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Так, из поселка Мамедкала
обратилась Периханум Има-
медова, у которой сгорела при
пожаре квартира. Руководи-
тель муниципалитета дал пору-
чение оказать финансовую по-
мощь пострадавшей, а также
организовать благотворитель-
ный фонд для сбора средств. 

Жительница села Митаги-
Казмаляр Магомедова Диана
обратилась за помощью в оп-
лате медицинской операции.
Абдулмаликов Рабадан из
Берикея попросил о помощи в
трудоустройстве дочери в об-
разовательное учреждение. 

«Необходимо вести анализ
и контроль за исполнением всех
поступающих вопросов от жи-
телей нашего района. Ни один
житель не должен остаться без
помощи. Нашей главной зада-
чей должен быть приоритет от-
крытого диалога с населением,
и это очень важно», – подчерк-
нул Магомед Джелилов. 

По всем вопросам были
даны ответы и приняты соответ-
ствующие решения.

Прием граждан
28 апреля глава Дербентского района Магомед Дже-

лилов провел прием граждан по личным вопросам.
На прием к главе муниципалитета обратилось бо-

лее 50 человек. Вопросы касались материальной по-
мощи, улучшения жилищных условий, трудоустройства,
выделения земельных участков под строительство ин-
дивидуальных  жилых домов. 

В нашем форуме примут
участие и сельские молодеж-
ные лидеры, которым нужно
уделять больше внимания. Так
появилась идея сельского фо-
рума, девизом которого стала
фраза «Будущее села - в ру-
ках молодежи». Государство
сегодня делает все возможное,
чтобы молодежь развивалась.
Особое внимание - сельчанам,
для которых предусмотрены
многочисленные льготы. Мы

Идет подготовка к форуму
На днях под руководством главы Дербентского рай-

она Магомеда Джелилова состоялось совещание по под-
готовке и проведению Форума сельской молодежи Дер-
бентского района.

На совещании были обсуждены образовательные
программы, стадия подготовки площадок форума и при-
влечение экспертов и лекторов на встречи с активной
молодежью. На форуме ожидаются выступления руко-
водителей министерств и ведомств, ведущих экспертов.

хотим посмотреть, как идет ре-
ализация государственной мо-
лодежной политики в сельской
местности, все ли прозрачно и
доступно, могут ли молодые
специалисты найти работу, со-
зданы ли для них условия.
Одна из целей форума - повы-
шение гражданской активности
на селе, – подчеркнул Маго-
мед Джелилов. 

В работе совещания приня-
ли участие глава Дербентского

района Магомед Джелилов,
заместители главы Сеидмаго-
мед Бабаев, Фуад Шихиев,
депутат НС РД Ферзилах Ис-
ламов, начальник отдела мо-
лодежи и туризма администра-
ции Дербентского района Ра-
филь Гаджиахмедов , на-
чальник управления экономики
Дербентского района Фарид
Абдулкеримов, директор ГБУ
РД «Туристический центр «Дер-
бент 2000» Полад Наметулла-
ев, председатель Совета моло-
дежи при главе МР “Дербентс-
кий район” Вероника Мирзо-
ева, члены молодежного Сове-
та и другие. 

Напомним, что целью фору-
ма является создание единой
площадки для реализации го-
сударственных программ в
сельской местности с активным
участием молодежи.

27 апреля в Дербенте пол-
номочный представитель главы
РД в Южном территориальном
округе Энрик Муслимов про-
вел совещание с руководите-
лями пресс-служб муниципали-
тетов Южного округа, а также с
главными редакторами муници-
пальных газет.

На совещании обсуждались
вопросы развития СМИ Южно-
го округа путем внедрения но-
вых возможностей интернет-тех-
нологий, с проблемами  которых
сталкиваются представители
муниципальных пресс-служб.

Открывая совещание, Энрик
Муслимов подчеркнул важ-
ность работы муниципальных
пресс-служб в едином контен-
те, а также поддержание тесной
информационной взаимосвязи.

“Сегодня перед нами стоят

очень важные задачи, так как
мы с вами создаем имидж всей
республики, работая в инфор-
мационном пространстве. Ко-
нечное мнение будет зависеть
от того, как именно мы подаем
информационное событие. Хоте-
лось бы подчеркнуть работу
муниципальных газет, которые
также должны повышать инте-
рес к читателям”,– сказал пол-
номочный представитель главы
РД в ЮТО.

Далее беседа продолжи-
лась в свободном формате, где
присутствующие обсудили воп-
росы, касающиеся работы ин-
тернет-сайтов муниципалитетов
и их «раскрутку» в сети.

О вопросе индексации ин-
тернет-сайтов администраций
городов и районов рассказал

Развитие СМИ в ЮТО
начальник отдела информаци-
онного обеспечения Дербентс-
кого района Тарлан Алекпе-
ров.

“Сегодня у всех пресс-
служб есть возможность стать
официальным и независимым
источником поисковых порта-
лов Яндекс и Mail. Процедура
абсолютно бесплатная, необхо-
димо подготовить договорную
документацию и настроить rss-
параметры сайта. Данная услу-
га позволит увеличить в десят-
ки раз посещаемость сайтов.
Конечно, необходимо также па-
раллельно вести работу в на-
правлении социальных сетей,
так как внимание большинства
общественности, получающей
информацию, находится имен-
но в этом секторе интернет-про-
странства ”, – подчеркнул он.

О редакционной политике,
проблемах и задачах районной
газеты говорила главный редак-
тор «Дербентских известий»
Татьяна Мусаидова.

В конце мероприятия Энрик
Муслимов поблагодарил всех
присутствующих за активную
позицию в области развития
СМИ и заверил в систематичес-
ких встречах по возникающим
впредь вопросам.

На совещании присутство-
вали представители пресс-
служб Агульского, Дербентско-
го, Сулейман-Стальского, Ку-
рахского, Докузпаринского,
Кайтагского, Магарамкентского,
Дахадаевского, Рутульского
районов, городов Дербент и
Дагестанские Огни, редакторы
газет и местных каналов ТВ.

В турнире принимали учас-
тие более 200 детей из городов
и районов Республики Дагеста-
на, а также команды из Чечен-
ской Республики, Ингушетии и
Азербайджана.

С приветственными словами
к участникам турнира обратил-
ся глава муниципального рай-
она «Дербентский район» Ма-
гомед Джелилов. Он отметил,
что соревнования традиционно
проходят в преддверии Дня
Победы в память о нашем зем-
ляке, Герое Советского Союза
Шамсулле Алиеве. «На терри-

На призы главы района30 апреля в зале детско-юношеской спортивной школы го-
рода Дербента состоялся международный турнир по дзюдо
памяти Героя Советского Союза Шамсуллы Алиева на призы
главы муниципального района «Дербентский район» Магоме-
да Джелилова. 

тории района проводится ряд
больших спортивных соревно-
ваний по различным видам
спорта. Мы делаем все воз-
можное для популяризации и
развития дзюдо в Дербентском
районе. В 2016 году в селе Чи-
нар открылась спортивная шко-
ла-интернат, на базе которой
готовятся будущие мастера и
олимпийские чемпионы»,- ска-
зал глава района. В заверше-
ние он поблагодарил всех, кто
принимал активное участие в
организации и проведении тур-
нира. 

Вклад в организацию турни-
ра внес отдел спорта и физи-
ческой культуры Дербентского
района под руководством на-
чальника отдела Абубекера
Хан-Магомедова. 

Среди почетных гостей тур-
нира были также заместители
главы муниципального района
«Дербентский район» Сеидма-
гомед Бабаев, Анвер Шихма-
гомедов, Садир Эмиргамза-
ев, Фуад Шихиев, начальни-
ки управлений образования и
культуры района Суфиян На-
диров и Секина Гусейнова,
генеральный директор АО «Ра-
диоэлемент» Сейран Раги-

мов, ректор ДАОК Гасан Мир-
зоев, директор Дербентского
филиала ДГУ Исмаил Абдулке-
римов, начальник отдела спорта
города Дербента Навои Рзаев,
военный комиссар по городам
Дербент и Дагестанские Огни,
Дербентскому району РД Адиль
Кулиев и многие другие. 

В торжественной обстановке
был осуществлен прием воспи-
танников Чинарской спортивной
школы-интернат в количестве 15
человек в ряды всероссийского
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия».
Из рук почетных гостей юнармей-
цы получили удостоверения чле-

ГЛАВА

нов ВВПОД «Юнармия». С на-
путственными словами к юнар-
мейцам обратился начальник
регионального штаба всероссий-
ского военно-патриотического
общественного движения
«Юнармия» Республики Дагес-
тан Адиль Кулиев. 

Призеры турнира были на-
граждены медалями, подарка-
ми, денежными призами и гра-
мотами от главы муниципально-
го района «Дербентский район».

По материалам пресс-
службы администрации Дер-
бентского района
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Приложение № 5
к решению Собрания депутатов Дербентского района

«О бюджете МР «Дербентский район» на 2017 г. и плановый период 2018-2019 г.г.»
№ 4/1 от 28.12.2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета МР «Дербентский район»

Код бюджетной классификации 
РФ 

Код 
админи
страто 
ра 
доходов 

Доходов бюджета 
муниципального 

района 
Наименование главного распределителя доходов 

  Администрация Дербентского района 

001 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов за счет средств 
муниципального района 

001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

001 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
управления муниципальных районов 

001 3 03 03050 05 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

001 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 

001 2 02 20298 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 20299 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государственной 
корпорации – фонда содействия реформированию ЖКХ 

001 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результате 
незаконного использования бюджетных средств 

001 1 11 07015 05 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

 
001 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

001 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

001 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 

001 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная стоимость на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

001 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации 
основных средств 

001 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества МУП, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

001 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемых в бюджеты муниципальных районов 

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района 

001 2 02 15001 05 0000 151 Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

001 2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

001 2 02 15001 13 0000 151 Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

001 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъекта РФ на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельхоз культур 

 001 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам РФ на компенсацию части затрат на приобретение средств химической 
защиты 

001 2 02 20041 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

001 2 02 20041 05 0000 151 Ремонт и реконструкция автомобильных дорог 

001 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

001 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях 

001 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

001 2 02 35930 05 0000 151 Субвенция на расходы ЗАГСа 

001 2 02 35120 05 0000 151 Субвенция на составление списков в присяжные заседатели 

001 2 02 03121 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельхоз 
переписи 

001 2 02 03014 05 0000 151 Лучшие учителя 

001 2 02 35118 05 0000 151 Субвенция на осуществление воинского учета 

001 2 02 35260 05 0000 151 Субвенция на пособие при всех формах устройства в семью 

