйств в рай-
оне за 2019 год составил 12222,8 
млн. руб., в том числе продукции 
растениеводства 11261,2 млн. 
руб.

- Федеральный закон РФ «О 
личном подсобном хозяйстве» 
№ 112 регулирует деятельность 
этой формы работы по про-
изводству, переработке и до-
ставке сельскохозяйственной 
продукции. Какую роль играет 
АПК в обеспечении продоволь-
ственной стабильности в Дер-
бентском районе?

- На долю АПК приходится 
78 процентов от объема произве-
денной продукции. Общая пло-
щадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения по Дербент-
скому району составляет 23300 
га, в том числе пашен - 12300 га, 
многолетних насаждений – 8801 
га (садов – 1050 га, виноградни-
ков – 7751 га), сенокосов – 357 га, 
пастбищ – 2465 га.

Особое место в развитии 
экономики сельского хозяйства 
района занимает виноградарство. 
В 2019 году в районе собрано 
65044 тонны винограда при сред-
ней урожайности 99 ц/га.

Молодых виноградников вы-
сажено на площади 304 га, садов 
– 54 га. Валовой сбор зерновых 
– составил 10453 тонны при уро-
жайности 31 ц/га.

В 2019 году сельхозтоваро-
производителями всех форм 
собственности выращен урожай 
овощей – 297990 тонн. Картофе-
ля получено 5040 тонн, плодов и 
ягод - 18369 тонн.

- Как способствуют государ-
ственные программы повы-
шению эффективности работы 

сельхозпроизводителей?
- В рамках приоритетного 

проекта «Эффективный АПК» в 
2019 году в районе высажено 54 
га садов, что составило 100 про-
центов от задания. Закладка про-
изведена ООО «Виноградарь» 

- 28 га, ООО «Юг-Агро» - 6 га, 
ДАГ СоС ВиО – 5 га, задейство-
ваны личные подсобные хозяй-
ства – 15 га.

В 2019 году большое вни-
мание уделялось выращиванию 
овощей в защищенном грунте: 
тепличное хозяйство развито на 
общей площади 35 га. Всего в 
тепличное хозяйство инвести-
ровано 175 млн. руб. Таким об-
разом, на создание 1 га теплицы 
инвестировано 5 млн. руб. В те-
пличном хозяйстве занимаются 
производством томатов, огурцов, 
капусты, брокколи.

Сельхозтоваропроизводи-
телями района было закуплено 
новой сельхозтехники на сум-
му 15440,7 тыс.руб. Одним из 
приоритетных направлений де-
ятельности АПК Дербентского 
района является производство 
по современным интенсивным 
технологиям. Так, житель села 
Музаим – предприниматель А. 
Абакаров занимается выращива-
нием разных сортов капусты и 
кабачков, в том числе пекинской 
капусты, брокколи, производ-
ством салата «Айсберг». Всего 
собрано урожая более 1000 тонн. 
УАПК Дербентского района ока-
зывает производителям сельхоз-
продукции постоянную помощь 
и содействие в этом сложном и 
рискованном деле.

В целях оказания государ-
ственной поддержки производи-
телям сельскохозяйственной про-
дукции разработана программа 
создания СПоКов, предусматри-
вающая объединение нескольких 

– 10 и более личных подсобных 
хозяйств в один кооператив. Так, 
в Дербентском районе создано 
4 СПоКа: «Мир»; «Приоритет»; 
«Дар»; «Теркеме». К примеру, 
СПоК «Дар» уже получил реаль-
ную государственную поддержку 
в виде субсидии более чем на 2 
млн.руб.

Для закладки молодых вино-
градников сформированы инве-
стиционные площадки и предо-
ставлены инвесторам: МУП 
«Агрофирма Татляр» - 50 га, АО 
«им. Н.Алиева» - 65 га, ООО 
«Юг-Агро» - 25 га, ООО «Сад» - 
9 га, колхоз имени А. Алиева – 60 
га, ДКК-СТ – 47 га, КФХ и ЛПХ 

– 48 га.
В 2019 году в сельское хо-

зяйство инвестировано 384177 
тыс.руб. Сельхозпредприятия 
района в 2019 году получили 
субсидии на сумму 175615,4 тыс.
руб. за сданный виноград. Эти 
цифры могли бы быть на 16 млн.
руб. выше. Поскольку эта сумма 
находится в министерстве сель-
ского хозяйства из-за отсутствия 
надлежаще оформленных доку-
ментов на землю, мы не можем 

получить положенные нам сред-
ства.

- Что мешает аграриям рай-
она добиваться еще более вы-
соких результатов труда?