001 2 02 30022 05 0000 151 Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 

001 2 02 30024 05 0000 151 Госстандарт 

001 2 02 35082 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством) не имеющих закрепленного жилого помещения 

001 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

001 2 02 40014 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения в 
соответствии заключенных договоров 

001 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятыми органами власти другого уровня 

001 2 02 45144 05 0000 151 090 – Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

001 2 02 45146 05 0000 151 Подключение к интернету 

001 2 02 02088 05 0004 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 02089 05 0004 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов 

001 2 02 45147 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

001 2 02 45148 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

001 2 02 90065 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
поселений 

001 2 18 60010 05 0000 151 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 

001 2 19 60010 05 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение прошлых лет из бюджета муниципального района 

001 2 19 45144 05 0000 151 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга из бюджетов муниципальных районов 

001 2 19 45146 05 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов 
муниципальных районов 

001 2 19 45147 05 0000 151 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры из бюджетов муниципальных районов 

001 2 19 45148 05 0000 151 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений, из бюджетов муниципальных районов 

001 0 10 50201 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

001 0 10 50201 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

001 0 10 60600 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
муниципальных районов 

001 2 08 05000 05 0000 180 
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей 

 
  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу воздуха стационарными объектами 

048  1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу воздуха передвижными объектами 

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребление 

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства об охране и использовании животного 
мира 

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

050 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РД 

050 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области окружающей среды 

  Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости  

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение земельного законодательства 

  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

141 1 16 28000 01 0000 140 
Денежные взыскания за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологичекого благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

  Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной 
безопасности» 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

  
МРИ ФНС России № 3 по РД 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы 

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельхоз налог 

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 

 

1. Внести в приложение № 5 к решению
Собрания депутатов МР «Дербентский рай-
он» № 4/1 от 28 декабря 2016 года «О бюд-
жете МР «Дербентский район» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
дополнительно следующие коды доходов
бюджетной классификации РФ:

992 117 05050 05 0000 180  - прочие

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

17.04.2017 г.                 № 7/2
О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дербентский район»

№ 4/1 от 28 декабря 2016 года «О бюджете МР «Дербентский район»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

неналоговые доходы;
992 117 01050 05 0000 180 - невыяс-

ненные поступления.
Глава муниципального района

         «Дербентский район»,
М.ДЖЕЛИЛОВ

        Председатель Собрания
 М.СЕМЕДОВ

001 2 02 30024 05 0000 151 Субвенция на предоставление дотации поселениям 

001 2 02 30024 05 0000 151 На содержание Архивных  фондов 

001 2 02 30024 05 0000 151 Административная комиссия субвенция 

001 2 02 30024 05 0000 151 Комиссия по делам несовершеннолетних 

001 2 02 30027 05 0000 151 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

001 2 02 03028 05 0000 151 Субвенция на внедрение инновационных общеобразовательных программ 

001 2 02 30029 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы 

001 2 02 30029 05 0000 151 Родительская плата на содержание детей в детских дошкольных учреждениях 
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182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания за нарушения законодательства о налогах и сборах 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники 

182 1 16 31000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение порядка работы с денежной наличностью 

  
Министерство Внутренних дел 

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия 

188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники 

188 1 16 21050 05 0000 140 
Денежные взыскания и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемых в бюджеты муниципальных 
районов 

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 
движения 

  Федеральная миграционная служба 

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штраф) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисленные в бюджеты муниципальных районов 

  Федеральная служба судебных приставов 

322 1 16 21050 05 0000 140 
Денежные взыскания и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений и возмещении ущерба имущества, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов  

  Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания на нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

  Гостехнадзор 

930 1 08 07140 01 1000 110 

Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые  действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными средствами 

930 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных 
функций 

  МУ «Финансовое управление администрации МР «Дербентский район» РД» 

992 1 17 05050 05 0000 180  Прочие неналоговые доходы 

Глава МР «Дербентский район»   М.ДЖЕЛИЛОВ

1. Внести в решение Собрания депута-
тов МР «Дербентский район» № 4/2 от 28
декабря 2016 года «О закреплении в 2017
году и на плановый период  2018 и 2019
годов администратора доходов бюджета
муниципального района «Дербентский
район»» дополнительно следующий код
доходов бюджетной классификации РФ:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
17.04.2017 г.                               № 7/3

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
 МР «Дербентский район» № 4/2 от 28 декабря 2016 года

 «О закреплении в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов полномо-
чий администратора доходов бюджета муниципального района

 «Дербентский район»»

001 113 02995 05 0000 130 -  прочие
доходы от компенсации  затрат   бюджетов
муниципальных районов.

 Глава муниципального района
«Дербентский район»

М.ДЖЕЛИЛОВ,
         Председатель Собрания

М.СЕМЕДОВ

В соответствии со статьями 158 и 217
Бюджетного кодекса РФ и на основании
писем бюджетополучателей, Собрание
депутатов МР «Дербентский район» реша-
ет:

1. Внести в решение Собрания депута-
тов МР «Дербентский район» от 28 декаб-
ря 2016 года № 4/1 «О бюджете МР «Дер-
бентский район» на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»» следующие
изменения:

а)  приложение № 3 изложить в следу-
ющей редакции;

б) приложение № 8 изложить в следую-
щей редакции;

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

17.04.2017 г.                       № 7/4
О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дербентский район»

«О бюджете МР «Дербентский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» от 28 декабря 2016 года № 4/1

2.  Главному распорядителю бюджет-
ных средств МР «Дербентский район» пе-
рераспределить лимиты бюджетных обя-
зательств муниципальных учреждений
Дербентского района на 2017 год с учетом
их потребностей.

3. Муниципальному учреждению «Фи-
нансовое управление администрации МР
«Дербентский район» РД» внести соответ-
ствующие изменения в сводную бюджетную
роспись.

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»

№ 7/4  от 17 апреля  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов
МР «Дербентский район» «О бюджете МР «Дербентский район»

на 2017 г. и плановый период 2018-2019 г.г.» № 4/1 от 28.12.2016 г.»

Налоговый потенциал
МР «Дербентский район» на 2017 год
                                                                                       (тыс. рублей)

Наименование доходов Код по БК Сумма 
ДОХОДЫ - всего  1127076,035 
Налоговые и неналоговые 
доходы 

000 100 00000 00 0000 000 184471,2 

УСН 000 105 01000 00 0000 110 9050 
НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 128960 
ЕСХН 000 105 03000 00 0000 110 609 
ЕНВД 000 105 02000 00 0000 110 9500 
Акцизы на нефтепродукты 10%  18895,2 
Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 2350 
Неналоговые доходы, в том 
числе: 

 15107 

 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов  

000 111 09045 05 0000 120 --- 

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

 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные 
правонарушения в области 
налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации) 

000 116 03030 01 0000 140 --- 

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного 
законодательства 

000 116 25060 01 0000 140 --- 

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

000 116 90050 05 0000 140 --- 

 Прочие неналоговые доходы 000 117 05050 05 0000 180 --- 
Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000  942604,835 
Дотация 000 202 01000 00 0000 151 95012 
Субвенции 000 202 03000 00 0000 151 812466,655 
Субсидии  35126,18 
 

Глава МР «Дербентский район» М. ДЖЕЛИЛОВ

Приложение № 8
к решению Собрания депутатов

МР «Дербентский район» «О бюджете» МР «Дербентский район» на 2017 г. и плановый
период 2018 и 2019 г.г.» от 28.12.2016 г.  № 4/1  Решение № 7.4  от 17.04.2017г.

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам, подразделам,
целевым статьям расходов, видам расходов бюджета МР «Дербентский район»

Р ПР Целевая 
статья  ВР ЭКР Наименование показателей Сумма 

01 00       Общегосударственные вопросы 45816,8 
              

01 02 8810020000     Глава муниципального образования 1470 

        200 Расходы 1470 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1470 

      121 211 Заработная плата 1170 

      129 213 Начисления на оплату труда 300 
              

01 03 9110020090     Представительный орган МР  127,675 

        200 Расходы 127,675 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 127,675 

      121 211 Заработная плата 98,061 

      129 213 Начисления на оплату труда 29,614 

              

01 03 9110020090     Собрание депутатов МР Дербентский р-н 1429,325 

        200 Расходы 1329,325 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1329,325 

      121 211 Заработная плата 1020,939 

      129 213 Начисления на оплату труда 308,386 

        300 Поступление нефинансовых активов 100 

      242 310 Увеличение стоимости основных средств 50 

      244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 50 

              

01 04 8830020000     Аппарат администрации района 22422,8 

        200 Расходы 20560,8 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 15205,3 

      121 211 Заработная плата 11549,8 

      122 212 Прочие выплаты 73 

      129 213 Начисления на оплату труда 3582,5 

        220 Приобретение услуг 4585,5 

    8830020221 242 221 Услуги связи 537 

    8830020221 244 221 Услуги связи 30 

    8830020222 122 222 Транспортные услуги 30 

    8830020223 244 223 Коммунальные услуги 1548 

    8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 240 

    8830020226 122 226 Прочие услуги 30 

    8830020226 242 226 Прочие услуги 292 

    8830020226 244 226 Прочие услуги 1878,5 

    8830020000 831 290 Прочие расходы 10 

    8830020000 851 290 Прочие расходы 700 

    8830020000 852 290 Прочие расходы 70 

    8830020000 853 290 Прочие расходы 0 

        300 Поступление нефинансовых активов 1852 
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    8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 450 

    8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 215 

    8830020340 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 70 

    8830020340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1117 
              

01 04 9980077710     Административная комиссия 896 

        200 Расходы 674 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 674 

      121 211 Заработная плата 517 

      129 213 Начисления на оплату труда 157 

        300 Поступление нефинансовых активов 222 

    9980077717 242 310 Увеличение стоимости основных средств 50 

    9980077717 244 310 Увеличение стоимости основных средств 100 

    9980077718 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 20 

    9980077718 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 52 
              

01 04 9980077720     Комиссия по делам несовершеннолетних 393 

        200 Расходы 325 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 325 

      121 211 Заработная плата 249 

      129 213 Начисления на оплату труда 76 

        300 Поступление нефинансовых активов 68 

    9980077727 242 310 Увеличение стоимости основных средств 20 

    9980077727 244 310 Увеличение стоимости основных средств 20 

    9980077728 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 18 

    9980077728 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 10 

              

01 06 9980020000     Финансовое управление 4478 

        200 Расходы 4301 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4023 

      121 211 Заработная плата 3088 

      122 212 Прочие выплаты 2 

      129 213 Начисление на з/плату 933 

        220 Приобретение услуг 273 

    9980020221 242 221 Услуги связи 36 

    9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 128 

    9980020226 244 226 Прочие услуги 109 

    9980020000 851 290 Прочие расходы 5 

        300 Поступление нефинансовых активов 177 

    9980020340 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 56 

    9980020340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 121 

              

01 06 9370020000     Счетная палата 1603 

        200 Расходы 1523 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1502 

      121 211 Заработная плата 1140 

      122 212 Прочие выплаты 18 

      129 213 Начисления на оплату труда 344 

      244 226 Прочие услуги 21 

         300 Поступление нефинансовых активов 80 

    9370020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 30 

    9370020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 20 

    9370020340 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 10 

    9370020340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 20 

              

01 11 9990020680     Резервный фонд 901 

        200 Расходы 901 

      870 290 Прочие расходы 901 

              

01 13 9980077730     Архив 347 

        220 Приобретение услуг 62 

    9980077731 242 221 Услуги связи 32 

    9980077736 244 226 Прочие услуги 30 

        300 Поступление нефинансовых активов 285 

    9980077737 244 310 Увеличение стоимости основных средств 105 

    9980077738 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 15 

    9980077738 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 165 

              

03 00       Национальная безопасность 4064 

              

03 04 9980059300     ЗАГС 1158 

        200 Расходы 1149 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 916 

      121 211 Заработная плата 703 

      129 213 Начисления на оплату труда 213 

        220 Приобретение услуг 233 

    9980059301 242 221 Услуги связи 30 

    9980059301 244 221 Услуги связи 20 

    9980059305 244 225 Услуги по содержанию имущества 118 

    9980059306 242 226 Прочие услуги 35 

    9980059306 244 226 Прочие услуги 30 

        300 Поступление нефинансовых активов 9 

    9980059307 244 310 Увеличение стоимости основных средств 0 

    9980059308 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 9 

              

03 09 0740120000     Отдел ГО и ЧС 1079 

        200 Расходы 1079 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1079 

      121 211 Заработная плата  818 

      122 212 Прочие выплаты 14 

      129 213 Начисления на оплату труда 247 

              

03 09 0740221000     Единая дежурно-диспетчерская служба 1827 

        200 Расходы 1764 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1722 

      111 211 Заработная плата  1310 

      112 212 Прочие выплаты 16 

      119 213 Начисления на оплату труда 396 

        220 Приобретение услуг 42 

    0740221221 242 221 Услуги связи 32 

    0740221222 112 222 Транспортные услуги 1 

    0740221226 112 226 Прочие услуги 7 

    0740221226 242 226 Прочие услуги 2 

    0740221000 851 290 Прочие расходы 0 

        300 Поступление нефинансовых активов 63 

    0740221310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 30 

    0740221340 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5 

    0740221340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 28 

              

04 00       Национальная экономика 39147,36628 

              

04 05 9980020000     Управление сельского хозяйства 3787,173 

        200 Расходы 3587,173 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 3522,173 

      121 211 Заработная плата  2691,75 

      122 212 Прочие выплаты 17 

      129 213 Начисления на оплату труда 813,423 

        220 Приобретение услуг 53 

    9980020221 242 221 Услуги связи 53 

    9980020000 851 290 Прочие расходы 12 

        300 Поступление нефинансовых активов 200 

    9980020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 170 

    9980020340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 30 

              

04 05       Профилактика вирусной диареи 43,5 

    9990010000 244 225 Услуги по содержанию имущества 43,5 

              

04 09 1530020760     Дорожные фонды 35316,69328 

        200 Расходы 35316,69328 

        220 Приобретение услуг 35316,69328 

      243 225 Услуги по содержанию имущества 35316,69328 

              

05 00       ЖКХ 4552 

              

05 01 1610096030     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета (софинансирование) 52 

      414 226 Прочие услуги 52 

              

05 03       Благоустройство 1000 

        200 Расходы 0 

        220 Приобретение услуг 0 

    6000101226 244 226 Прочие услуги 0 

        300 Поступление нефинансовых активов 1000 

    6000101000 244 310 Увеличение стоимости основных средств 1000 

    6000101340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 0 

              

05 05 9990062450     МБУ "Служба единого заказчика" 214,038 

        200 Расходы 214,038 

        240 Безвозмездные перечисления организациям 214,038 

      611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 214,038 

              

05 05 9990062450     МБУ "Управление ЖКХ" 3285,962 

        200 Расходы 3285,962 

        240 Безвозмездные перечисления организациям 3285,962 

      611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 3285,962 

              

01 13 9880021000     ОМЗ Дербентского района 1234 

        200 Расходы 1151 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1121 

      111 211 Заработная плата 850 

      112 212 Прочие выплаты 14 

      119 213 Начисления на оплату труда 257 

        220 Приобретение услуг 30 

    9880021222 244 222 Транспортные услуги 0 

    9880021226 242 226 Прочие услуги 10 

    9880021226 244 226 Прочие услуги 20 

        300 Поступление нефинансовых активов 83 

    9880021310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 15 

    9880021310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 25 

    9880021340 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 15 

    9880021340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 28 

              

07 00       Образование 941612,635 

              

07 01 1910101590     Д/сады 69439,074 

        200 Расходы 35732,622 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 27516,4 

      111 211 Заработная плата 21100 

      112 212 Прочие выплаты 44,4 

      119 213 Начисление на з/плату 6372 

        220 Приобретение услуг 6486,455 

    1910101591 242 221 Услуги связи 40 

    1910101592 112 222 Транспортные услуги 1,8 

    1910101592 244 222 Транспортные услуги 40 

    1910101593 244 223 Коммунальные услуги 3689 

    1910101594 244 224 Арендная плата за пользование имуществом 753 

    1910101595 243 225 Услуги по содержанию имущества 139,127 

    1910101595 244 225 Услуги по содержанию имущества 523 

    1910101596 112 226 Прочие услуги 0,528 



    1910101596 244 226 Прочие услуги 1300 

    1910101590 851 290 Прочие расходы 1718,85 

    1910101590 853 290 Прочие расходы 10,917 

        300 Поступление нефинансовых активов 3605,452 
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    1910101597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 1040 

    1910101598 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2565,452 

           в т.ч. медикаменты 420 

                     хозяйственные и канцелярские товары 2145,452 

    1910101599 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов (питание) 30101 

              

07 01 1910106590     Д/сады (Госстандарт) 103627,8 

        200 Расходы 101972 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 95833 

      111 211 Заработная плата  73605 

      112 212 Прочие выплаты 0 

      119 213 Начисления на оплату труда 22228 

        220 Приобретение услуг 6139 

    1910106591 242 221 Услуги связи 224 

    1910106592 112 222 Транспортные услуги 50 

    1910106596 244 226 Прочие услуги 5865 

        300 Поступление нефинансовых активов 1655,8 

    1910106597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 149,8 

    1910106598 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1506 

              

07 02 1920202590     Школы 35479,34397 

        200 Расходы 28732,38897 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 346,6 

      112 212 Прочие выплаты 346,6 

        220 Приобретение услуг 19315,24797 

    1920202591 242 221 Услуги связи 0 

    1920202592 112 222 Транспортные услуги 65,739 

    1920202592 244 222 Транспортные услуги 108 

    1920202593 244 223 Коммунальные услуги 15551 

    1920202594 244 224 Арендная плата за пользование имуществом 120 

    1920202595 243 225 Услуги по содержанию имущества 485,28897 

    1920202595 244 225 Услуги по содержанию имущества 685 

    1920202596 112 226 Прочие услуги 363,07 

    1920202596 243 226 Прочие услуги 0 

    1920202596 244 226 Прочие услуги 1937,15 

    1920202590 851 290 Прочие расходы 8822,72 

    1920202590 852 290 Прочие расходы 62,2 

    1920202590 853 290 Прочие расходы 185,621 

        300 Поступление нефинансовых активов 6746,955 

    1920202597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 460 

    1920202598 243 340 Увеличение стоимости материальных запасов 0 

    1920202598 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 6286,955 

              

07 02 1920206590     Школы (Госстандарт) 641574 

        200 Расходы 639639 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 631216 

      111 211 Заработная плата 484805 

       112 212 Прочие выплаты 0 

      119 213 Начисление на з/плату 146411 

        220 Приобретение услуг 8423 

    1920206596 244 226 Прочие услуги 8423 

        300 Поступление нефинансовых активов 1935 

    1920206597 244 310 Увеличение стоимости основных средств   

    1920206590 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1935 

              

07 02       Питание учащихся 1-4 классов 19999 

    1920202599 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 19999 
              

07 03 1930606590     ДЮСШ 23872,63 

        200 Расходы 23872,63 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 22494 

      111 211 Заработная плата 17253 

      112 212 Прочие выплаты 30 

      119 213 Начисление на з/плату 5211 

        220 Приобретение услуг 1212 

    1930606591 242 221 Услуги связи 72 

    1930606592 244 222 Транспортные услуги 60 

    1930606593 244 223 Коммунальные услуги 390 

    1930606594 244 224 Аренда плата за пользование имуществом 240 

    1930606595 244 225 Услуги по содержанию имущества 0 

    1930606596 244 226 Прочие услуги 450 

    1930606599 244 290 Прочие расходы 0 

    1930606590 851 290 Прочие расходы 165,03 

    1930606590 853 290 Прочие расходы 1,6 

        300 Поступление нефинансовых активов 0 

    1930606597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 0 

    1930606598 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 0 
              

07 03 1930606590     ДДТ 9605,147 

        200 Расходы 9605,147 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 9116 

      111 211 Заработная плата 6978 

      112 212 Прочие выплаты 30 

      119 213 Начисление на з/плату 2108 

        220 Приобретение услуг 424 

    1930606591 242 221 Услуги связи 24 

    1930606592 244 222 Транспортные услуги 20 

    1930606593 244 223 Коммунальные услуги 220 

    1930606596 244 226 Прочие услуги 160 

    1930606590 851 290 Прочие расходы 65,047 

    1930606590 853 290 Прочие расходы 0,1 

        300 Поступление нефинансовых активов 0 
              

07 03 1930606590     Школы искусств и художественные школы 28356,64 

        200 Расходы 28356,64 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 27023 

       111 211 Заработная плата 20755 

      112 212 Прочие выплаты 0 

      119 213 Начисление на з/плату 6268 

        220 Приобретение услуг 1114 

    1930606591 242 221 Услуги связи 84 

    1930606592 244 222 Транспортные услуги 0 

    1930606593 244 223 Коммунальные услуги 590 

    1930606595 244 225 Услуги по содержанию имущества 35 

    1930606596 244 226 Прочие услуги 405 

    1930606590 851 290 Прочие расходы 210,053 

    1930606590 853 290 Прочие расходы 9,587 
              

07 07 1971099980     Молодежная политика 1000 

        200 Расходы 600 

    1971099980 113 290 Прочие расходы 300 

    1971099986 244 226 Прочие услуги 200 

    1971099989 244 290 Прочие расходы 100 

        300 Поступление нефинансовых активов 400 

    1971099988 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 400 
              

07 09 9980020000     РУО 407,852 

        200 Расходы 407,852 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 407,852 