- Да, к сожалению, сдержи-
вающие факторы имеют место 
быть, и они негативно сказались 
на результатах полученного уро-
жая.

Дело в том, что последние 
три года, в связи с продолжаю-
щейся засухой, аграрии района 
испытывают крайне неблагопри-
ятные условия в своей работе. 
В 2019-20 годах уровень воды 
в реке Самур упал до рекордно-
низкого показателя - 5,5 куб.м. 
Это повлекло за собой падение 
урожайности озимых и других 
культур.

Тяжелым ударом для овоще-
водов района оказалось введение 
ограничений в связи с распро-
странением COVID-19. Более 
80000 тонн капусты осталось на 
полях, овощеводы понесли боль-
шие убытки. Так, из села Муза-
им, на полях которого обычно 
работают жители соседних сел, 
на заработки выехало более 100 
семей.

В силу сложившейся ситу-
ации министерство сельского 
хозяйства приняло решение суб-
сидировать до 25000 руб. на 1 
га овощей. Однако овощеводы 
Дербентского района не могут 
воспользоваться такой возмож-
ностью из-за отсутствия надле-
жащим образом оформленных 
документов на землю. Порядок 
предоставления 6 соток земель 
под ЛПХ, установившийся до 
сих пор, привел к тому, что эти 
земли не используются по целе-
вому назначению, в связи с чем 
отсутствует возможность соблю-
дения севооборота и сохранения 
плодородия почвы.

Однако на фоне этих условий 
АПК Дербентского района на-
целен на успешное выполнение 
намеченных планов. Так, в 2019 
году в районе было создано око-
ло 900 новых рабочих мест. Фонд 
оплаты труда составил более 120 
млн.руб., при этом среднемесяч-
ная зарплата - 12964 рубля. За это 
время начислено налогов, сборов 
и взносов во внебюджетные фон-
ды на общую сумму 109829 тыс.
руб., оплачено 132312 тыс.руб. 
Кроме того, решениями арби-
тражных судов списано свыше 7 
млн.руб. просроченных налого-
вых обязательств.

Согласно перечню поруче-
ний президента Российской Фе-
дерации по итогам совещания о 
ситуации в сельском хозяйстве 
и пищевой промышленности № 
932 от 7 июня 2020 года прини-
маются меры для выполнения 
этого поручения. На 957 км Фе-
деральной трассы организована 
площадка для торговли сельхоз-
продукцией. Хотелось бы, чтобы 
работники отделов внутренних 
дел ознакомились с этим пору-
чением и не только не чинили 
препятствия, но и помогали в его 
выполнении.

Работники агропромышлен-
ного комплекса решительно на-
строены добиться в текущем 
году значимых результатов.

Фото Арифа ГУСЕЙНОВА

АПК

Главная задача – выполнение 
продовольственной программы
Агропромышленный комплекс (АПК) Дербентского района – 

один из наиболее крупных и важных сельскохозяйственных цен-
тров в экономике Республики Дагестан.

Об основных направлениях его деятельности наш корреспон-
дент Светлана ЛЫКОВА побеседовала с начальником Управле-
ния аграрно-промышленным комплексом Дербентского района 
Юсифом ГЕРЕЙХАНОВЫМ.

СОШ №2 села Белиджи воз-
главляет выпускник Ростовского 
пединститута, заслуженный учи-
тель РД, Почетный работник об-
щего образования РФ, Отличник 
образования РД Абуш Адемович 
Гаджиев - квалифицированный 
руководитель, умеющий спло-
тить вокруг себя педагогов и ор-
ганизовать их эффективный труд. 

В настоящее время в школе 
идет подготовка к новому учеб-
ному году. Коллективный ремонт 
завершен. Проводятся все необ-
ходимые штатные мероприятия, 
включая проверку технологиче-
ского оборудования, пожарного 
водоема, работоспособности 
автоматической пожарной сиг-
нализации, работу школьного 
буфета по охвату учащихся 1-4 
классов горячим питанием и 
многое другое.

Прошлый год для коллектива 
работников СОШ №2 села Бе-
лиджи был годом созидательно-
го и творческого труда. Под руко-
водством заместителя директора 
школы по УВР Б.Азизовой и 
педагога-организатора Г.Курба-
новой ведется работа по повы-
шению качества учебно-воспита-
тельного процесса в школе. Все 
выпускники 11-х классов сдали 
ЕГЭ. Выпускницы Карина Аб-
дулкеримова и Марина Имамку-
лиева окончили на «отлично».