      121 211 Заработная плата 313,25 

      129 213 Начисление на з/плату 94,602 
              

07 09 9980020000     МКУ РУО 6809,148 

        200 Расходы 6309,148 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 6309,148 

      111 211 Заработная плата 4845,75 

      112 212 Прочие выплаты   

      119 213 Начисление на з/плату 1463,398 

        220 Приобретение услуг 0 

    9980020221 242 221 Услуги связи   

    9980020222 244 222 Транспортные услуги   

        300 Поступление нефинансовых активов 500 

    9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 100 

    9980020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 100 

      242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5 

    9980020340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 295 
              

07 09 9980077740     Опека и попечительство 1442 

        200 Расходы 1432 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1432 

      121 211 Заработная плата 1100 

      122 212 Прочие выплаты --- 

      129 213 Начисление на з/плату 332 

        300 Поступление нефинансовых активов 10 

    9980077747 244 310 Увеличение стоимости основных средств 0 

    9980077748 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 10 

               
01 13 9880021000     МКУ МЦБ 10515 

        200 Расходы 10240 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 9898 

      111 211 Заработная плата 7602 

      112 212 Прочие выплаты   

      119 213 Начисление на з/плату 2296 

        220 Приобретение услуг 252 

    9880021221 242 221 Услуги связи 26 

    9880021226 242 226 Прочие услуги 204 

    9880021226 244 226 Прочие услуги 22 

    9880021000 851 290 Прочие расходы 45 

      852 290 Прочие расходы 12 

      853 290 Прочие расходы 33 

        300 Поступление нефинансовых активов 275 

    9880021310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 90 

    9880021310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 60 

    9880021340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 125 

01 13 9990000590     Хозяйственно-транспортный отдел 7562,761 

        200 Расходы 6474,761 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 6416,761 

      111 211 Заработная плата 4928,41 

      112 212 Прочие выплаты 0 

      119 213 Начисление на з/плату 1488,351 

        220 Приобретение услуг 58 

    9990000595 244 225 Услуги по содержанию имущества 54 

    9990000596 244 226 Прочие услуги 4 

        300 Поступление нефинансовых активов 1088 

    9990000597 242 310 Увеличение стоимости основных средств 0 

    9990000598 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1088 

08 01       Культура 20096,977 

08 01 2020100590     МКУК МКДЦ 4201,033 

        200 Расходы 4121,033 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 3925,033 

      111 211 Заработная плата 3012,42 

      112 212 Прочие выплаты 3 

      119 213 Начисление на з/плату 909,613 

        220 Приобретение услуг 24 

    2020100591 242 221 Услуги связи 12 

    2020100592 244 222 Транспортные услуги 12 

    2020100593 244 223 Коммунальные услуги   



ная работа по доработке учредительных доку-
ментов, которые были приведены в соответ-
ствие с налоговой инспекцией и казначей-
ством. Разработан и утвержден Регламент
КСП; доработано Положение о КСП; утвержде-
ны должностные инструкции председателя и
инспекторов КСП; разработан и утвержден
стандарт внешнего и внутреннего контроля
КСП; подготовлен план КСП на 2016 год. Был
разработан и утвержден Стандарт организа-
ции деятельности СОД – 2. Подготовлен план
работы на 2017 год.

Организация деятельности КСП строится
на принципе законности, объективности, эф-
фективности, независимости и гласности.

Контрольно - Счетной палатой  МР «Дер-
бентский район» подготовлен отчет по итогам
работы 2016 года по вопросу эффективности
осуществления внешнего муниципального фи-
нансового контроля.

На сегодняшний день количество проверя-
емых объектов  -172, в том числе:

· Сельских поселений  29
· Школ искусств  7
·Досуговых центров 2
·Гимназий 2
·Детских садов 18
·Общеобразовательных школ 45
·Спортшкол  6
·ДДТ  2
·МБУ, МКУ   5
· СДК 36
· МУПов 20
Планом работы КСП МР «Дербентский рай-

он» за 2016 год проведено оперативных ме-
роприятий – 16, контрольных мероприятий -
21, в том числе проверка целевого эффектив-
ного использования бюджетных средств сель-
ских поселений 13, финансово-хозяйственная
деятельность унитарных предприятий 7, со-
вместных контрольных мероприятий – 2.

По итогам проверенных контрольных ме-
роприятий вынесено:

- заключений  - 17;
- предписаний – 2.
Объем проверенных бюджетных средств

составляет 62363,9 (62 млн. 363 тыс.руб.),
объем проверенных собственных доходов:
30041,7 тыс. руб., исполнение по доходам
22047,2 тыс. руб.

При исполнении собственных доходов по-
селений в бюджет МР «Дербентский район»
недопоступило собственных доходов на сум-
му 9668,6 тыс.руб.; дополнительные поступ-
ления составили 814,5 тыс. руб.

При исполнении расходной части бюджета
в нарушение статей 219, 221, 283, и 293 Бюд-
жетного кодекса РФ общая сумма недофинан-
сирования от уточненных сметных назначе-
ний составляет 13954,3 тыс. руб.

По итогам проведенных контрольных и
оперативных мероприятий за 2016 год выяв-
лены:

- излишне заложенные суммы по целевой
ст. 211 (заработная плата) и по целевой ст. 213
(начисления по оплате труда)  2503,9 тыс. руб.;

- нецелевое использование бюджетных
средств  45,2 тыс. руб.;

Общий объем проверенных безналичных
средств составляет 123254,3 тыс. руб., в том
числе:

- бюджетные учреждения – 25229,3 тыс.
руб.;

- МУПы – 96739,9 тыс. руб.;
- прочие мероприятия 1285,1 тыс. руб.
Проверено наличных денежных средств,

полученных в кассу организаций, на общую
сумму 120511,5 тыс. руб., в том числе:

- бюджетные учреждения -25614,9 тыс.
руб.,

- МУПы - 93094,8 тыс. руб.,
- прочие контрольные мероприятия – 1801,8

тыс. руб.
Нарушения по кассовым операциям со-

ставляют 10139,4 тыс. руб., в том числе:
- излишне выплаченная премия, зарплата

– 152,3 тыс. руб.;
- нарушения в части приобретения МЗ

6405,8 тыс. руб. (недостачи, неправомерное
списание);

- незаконные сделки -3581,3 тыс. руб. (зак-
лючение ничтожных сделок с организациями,
прекратившими свою деятельность до заклю-
чения сделки);

Устранено нарушений в ходе контрольных
мероприятий на сумму – 602,5 тыс. руб. (со-
гласно Приложению №1).

При ведении бухгалтерского учета часто
допускаются следующие недостатки:

·не формируется и не утверждается учет-
ная политика организации (ФЗ №129 ст.6, п.3);

·при составлении сметы расходов на по-
требную сумму необходимых средств, в раз-
резе статей бюджетной классификации,  ут-
верждаемых распорядителем кредитов, в па-
кете документов отсутствуют расчеты к сме-
там расходов;

·при увольнении материально-ответствен-
ных лиц не производится инвентаризация ОС,
передача первичных учетных документов,
журналов и т.д.

·в нарушение «Инструкции по бухгалтерс-
кому  учету»  от 10 февраля  2006г.  За
№ 25н ежегодная инвентаризация ОС не про-
водится в полном объеме, по установленной
форме и в установленные сроки  ни в одном из
проверенных  объектов. Также зачастую от-
сутствуют акты списания, акты установки,
акты передачи по назначению МЗ;

·при заключении договоров не определя-
ются сроки выполнения работ;

·не указаны паспортные данные физ. лица.
отсутствует копия паспорта;

·отсутствуют акты приемки работ, где  ука-
зывается объем, качество работ;

·денежное вознаграждение.
Выборочной проверкой ведения делопро-

изводства выявлено:
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·отсутствуют выписки из Книги приказов
об отпуске работников;

·отсутствуют заявления от работников на
предоставление отпуска;

·распоряжения не всегда регистрируются
в книге приказов.

В ходе проведенных контрольных мероп-
риятий выявлено: в нарушение п. 1 ст. 226 ТК
РФ не был исчислен НДФЛ с доходов физичес-
ких лиц, по заключенным Договорам не удер-
жан у налогоплательщиков и не уплачен в бюд-
жет в объеме 1908,6 тыс. руб., из них 592,3
тыс. руб. восстановлено в бюджет района в
ходе проверки, последующая оплата будет
производиться по установленному графику.

В результате проверок целевого и эффек-
тивного использования бюджетных средств и
бюджетных фондов, выделенных сельским
поселениям и учреждениям Дербентского рай-
она за проверенный период, установлены фак-
ты расхождений между суммами, заложенны-
ми по смете, и суммами фактического финан-
сирования по статьям экономической класси-
фикации.

На содержание проверенных за 2016 год
сельских поселений были утверждены бюд-
жетные ассигнования в размере 62363,9 тыс.
руб. Фактическое финансирование  составля-
ет 50844,2 тыс. руб.

Круг охватываемых вопросов деятельно-
сти контрольного органа достаточно широк.
Главным в деятельности остается независи-
мый, объективный внешний контроль за целе-
вым и эффективным использованием бюджет-
ных средств и муниципального имущества.

На основании ст.13 Федерального закона
от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении дос-
тупа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного само-
управления», информация о деятельности КСП
МР «Дербентский район»  размещалась на офи-
циальном сайте МР «Дербентский район».

Штатная численность КСП на 1 января
2016 г. утверждена в количестве 3 единиц:
председатель и два главных инспектора.

Все сотрудники Контрольно-счетной пала-
ты имеют высшее образование. Сотрудники
КСП в целях повышения профессионального
уровня систематически занимаются самооб-
разованием, в том числе с использованием
справочной правовой системы «Консультант
плюс», электронного журнала «Главбух».

В 2016 году подготовлено 73 документа, в
том числе распоряжения, удостоверения, при-
казы, уведомления Контрольно-счетной пала-
ты по организации деятельности и по личному
составу, утвержден стандарт внешнего конт-
роля по ведению делопроизводства. Осуще-
ствлялась работа по ведению личных дел.

Финансовое обеспечение деятельности
КСП осуществлялось за счет средств мест-
ного бюджета. Фактические затраты на содер-
жание КСП составили 1600,0 тыс. руб.

В отчетном году контрольно-счётная па-
лата планирует обеспечить реализацию целей
и задач, возложенных на нее Положением о
контрольно-счётной палате, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами.

В то же время проблемы совершенство-
вания и усиления муниципального финансово-
го контроля остаются не менее актуальными.
В 2017 году Контрольно-счетная палата про-
должит свою деятельность и осуществит ряд
мероприятий, направленных на повышение
эффективности муниципального финансового
контроля по использованию бюджетных
средств с учетом новых задач и требований.

Следует отметить, что от того, насколько
результаты финансового контроля будут вос-
требованы исполнительной и представитель-
ной властью муниципального образования при
принятии управленческих решений, корректи-
ровке бюджетной политики, напрямую зави-
сит и эффективность нашей работы.

С учетом задач и приоритетных направле-
ний социально-экономического развития Кон-
трольно счетной палаты МР «Дербентский рай-
он» на ближайшую перспективу, работа Конт-
рольно счетной палаты МР «Дербентский рай-
он» в текущий период 2017 года должна быть
сосредоточена на следующих актуальных на-
правлениях:

- анализ эффективности и результативно-
сти мер, направленных на оптимизацию дей-
ствующих расходных обязательств местного
бюджета и выявление факторов, негативно
влияющих на механизм управления бюджет-
ными ресурсами;

- подготовка предложений по совершен-
ствованию механизма освоения бюджетных
средств, увеличению экономического и нало-
гового потенциала, привлечению дополнитель-
ных доходных источников, повышению каче-
ства администрирования доходных источни-
ков бюджета;

- проверка целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств в различных
отраслях экономики;

- дальнейшее развитие муниципального
внешнего финансового контроля Контрольно-
счетной палаты МР «Дербентский район», по-
вышение его эффективности через реализа-
цию Федерального закона от 07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».

Председатель КСП
МР «Дербентский район»

Т. РАМАЗАНОВ

    2020100590 851 290 Прочие расходы 170 

    2020100590 853 290 Прочие расходы 2 

        300 Поступление нефинансовых активов 80 

    2020100597 242 310 Увеличение стоимости основных средств 50 

    2020100598 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 30 
              

08 01 2020500590     МКУК МЦБС 14824,944 

        200 Расходы 14824,944 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 14716,033 

       111 211 Заработная плата 11302,42 

      112 212 Прочие выплаты 2 

      119 213 Начисление на з/плату 3411,613 

        220 Приобретение услуг 65 

    2020500591 242 221 Услуги связи 12 

    2020500592 244 222 Транспортные услуги 8 

    2020500594 244 224 Аренда имущества 0 

    2020500596 242 226 Прочие услуги 4,9 

    2020500596 244 226 Прочие услуги 40,1 

    2020500590 851 290 Прочие расходы 40,712 

    2020500590 853 290 Прочие расходы 3,199 

        300 Поступление нефинансовых активов 0 

    2020500597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 0 

    2020500598 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 0 
              

08 04 2030120000     Аппарат управления культуры 1071 

        200 Расходы 1071 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1071 

          121 211 Заработная плата 822 

      129 213 Начисление на з/плату 249 
              

10 00       Социальные выплаты 39811,035 

10 03 2212771210 321 262 Пособия по соц-й помощи населению 99 

10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 3709,728 

10 04 2250050820 412 310 Жилье детям-сиротам 1854,864 

10 04 2230181540 313 262 Компенсация части родительской платы 7365,08 

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 11490,904 

10 04 2230752600 313 262 Устройство детей в семью 164,279 

10 03 0540354850 412 310 Жилье ветеранам афганских событий 15127,18 

11 02 2410187010     Массовый спорт 1000 

        200 Расходы 900 

    2410187010 113 290 Прочие расходы 450 

    2410187016 244 226 Прочие услуги 150 

    2410187019 244 290 Прочие расходы 300 

        300 Поступление нефинансовых активов 100 

    2410187018 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 100 
              

11 02       Строительство ФОК 772,55 

    2460304956 414 226 Прочие услуги 772,55 
              

11 05 2460120000     Аппарат ФиС 937,7 

        200 Расходы 937,7 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 937,7 
      121 211 Заработная плата 720,2 

      129 213 Начисление на з/плату 217,5 

              
12 02 2520200590     Редакция 4350 

        200 Расходы 4350 

        240 Безвозмездные перечисления организациям 4350 

       611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 4350 

              

01 13 9880021000     МБУ "Отдел земельных и имущественных отношений" 3000 

        200 Расходы 3000 

        240 Безвозмездные перечисления организациям 3000 

      611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 3000 

              
14 01 2610160010 511 251 Дотации передаваемые бюджетам поселений 35511 

14 03 2610160540 540 251 Межбюджетные трансферты 0 

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание ВУС поселений 2933 

          ВСЕГО РАСХОДОВ 1151167,82425 

 
Глава муниципального района «Дербентский район»М. ДЖЕЛИЛОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

17.04. 2017 г.№ 7/5
Об отчете работы Контрольно-счетной палаты МР «Дербентский район»,

 о результатах деятельности за  2016 г.

Рассмотрев представленный в соответ-
ствии со ст. 19 ФЗ №6 от 07.02.2011 г.,  Зако-
ном Республики Дагестан № 172 от
15.11.2011 г. «О счетной палате Республи-
ки Дагестан и некоторых вопросах деятель-
ности контрольно-счетных органов и муни-
ципальных образований» и  Положением
о Контрольно-счетной палате МР «Дербен-
тский район» отчет КСП МР «Дербентский
район» за 2016 г., Собрание депутатов МР

«Дербентский район» решило:
1. Признать работу Контрольно-счет-

ной палаты МР «Дербентский район» удов-
летворительной.

2. Принять отчет Контрольно-счет-
ной палаты за 2016 г. к сведению.

3. Разместить данное решение в
средствах массовой информации.

Председатель Собрания Депутатов
МР «Дербентский район»

М. СЕМЕДОВ

В соответствии с Положением Контрольно-
счетной палаты МР «Дербентский район» Кон-
трольно-счетная палата осуществляла свою
деятельность на основании плана работы на

ОТЧЕТ КСП
МР «Дербентский район»за 2016 г.

2016 год, Регламента и должностных инструк-
ций утвержденных Собранием депутатов МР
Дербентский район.

За 2016 год КСП была проведена значитель-



2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 2 мая  2017 г.

В работе  совещания прини-
мали участие  Магомед Маго-
медов – заместитель министра
транспорта, энергетики и связи
РД, Аскандар Магомедов – на-
чальник управления развития
электронного правительства и
госуслуг министерства транс-
порта, энергетики и связи РД,
Сеидмагомед Бабаев – замес-
титель главы администрации
Дербентского района, предста-
вители министерства  здраво-
охранения РД, министерства
труда и социального развития
РД, министерства образования
и науки РД, министерства по
физической культуре и спорту
РД, отделения пенсионного фон-
да РФ по РД, а также их подве-
домственные организации.

Совещание открыл и вел за-
меститель главы администра-
ции Дербентского района Сеид-
магомед Бабаев.

Заместитель  министра
транспорта, энергетики и связи
РД Магомед Магомедов, выс-
тупая, отметил, что  в соответ-
ствии с поручением первого
заместителя председателя пра-
вительства РД Рамазана Алие-
ва от 6 апреля 2017 года мини-
стерством транспорта, энерге-
тики и связи Республики Дагес-
тан проводится зональное со-
вещание в Южном территори-
альном округе об основных на-
правлениях совершенствова-
ния системы государственного
управления.

Затем с информацией выс-
тупил начальник управления
развития электронного прави-
тельства и госуслуг министер-
ства транспорта, энергетики и
связи Аскандар Магомедов,
который, в частности, отметил,
что основным документом, за-
давшим ключевые цели разви-
тия системы предоставления

ЗОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ –
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

27 апреля в администрации Дербентского района со-
стоялось совещание по вопросу выполнения в Респуб-
лике Дагестан показателей, определенных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601
«Об основных  направлениях совершенствования сис-
темы государственного управления».

государственных услуг в стра-
не на пять лет, стал подписан-
ный 7 мая 2012 года Указ Пре-
зидента Российской Федерации
№601 «Об основных направле-
ниях совершенствования сис-
темы государственного управ-
ления». В соответствии с под-
пунктом «в» пункта 1 необходи-
мо обеспечить к 2018 году долю
граждан, использующих меха-
низм получения государствен-
ных и муниципальных услуг в
электронной  форме не менее
70%. В настоящее время по
данному показателю Республи-
ка Дагестан занимает очень
низкие позиции в рейтинге
субъектов России. Мониторинг
этого показателя проводится
Росстатом, по данным которо-
го значение этого показателя за
2016 год в целом по России со-
ставляет 51,3%, а в Республи-
ке Дагестан значение этого по-
казателя составляет всего лишь
22,3%.

Известно, что предоставле-
ние услуг в электронном виде
осуществляется с использова-
нием Единого портала государ-
ственных и муниципальных ус-
луг. Также в процессе предос-
тавления услуг задействованы
и другие информационные сис-
темы, входящие в инфраструк-

туру электронного правитель-
ства, в том числе и Единая си-
стема идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА). При этом
количество граждан, зарегист-
рированных в ЕСИА (на ЕПГУ),
является одним из важных по-
казателей. По состоянию на

март 2017 года в ЕСИА зареги-
стрировано 441568 граждан,
что составляет 19,1 % от обще-
го количества жителей Респуб-
лики Дагестан в возрасте от 14
лет и выше. В отдельных реги-
онах России в ЕСИА зарегист-
рировано более 50% граждан.

Для увеличения числа граж-
дан, использующих электрон-
ную форму получения услуг,
необходимо информировать их
о новых возможностях, особен-
но - об услугах, получение ко-
торых в электронной форме из-
бавляет граждан от личного ви-
зита и экономит их время. Не-
обходимо обеспечить регуляр-
ное проведение рекламных кам-
паний на местном телевидении,
нужна наружная реклама, за-
действовать печатные издания,
радио, интернет.

- Важно  отметить, что в на-
стоящее время администраци-
ями городских округов и муни-
ципальных районов Республи-
ки Дагестан необходимая рабо-
та не проводится вовсе, либо
проводится на слабом уровне,
- сказал в заключение А. Маго-
медов.

Выступившие ответили на
многочисленные вопросы при-
сутствующих.