На базе школы был проведен 
муниципальный этап конкурса 
чтецов на родном языке с пригла-
шением участников со всех школ 
района и артистов табасаранско-
го театра. Многие учащиеся при-
няли участие в районных, реги-
ональных, Всероссийских олим-
пиадах, конкурсах и конферен-
циях, где они стали призерами и 
победителями и награждены ди-
пломами и ценными подарками. 
Так Наима Шахисмаилова заняла 
3 место в научно-практической 
конференции «Шаг в будущее» и 
в конкурсе «Ученик года - 2020» - 
(руководитель Б.Азизова); Фати-
ма Магомедкеримова и Хадижа 
Магомедкеримова, Абрият Маго-
медкеримова награждены дипло-
мами Всероссийских конкурсов 
«Языки народов России» и «Зо-
лотые правила нравственности» 

- (руководитель Г.Казимова); к 75 
- летию Победы дипломами на-
гражден Рамиз Мамедов за уча-
стие во Всероссийском конкур-
се с международным участием 
«Правнуки Победы» - (руководи-
тель Н.Мамедова), первое место 
заняли Фатима и Хадижа Маго-
медкеримовы; Республиканский 
конкурс «Неопалимая Купина» 

- 2 место заняла Зиярат Казимова 
– (руководитель Г.Казимова). 

Хочется отметить спортив-
ные успехи наших учащихся 
под руководством А.Казимова и 
К.Байрамова по волейболу, дзю-
до, вольной борьбе, футболу, лег-
кой атлетике, армспорту. Многие 
учащиеся школы добились боль-
ших спортивных достижений в 
Республике и районе.

Коллектив школы принима-
ет активное участие во Всерос-
сийских конкурсах среди школ 
страны. Так, школа в 2008 году 

была награждена дипломом и 
президентским грантом, в 2016 
году - дипломом лауреата Все-
российского конкурса «Лучшая 
сельская школа России», а ди-
ректор школы - почетным знаком 
«Эффективный руководитель 
- 2016». В другом конкурсе шко-
ла награждена почетным дипло-
мом победителя Всероссийского 
конкурса в номинации «Лучшая 
школа России». В 2018-2019 
учебном году проходил Всерос-
сийский смотр среди образова-
тельных организаций. Школа 
в 2019 году стала победителем 
этого смотра среди образова-
тельных организаций и была на-
граждена медалью, подарочным 
сертификатом на получение об-

разовательного продукта.
Недавно из Москвы поступи-

ла очередная приятная новость. 
Подведены итоги Всероссий-
ского смотра-конкурса образова-
тельных организаций «Лучшие 
1000 школ 2020». К участию 
были приглашены школы, гим-
назии, лицеи. Данный конкурс 
проводился с целью выявления 
1000 лучших школ, гимназий, 
лицеев РФ с наиболее активным 
и творческим работающим кол-
лективом. В этом году МБОУ 
«СОШ №2» села Белиджи при-
няла участие во Всероссийском 
смотре-конкурсе образователь-
ных организаций и заняла при-
зовое место, с 685 баллами стала 
лауреатом-победителем.

Мы гордимся своим коллек-
тивом - это проверенные делом и 
словом педагоги. Коллектив на-
шей школы в текущем учебном 
году сделал очень многое в ус-
ловиях пандемии в деле воспита-
ния и обучения наших учеников. 
Подвоз детей в школу обеспечи-
вается школьным автобусом. На 
150 тыс. руб. приобретено боль-
шое количество учебников для 
школьной библиотеки и многое 
другое.

1 сентября 2020 года порог 
школы переступят около 300 
учащихся, из которых 40 учени-
ков-первоклассников.

Желаем всем ученикам и ра-
ботникам школы успехов в но-
вом учебном году.

Н. МАМЕДОВА,
учитель географии МБОУ 

«СОШ №2» с. Белиджи,
отличник просвещения РФ

ОБРАЗОВАНИЕ

Награды – победителям!
Коллектив МБОУ «СОШ №2» села Белиджи наряду с 

другими школами района вносит свою лепту в дело воспитания 
и обучения подрастающего поколения.
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Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения

«село Кала» МР «Дербентский район» от 19 мая 2020 года №4

Распределение 
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 3 месяца 2020 года
(тыс. рублей)

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно-
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «село Кала» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село Кала» за 3 ме-
сяца 2020 года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Кала» за 3 месяца 
2020 года, согласно приложениям № 1 и 

№ 2 опубликовать в районной обществен-
но-политической газете «Дербентские из-
вестия».

3. Контроль над исполнением насто-
ящего решения возложить на главу ад-
министрации сельского поселения «село 
Кала» Н. Шихалиева. 