Заместитель главы Дербент-
ского района Садир Эмиргамза-
ев отметил, что в целях приня-
тия эффективных мер по проти-
водействию терроризму и рели-
гиозному экстремизму проводят-
ся оперативно-профилактические
мероприятия с привлечением ра-
бочих групп аппарата АТК райо-
на, а также других силовых под-
разделений.

«Руководством отдела поли-
ции по Дербентскому району про-
веден инструктаж с личным со-
ставом, задействованным в про-
ведении мероприятий, в котором
особое внимание уделено реше-
нию определенных задач, в том
числе усилению охраны обще-
ственного порядка, обеспечению
общественной безопасности, а
также безопасности объектов
особой важности, повышенной
опасности и жизнеобеспечения,
находящихся на территории Дер-
бентского района», - подчеркнул
Садир Эмиргамзаев.

О ходе реализации меропри-
ятий Комплексного плана по про-
тиводействию идеологии терро-
ризма и об адресной профилак-
тической работе с категориями
лиц, подверженных или уже под-
павших под воздействие идео-
логии терроризма, рассказал в
своем докладе начальник отде-
ла по антитеррористической ра-
боте администрации Дербентско-
го района Нежмутдин Алиев. Он
подчеркнул, что в рамках испол-
нения плана работы АТК адми-
нистрации Дербентского района
на 2017 год выделены основные
задачи комиссии, среди которых
- адресно-профилактическая ра-
бота с лицами, подверженными
идеологии терроризма и экстре-
мизма, и с семьями лиц, выехав-
ших в Сирию для участия в меж-
дународных террористических
организациях.

Кроме того, в целях обеспе-
чения антитеррористической за-

АНТИТЕРРОР

Безопасность будет
обеспечена

На днях  заместитель главы Дербентского района
по общественной безопасности Садир Эмиргамзаев про-
вел заседание районной антитеррористической комис-
сии. На повестке дня стояли вопросы обеспечения об-
щественной безопасности в дни подготовки и проведе-
ния майских праздников, а также вопросы безопасно-
сти объектов особой важности, повышенной опаснос-
ти и жизнеобеспечения, находящихся на территории
Дербентского района.

щищенности проводится работа
с объектами особой важности,
повышенной опасности и жизне-
обеспечения, местами массово-
го пребывания людей, находя-
щихся на территории Дербентс-
кого района.

- Проведенные мероприятия
дали большой резонанс в деле
патриотического воспитания мо-
лодежи и неприятия идей терро-
ризма и экстремизма в молодеж-
ной среде, формирования у них
идей межнациональной и межре-
лигиозной толерантности и духов-
но-нравственных ценностей, -
подчеркнул он.

Садир Эмиргамзаев отметил,
что во всех сельских и городс-
ких поселениях Дербентского
района совместно с правоохра-
нительными органами и ДНД бу-
дет обеспечена общественная
безопасность граждан района в
дни подготовки и празднования
майских праздничных меропри-
ятий. Межведомственной рабо-
чей группой аппарата АТК по об-
следованию объектов будут об-
следованы и проверены все
объекты мест массового пребы-
вания людей до начала празд-
ничных мероприятий.

Комиссия постановила подго-
товить предложения и проект ре-
шения по вопросу обеспечения
общественной безопасности в
дни подготовки и проведения
майских праздников, а также бе-
зопасности объектов особой важ-
ности, повышенной опасности и
жизнеобеспечения, находящих-
ся на территории Дербентского
района.

Подводя итоги заседания,
заместитель главы района Садир
Эмиргамзаев подчеркнул, что
должны быть приняты все необ-
ходимые меры, чтобы майские
праздники прошли без актов пра-
вонарушений. Всем руководите-
лям были даны поручения по
организации дежурства в празд-
ничные дни.

С приветственными словами
к учащимся обратились: глав-
ный специалист управления
профессионального образова-
ния министерства образования
и науки РД Шахбан Абдусама-
дов, заместитель главы адми-
нистрации Дербентского райо-
на Садир Эмиргамзаев, замес-
титель главы администрации
городского округа «город Дер-
бент» Дмитрий Дунаев, военный

 «А ну-ка, парни!» – в финале
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В спортивном комплексе Дербентского кадетского
корпуса имени Героя Советского Союза Валентина Эми-
рова прошёл финальный этап республиканской воен-
но-спортивной игры «А ну-ка, парни!» среди допризыв-
ной молодёжи, посвящённой 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. В соревнованиях при-
няли участие 15 школьных команд из городов и райо-
нов Дагестана, получивших путёвку в финал.

У входа в зал организаторов, гостей и финалистов
игры приветствовали волонтёры и повязывали им ге-
оргиевские ленты.

Торжественная часть мероприятия началась с ис-
полнения гимна Российской Федарации. Затем высту-
пили профессиональные дербентские артисты, проде-
монстрировавшие танцы народов Дагестана, а юные
исполнители озвучили песни, посвящённые Российс-
кой Армии.

комиссар по городам Дербент,
Дагестанские Огни и Дербентс-
кому району, начальник регио-
нального штаба ВВПОД «Юнар-
мия» Республики Дагестан пол-
ковник Адиль Кулиев, директор
кадетского корпуса полковник
Максим Эминов и другие. Было
отмечено, что сегодня в нашей
стране возрождаются добрые
традиции военно-патриотическо-
го воспитания. Именно на ос-

нове подобных патриотических
мероприятий воспитывается
дух настоящего защитника Оте-
чества. Выступившие пожела-
ли учащимся настойчиво овла-
девать военной подготовкой,
быть физически крепкими, за-
калёнными и совершенство-
вать знания по изучению исто-
рии славной  своими подвига-
ми Российской Армии.

Республиканскому этапу во-
енно-спортивной игры «А ну-ка,

парни!», по сути являющейся
правопреемницей советской
«Зарницы», предшествовали
муниципальный и зональный
этапы соревнований. По итогам
игры из команд Дербентского
района на муниципальном эта-
пе первое место заняла коман-
да СОШ № 2 посёлка Мамед-
кала. На зональном этапе она
вышла на второе место. Эта
команда и представляла Дер-
бентский район в финале (руко-

водитель команды – препода-
ватель ОБЖ-ОВС СОШ № 2
посёлка Мамедкала Ярахмед
Гюльмагомедов).

В этот день все пятнадцать
команд соревновались в стро-
евой, физической, огневой, ме-
дицинской подготовке, подтяги-
вании на перекладине и преодо-
лении полосы препятствий. По
итогам финального этапа воен-
но-спортивной игры «А ну-ка,
парни!» победу в соревновани-
ях одержала команда Изберба-
ша, второе место заняла коман-
да Южно-Сухокумска, третье
место досталось команде Хун-
захского района.

В торжественной обстанов-
ке лучшим командам и спорт-
сменам были вручены симво-
лические медали, кубки, дипло-
мы и памятные призы.

В мероприятии также приня-
ли участие председатель
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тыла и правоохра-
нительных органов Гусен Яхши-
баев, начальник отдела по де-
лам молодёжи администрации
Дербентского района Рафиль
Гаджиахмедов, а также пред-
ставители других городов и рай-
онов, участвовавших в финале.

 К ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных
 и имущественных отношений»

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
21.04.2017 г.                                                     № 59
О проведении аукциона на право заключения

договоров купли-продажи земельных участков
Администрация муниципального района «Дер-

бентский район» в соответствии со статьями 39.3,
39.4, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями
447, 448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь
Уставом муниципального района «Дербентский
район», проводит аукцион на право заключения до-
говоров купли-продажи земельных участков:

Предмет аукциона, лот № 1:
Земельный участок, расположенный по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, с. Зидь-
ян-Казмаляр.

- кадастровый номер - 05:07:000069:652;
- площадь земельного участка – 10 000 кв.м.;
- категория земельного участка – «земли на-

селённых пунктов»;
- разрешенное использование – «для сельс-

кохозяйственного использования».
Начальная цена земельного участка (начальная

цена предмета аукциона) – 27 800 руб. Величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от
начальной цены земельного участка.

Размер задатка: 20 % от начальной цены земель-
ного участка.

Предмет аукциона, лот № 2:
Земельный участок, расположенный по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, с. Зидь-
ян-Казмаляр.

- кадастровый номер - 05:07:000069:653;
- площадь земельного участка – 10 000 кв.м.;
- категория земельного участка – «земли на-

селённых пунктов»;
- разрешенное использование – «для сельс-

кохозяйственного использования».
Начальная цена земельного участка (начальная

цена предмета аукциона) – 27 800 руб. Величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от
начальной цены земельного участка.

Размер задатка: 20 % от начальной цены земель-
ного участка.

Предмет аукциона, лот № 3:
Земельный участок, расположенный по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, с. Зидь-
ян-Казмаляр.

- кадастровый номер - 05:07:000069:655;
- площадь земельного участка – 10 000 кв.м.;
- категория земельного участка – «земли на-

селённых пунктов»
- разрешенное использование – «для сельс-

кохозяйственного использования»
Начальная цена земельного участка (начальная

цена предмета аукциона) – 27 800 руб. Величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от
начальной цены земельного участка.

Размер задатка: 20 % от начальной цены земель-
ного участка.

Предмет аукциона, лот № 4:
Земельный участок, расположенный по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, с. Зидь-
ян-Казмаляр.

- кадастровый номер - 05:07:000069:656;
- площадь земельного участка – 10 000 кв.м.;
- категория земельного участка – «земли на-

селённых пунктов»;
- разрешенное использование – «для сельс-

кохозяйственного использования».
Начальная цена земельного участка (начальная

цена предмета аукциона) – 27 800 руб. Величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от
начальной цены земельного участка.

Размер задатка: 20 % от начальной цены земель-
ного участка.

Предмет аукциона, лот № 5:
Земельный участок, расположенный по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, с. Зидь-
ян-Казмаляр.

- кадастровый номер - 05:07:000069:657;
- площадь земельного участка – 10 000 кв.м.;
- категория земельного участка – «земли на-

селённых пунктов»;
- разрешенное использование – «для сельс-

кохозяйственного использования».
Начальная цена земельного участка (начальная

цена предмета аукциона) – 27 800 руб. Величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от
начальной цены земельного участка.

Размер задатка: 20 % от начальной цены земель-
ного участка.

Предмет аукциона, лот № 6:
Земельный участок, расположенный по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, с. Зидь-
ян-Казмаляр.

- кадастровый номер - 05:07:000069:658;
- площадь земельного участка – 10 000 кв.м.;
- категория земельного участка – «земли на-

селённых пунктов»;
- разрешенное использование – «для сельс-

кохозяйственного использования».
Начальная цена земельного участка (начальная

цена предмета аукциона) – 27 800 руб. Величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от
начальной цены земельного участка.

Размер задатка: 20 % от начальной цены земель-
ного участка.

Предмет аукциона, лот № 7:
Земельный участок, расположенный по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, с. Зидьян-
Казмаляр.

- кадастровый номер - 05:07:000069:659;
- площадь земельного участка – 10 000 кв.м.;
- категория земельного участка – «земли на-

селённых пунктов»;
- разрешенное использование – «для сельско-

хозяйственного использования».
Начальная цена земельного участка (начальная

цена предмета аукциона) – 27 800 руб. Величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от
начальной цены земельного участка.

Размер задатка: 20 % от начальной цены земель-
ного участка.

Настоящее информационное сообщение являет-
ся публичной офертой в соответствии со ст. 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты.

Организатором аукциона является МБУ «Управ-
ление земельных и имущественных отношений» МР
«Дербентский район». Адрес фактического место-
нахождения организатора: РД, г. Дербент, ул. Гагари-
на, 23, МБУ «Управление земельных и имуществен-
ных отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 ча-
сов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов местного време-
ни. Юридический адрес организатора совпадает с
фактическим адресом.

Дата и время начала приёма заявок для участия в
аукционе - 03.05.2017 г. с 11.00. Дата окончания при-
ёма заявок –  26.05.2017 г. в 18.00.

Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дер-
бентский район», МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений».

Аукцион будет проводиться 02.06.2017 г. в 11.00
по местному времени по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.

Для наведения дополнительной информации о
предмете аукциона, об участии в аукционе, о поряд-
ке проведения аукциона, форме заявки, условиях до-
говора купли-продажи претенденты могут обратить-
ся по месту приёма заявок по адресу: РФ, Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, г. Дербент, ул. Гага-
рина, д. 23, в МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений», либо в сети Интернет на офи-
циальном сайте для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте администра-
ции муниципального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имуществен-

ных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
21.04.2017 г.                                                     № 69
Администрация муниципального района «Дер-

бентский район» РД в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 32 Закона Республики Дагестан «О земле» от
29.12.2003 г. за № 45, ст. 39.5 Земельного кодекса РФ
сообщает о возможности предоставления гражданам
в собственность бесплатно земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства на полевых
участках, с кадастровым номером: 05:07:000069:700,
из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв.м,
расположенного по адресу: РД, Дербентский район,
с. Зидьян - Казмаляр.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ного земельного участка граждане в течение 30 дней
со дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения имеют право дать согласие на предоставле-
ние такого земельного участка.

Гражданин может представить в письменном
виде согласие на предоставление земельного участ-
ка, указанного в извещении, либо информирует об
отказе от предоставления земельного участка, обра-
щаясь непосредственно в администрацию муници-
пального района «Дербентский район» в рабочие дни
с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8 (87240)
4-43-41, или направляет его посредством почтовой
связи на бумажном носителе по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23,

Со схемой расположения земельного участка
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений», в рабочие дни с 9:00 до
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240) 4-43-41.

Начальник МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»

администрации МР «Дербентский район»
 М.БАЙРАМОВ

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Узаконив трудовые отношения, то есть  добившись их надлежаще-

го оформления и отчислений, работник получает гарантии, установ-
ленные законом, то есть:

- ему будут обязаны выплачи-
вать зарплату в полном объеме по
договору, из зарплаты не вычтут
штрафы (это запрещено законом,
но часто применяется при
неофициальном трудоустрой-
стве); работник будет иметь воз-
можность получить оп-
лачиваемый отпуск и больничный;

- работник будет застрахован;
-на его пенсионный счет будут

направляться отчисления;
-рабочий день будет

регламентирован, а не будет оп-
ределяться работодателем по сво-
ему усмотрению и т.д.

Если оставите все как есть, су-
ществуют риски:

-не получить заработную пла-
ту в случае конфликта с начальни-
ком, или работодателем, или про-
сто так, без всякой на то причины;

-не получить ни отпуск, ни
отпускных;

-не получить оплату листка
нетрудоспособности;

-лишиться социальных гаран-
тий, связанных с сокращением,
обучением, беременностью, рож-
дением ребенка и т.д.;

-в случае травм и увечий на
работе работодатель заявит, что в
первый раз вас видит и к работе
не допускал.

На крайне важной
подготовительной стадии стоит
задача собрать в максимально
возможном количестве до-
казательства работы, которые вы
представите в случае дальнейше-
го обжалования. Может получить-
ся так, что позже сделать это будет
гораздо сложнее или практически
невозможно.

Потребуются любые докумен-
ты, из которых прямо или косвен-
но следует, что вы работали на дан-
ного работодателя. Примеры та-
ких доказательств:

- пропуск на работу, где указа-
на фамилия работника и название
работодателя, письменные пору-
чения от руководителей работни-
ку;

-оформленные работником
документы, где фигурирует работ-
ник и работодатель - накладные,
квитанции, карточки, журналы
учета, акты и т.п.;

-в идеале - документы о выда-
че зарплаты;

-если отдаете работодателю
трудовую книжку, рекомендуется
добиться расписки о ее приеме, а
еще лучше - копии трудовой книж-
ки, заверенной работодателем.

Перед началом переговоров
об оформлении работник должен
быть готовым к реакции работо-
дателя, в том числе активному
противодействию, попыткам запу-
гать, прекратить с работником от-
ношения любым путем. Итак, оце-
ните обстоятельства, все «за» и
«против», продумайте запасные
варианты, лишь после этого пере-
ходите к следующему этапу.

Говорят, что плохой мир луч-
ше хорошей войны. Поэтому,
прежде всего, следует попытаться
убедить работодателя устранить
нарушения, оформив вас на ра-
боте.

На этой стадии недопустимы
эмоции и угрозы. Спокойно и уве-
ренно объясняйте, что максималь-
но лояльны к компании, любите
мудрое начальство и счастливы,
трудиться под его началом, но вот
только обстоятельства так склады-
ваются, что без оформления вам
совсем никак.

Работник во многом зависим
от работодателя, но вместе с тем
он - равная сторона договора и
трудовых отношений.

Если не помогает словесное
убеждение, обращаетесь пись-
менно. Составляете заявление,
отправляете его на юридический
адрес работодателя ценным пись-
мом с описью вложений и

уведомлением о вручении, остав-
ляете себе контрольный экземпляр
письма и получаете отличное до-
казательство факта обращения к
работодателю за решением этого
вопроса.

Главные инстанции, в которых
могут принять ваше заявление о
признании факта трудовых отно-
шений, это Государственная инс-
пекция труда (ГИТ) и суд.

Трудинспекция имеет возмож-
ность оперативно выехать на
проверку, затребовать и изучить
документы на месте, зафиксиро-
вать нарушение по горячим сле-
дам.

Судебное рассмотрение мо-
жет затянуться на несколько меся-
цев, судья не приедет с проверкой
к работодателю, но суд имеет боль-
шие полномочия и может окон-
чательно установить не только
факт наличия трудовых отно-
шений, но вину и ответственность
работодателя.

Кроме того, имеет смысл
обратиться в налоговый орган, в
который сдает отчетность работо-
датель. Налоговая служба заявля-
ет, что ведет борьбу с черными
зарплатами. В каждом районном
отделении налоговой службы дол-
жна быть организована специаль-
ная телефонная линия доверия.
Налоговая обязана проверить по-
ступившие обращения по этому
поводу, даже если обратились ано-
нимно-доверительно. По такому
обращению налоговики приезжа-
ют в фирму, пересчитывают тех,
кто там работает, сравнивают коли-
чество работников с количеством
трудовых договоров, а также све-
ряют их со своими данными об
уплаченных налогах. Так можно
получить оперативное и эффек-
тивное решение проблемы офи-
циального оформления трудовых
отношений.

Для подтверждения того фак-
та, что вас допустили к работе в
данной компании, будет достаточ-
но свидетельских показаний офи-
циально трудоустроенных коллег
по работе и клиентов компании.
Проблема в том, что коллеги впол-
не могут испугаться лишиться ра-
боты, поэтому могут отказаться
давать показания против работо-
дателя. Могут помочь только ваши
личные добрые отношения.
Объясните им, что в вашей ны-
нешней ситуации завтра могут
оказаться и они. Не могут прийти
в суд сами, попросите дать
объяснения письменно, это луч-
ше, чем ничего.

Но действительно «сильными»
доказательствами будут не слова,
а документальные доказательства,
которые собраны на стадии под-
готовки.

Свидетельскими показаниями
размер заработной платы подтвер-
дить не удастся. Документальных
же доказательств размеров «чер-
ной» зарплаты работодатель прак-
тически никогда не даст. Доказа-
тельством размера зарплаты мо-
жет быть справка о размере зара-
ботной платы, ранее
предоставленная для получения
кредита в банк, если такие справ-
ки, конечно, выдаются ра-
ботодателем. Если же никаких
доказательств, кроме слов, нет, то
при максимальном везении будет
реально лишь доказать или взыс-
кать минимальную заработную
плату по вашему региону.

Отметим, что шансы узаконить
труд далеко не стопроцентные.
Есть случаи, когда работник, даже
дойдя до Верховного суда РФ, не
могут подтвердить, что он дей-
ствительно работал на данного
работодателя. Но все же при со-
блюдении приведенных выше ша-
гов шансы на победу и справед-
ливость значительно возрастут.

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
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                        ЭТИХ  ДНЕЙ
 НЕ    СМОЛКНЕТ   СЛАВА

К 72-Й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Родился он в 1923 году в
семье крестьянина. Начальное
образование получил в селе
Джалган, а затем продолжил
учебу в школе им. М. Рзаева г.
Дербента. После семилетки по-
ступил на подготовительные
курсы Дербентского педагоги-
ческого училища. В связи с
острой нуждой и нехваткой учи-
телей после второго курса стал
учителем в родном селе.

Мирный труд, мечты и пла-
ны на будущее в один миг
перечеркнула война.

6 февраля 1942 года Уруж-
бек был мобилизован на фронт
и направлен на краткосрочные
курсы младших командиров в
Азербайджан, оттуда - на пере-
довую.

...Кровопролитные бои,
жизнь в окопах, потери боевых
друзей, страдания мирных жи-
телей - тяжелые воспоминания
той страшной войны. Они на-
всегда в памяти ветерана, но
говорить о них он не любил.

В боях на передовой
Украинского фронта неоднократ-
но был ранен, дважды тяжело,
но каждый раз из госпиталя сно-
ва рвался в бой.

Фронтовыми дорогами про-
шел всю войну и завершил
майскими днями сорок пятого

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

 Ветераны второй мировой — это золотой запас му-
жества, нравственности нашего народа, люди особой
закалки. На их долю выпали трудные дороги войны и
тяжелейшие испытания. Один из них уроженец сел.
Джалган, Дербентского района, ветеран Великой Оте-
чественной войны Уружбек Фаталиевич Фаталиев.