Председатель Собрания депутатов      
Н. ШИХАЛИЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО КАЛА»

РЕШЕНИЕ
19 мая 2020 г. №4

Об утверждении отчета по исполнению бюджета
 МО сельского поселения «село Кала» за 3 месяца 2020 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов  МО сельского поселения

«село Кала» Дербентского района   от 19 мая 2020 года № 4
Объем

поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управле-

ния, относящихся к доходам бюджета за 3 месяца 2020 года

Наименование показателя Код расходов 
по бюджетной 

классификации

Фактиче-
ски израсхо-

довано

1 2 3

Израсходовано - всего х 497,8

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 462,2

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

(органа местного самоуправления)

0104 462,2

Резервный фонд 0111 0,0

Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0,0

Национальная оборона 02 17,0

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты в рамках не программных расходов органа 
местного самоуправления

0203 17,0

Национальная экономика 04 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 18,6

Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 0,0

Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0,0

Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0

Культура и кинематография 08 0,0

Функционирование учреждений культуры 0801 0,0

Социальное обеспечение 10 0,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 0,0

Физкультура и спорт 11 0,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102 0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 0,0

Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Фактиче-
ски посту-

пило

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности
001 2021500110 0000 150 396000,00

Субвенции бюджетам сельских по-
селений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
001 2023511810 0000 150 21500,00

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый 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 задол-
женность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 11247,38

НДФЛ с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими 
лицами зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, адвокатов, и других лиц зани-
мающиеся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового Кодекса 
российской Федерации

182 101020 2001 1000 110 87,10

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

женным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 2842,00

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

женным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 3,44

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1060603310 1000 110 11126,00

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1060603310 2100 110

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федера-
ции)

182 1060603310 4000 110 8750,00

Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110 8203,85

Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

182 1060604310 2100 110 487,01

Межбюджетные трансферты 001 2024516010 0000 150

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 

отношение которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации по соот-
ветствующему платежу согласно законо-

дательству Российской Федерации.

001 1010201001 4000 110 -39,0

Поступления по доходам - всего x 460207,78
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2021500110 0000 150 924000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 2023511810 0000 150 43000,00

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 21380,16

НДФЛ с доходов полученных от 
осуществления деятельности физическими 

лицами зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, адвокатов, и других лиц 
занимающиеся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 
Кодекса российской Федерации

182 101020 2001 1000 110 87,10

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 6740,0

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

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)

182 10601030102100 110 30,45

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 11126,00

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

соответствующему платежу)

182 1060603310 2100 110

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 4000 110

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 34029,19

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений

182 1060604310 2100 110 706,64

Межбюджетные трансферты 001 2024516010 0000 150

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения

«село Кала» МР «Дербентский район»
от 21 июля 2020 г. №5

Распределение
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 6 месяцев 2020 года
(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код расходов по 

бюджетной класси-
фикации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего X 925,2

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 780,3
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций (органа местного самоуправления)
0104 780,3

Резервный фонд 0111 0,0

Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0,0

Национальная оборона 02 34,6

Расходы на осуществление полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках не программ-

ных расходов органа местного самоуправления
0203 34,6

Национальная экономика 04 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 110,3

Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 110,3

Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0,0

Образование 07 0,0

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

Функционирование учреждений культуры 0801 0,0

Социальное обеспечение 10 0,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 0,0
Физкультура и спорт 11 0,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздорови-
тельной деятельности 1 102 0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 1403 0,0

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления работников муниципальных учреж-
дений МО сельского поселения «село Кала» и фактических 

расходов на оплату их труда

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Кала» и 
фактических расходов на оплату труда

за 6 месяцев 2020 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 Кала»
1 206150,00

Работники муниципальных учреждений 
МО сельского поселения «село Кала» 4 316678,00

Глава МО сельского поселения «село кала» Н. ШИХАЛИЕВ 

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения

 «село Кала» Дербентского района 
от 21 июля 2020 г. №5

Объем
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета за 6 месяцев 2020 года

(тыс.рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО КАЛА»

РЕШЕНИЕ
21 июля 2020 г. № 5

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«село Кала» за 6 месяцев 2020 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно-
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «село Кала» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село Кала» за 6 ме-
сяцев 2020 года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Кала» за 6 месяцев 
2020 года, согласно приложениям № 1 и 

№ 2 опубликовать в районной обществен-
но-политической газете «Дербентские из-
вестия».

3. Контроль над исполнением насто-
ящего решения возложить на главу ад-
министрации сельского поселения «село 
Кала» Н. Шихалиева. 

Председатель Собрания депутатов 
Н. ШИХАЛИЕВ 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношение которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации.

001 1010201001 4000 110 -39,0

Поступления по доходам - всего X 1041060,54