в Германии.
После демобилизации У.Фа-

талиев вернулся в родное село
и сразу приступил к своему
любимому делу - учительству.
Вскоре его назначают директо-
ром этой школы. Уружбек Фа-
талиев заочно заканчивает Да-
гестанский пединститут. В 1962
году его выдвинули на руково-
дящую работу заведующим
управления образования Дер-
бентского района.

Работал первым директором
школы-интерната в Дербенте,  с
1965 года до ухода на пенсию
У.Фаталиев - директор Джалган-
ской школы.

 Уружбек Фаталиевич до кон-
ца своей жизни жил в Нижнем
Джалгане. Пользовался автори-
тетом аксакал не только среди
своих односельчан, но и среди
жителей Дербентского района.
Ведь мало кто не знал этого че-
ловека. Было чему поучиться
у ветерана Великой Отечествен-
ной войны и молодому поколе-
нию.

На груди у Фаталиева сия-
ли боевые награды: орден
Отечественной войны 1 степе-
ни, медали «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «65 лет Побе-

ды», медаль имени Жукова.
Есть награды за учительс-

кий труд: медаль «Ветеран тру-
да», «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия В. В.
Ленина», множество Почётных
грамот министерства образова-
ния республики и другие.

Наверное, о таких, как Уруж-
бек Фаталиевич, сказал когда-
то поэт: «Из одного металла
льют медаль за бой, медаль за
труд». Аксакала часто пригла-
шали в школы района на Уроки
мужества, дорогой гость  в ад-
министрации Дербентского рай-
она.

 К сожалению, в прошлом
году  Уружбека Фаталиевича не
стало  Память о прекрасном че-
ловеке живет в сердцах его
детей, родственников и друзей.

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Одним из активных участников
Великой Отечественной войны
был и Тельпар Абдулахадович
Тельпаров. Он родился в тяжелом
для страны в 1926 году в кресть-
янской семье, в селении Гимей-
ди Дербентского района. Его дет-
ство проходило среди прекрасных
цветущих деревьев и пышных лу-
гов. Окончил  семь классов и на
этом безмятежное детство завер-
шилось. Надо было защищать Ро-
дину от злобного  и ненавистного
врага, и юный Тельпар, работая
трактористом и имея бронь, ос-
вобождающую от воинской повин-
ности, явился добровольно в во-
енкомат и попросил направить
его  на фронт, в действующую ар-
мию. В 1944 году желание парня
исполнилось.

Сначала он попал в Грузию, где
прошел военную подготовку и был
зачислен в 38-ю стрелковую диви-
зию. На фронте молодой солдат
оказался, когда уже была близка
развязка, но бои с  обезумевшим
от страхах фашизмом стали осо-
бенно напряженными и кровавы-
ми. Наши войска уже были на под-
ступах к Берлину, последнему ло-
гову немецкого фашизма. Тельпар
Тельпаров участвовал в жестоких
и кровопролитных боях  за овла-
дение столицей «тысячелетнего»
рейха Берлина, который факти-
чески просуществовал 12 лет и ус-
пел стать самым кровавым пери-
одом в мировой истории.

Здесь, отважно сражаясь, пре-
небрегая опасностью, Тельпар
Абдулахадович получил множе-

ственное осколочное ранение от
немецкого снаряда в правую руку
и голову. Выписавшись из госпи-
таля, еще более четырех лет слу-
жил в армии, в отдельном зенит-
ном дивизионе, базировавшемся
недалеко от Брестской крепости.

Вернувшись домой в незабы-
ваемый день 20 апреля 1950 года,
Тельпар Абдулахадович сразу
включился в мирный созидатель-
ный труд. Имея  военную специ-
альность профессионального во-
дителя, он устроился на работу в
управление очистки города. Про-
работал на этом единственном в
трудовой послевоенной биогра-
фии месте более полувека.

До конца своих дней Тельпар
Абдулахадович вел активную
жизнь Он был частным гостем
молодежи.

Память о деде живет  в серд-
цах его родных и близких, внуков и
правнуков.

Хаким ГАСАНОВ

Первое боевое крещение Джама-
лутдин Алибеков получил в составе
142 кавалерийского полка 34 кава-
лерийской дивизии  Юго-Западного
фронта в январе 1942 г. Нелегким для
Советской Армии был этот год: имея
превосходство  в танках и самоле-
тах, немецко-фашистские войска, не
считаясь с огромными потерями,
продолжали продвигаться вперед.

— Нам было приказано, — вспо-
минает ветеран войны Д. Алибеков,
— очистить город Барзенко от нем-
цев. Прежде всего, необходимо было
знать силы врага. Для этого я со сво-
им отделением неоднократно проби-
рался через линию фронта, чтобы
узнать, где сосредоточены огневые
средства, какова численность про-
тивника. Ведя разведку около совхо-
за «Правда» и узнав, что силы врага
здесь незначительны, мы атакова-
ли гитлеровцев и выбили их из заня-
тых ими позиций, а ночью очистили
от фашистов села Малая и Большая
Ярославля. Таким образом,
поставленная перед нами задача
была выполнена.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ
ФРОНТОВЫЕ

В одном из боев в районе стан-
ции Лозовая наш земляк был ранен.
После излечения был зачислен в за-
пасной полк. Здесь он готовил попол-
нение для фронта, передавал бое-
вой опыт молодым солдатам.

Несколько раз сержант Алибеков
передавал рапорта с просьбой вновь
отправить его на фронт, и только
через полтора года его просьба была
удовлетворена. На этот раз он был
зачислен в 167 гвардейский стрелко-
вый полк 1 Московской Краснозна-
менной гвардейской дивизии Перво-
го Прибалтийского фронта команди-
ром минометного расчета. Ведя
непрерывные бои, полк успешно про-
двигался на запад, освобождая го-
рода и села Белоруссии.

В марте 1944 года развернулись
бои за освобождение Витебска от не-
мецких захватчиков.

Враг упорно сопротивлялся. Не-
которые населенные пункты по не-
сколько раз переходили из рук в руки.
В этих боях минометный расчет
Д.Алибекова много раз приходил на
помощь стрелкам и автоматчикам
подразделения. В боях на подступах
к Витебску Джамалутдин Алибеков
был вновь ранен, но поля боя не по-
кинул. И только после второго тя-
желого ранения в этом бою он был
направлен в медсанбат. После изле-
чения в госпитале был признан негод-
ным к несению военной службы.
Вернувшись в свое родное селение
Бильгади, Джамалутдин Шихалие-
вич работал бухгалтером, председа-
телем колхоза. Последние 18 лет тру-
дился в научно-реставрационной ма-
стерской, а с 1988 года находился на
заслуженном отдыхе, инвалид Оте-
чественной войны II-й группы.

Активное участие принимал ве-
теран войны и труда Д. Алибеков в
общественной жизни города: более
14 лет являлся казначеем горкома
профсоюза работников культуры.

За боевые заслуги на фронтах и
в труде он был награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени и
девятью медалями.

ЗАГИРОВ Михаил Загирович 1912г.р., с. Рукель
Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК в 1941.
Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1941.

ЗАГИРОВ Эрзихан, 1918 г.р., с. Аглоби Дербентс-
кого р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. По-
гиб.

ЗАРБАИЛОВ Пакевиль (Паневиль), 1914 г.р., с.
Нюгди Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1941.

ЗАРБАИЛОВ Урил, 1904 г.р., с. Нюгди Дербентс-
кого р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Про-
пал без вести в декабре 1942.

ЗЕЙНУЛАЕВ Велиюла, 1902 г.р., с. Сабнава Дер-
бентского р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой
467 сп, 81 сд. Погиб 14 октября 1943. Похоронен: Го-
мельская обл., Лоевский р-н, с. Глушец.

ЗЕЙНУЛАЕВ Велиюлла, 1920 г.р., с. Геджух Дер-
бентского р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой.
Погиб.

ЗИЯРОВ Магомед, 1904 г.р., с. Рукель Дербентс-
кого р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Про-
пал без вести в декабре 1943.

ЗИЯРОВ Мамед Зиярович, 1901 г.р., с. Рукель
Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК. Ря-
довой 1373 сп, 416 сд. Умер от ран 9 сентября Похоро-
нен: Донецкая обл., Макеевский горсовет, с. Холод-
ная Балка.

ЗУБАИЛОВ Габибула, 1918 г.р., с. Берикей Дер-
бентского р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой.
Погиб.

ЗУБАИЛОВ Зубаил, 1923 г.р., с. Зидьян-Казмаляр
Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК. Ря-
довой. Пропал без вести в августе 1942.

ЗУЛЬФАПИЕВ Новрузали, с. Кала Дербентского
р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

ЗУЛЬФУКАРОВ Ахмед Гули-оглы, 1914 г.р., с. Бе-
лиджи Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой 1054ап, 41 бед. Погиб 8февраля 1945 в Бран-
денбургской провинции, Германия.

ЗУЛЬФУКАРОВ Магомед, 1892 г.р., с. Великент
Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК. Ря-
довой 1374 сп, 416 сд. Умер от ран 18 июня 1944 в
ХППГ-4169. Похоронен: Одесская обл., Фрунзовский

р-н, с. Павловка, могила 23.
ЗУЛЬФУКАРОВ Рамазан, 1921 г.р., с. Митаги

Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Погиб.

ИБДИЕВ Иса Ибди-оглы, 1917 г.р., с. Берикей
Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Пропал без вести 4 августа 1944.

ИБРАГИМОВ Агарагим, 1913 г.р., с. Митаги
Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Пропал без вести в мае 1942.

ИБРАГИМОВ Адам, 1907 г.р., с. Геджух Дер-
бентского р-на. Призван Дербентским ГВК. Ря-
довой. Погиб.

ИБРАГИМОВ Аджар, 1909 г.р., с. Джалган
Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Пропал без вести.

ЗУЛЬФУКАРОВ Салаудин, 1908г.р., с. Вели-
кент Дербентского р-на. Призван Дербентским
ГВК. Рядовой. Пропал без вести в 1945.

ЗУЛЬФУКАРОВ Хидирбек, 1914 г.р., с. Зидь-
ян Дербентского р-на. Призван Дербентским
ГВК. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1943.

ИБРАГИМОВ Гусейбек, 1922 г.р., с. Великент
Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Пропал без вести в декабре 1942.

ИБРАГИМОВ Гюльахмед, с. Салик Дербент-
ского р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой.
Пропал без вести в 1942.

ИБРАГИМОВ Ибрагим, с. Куллар Дербентс-
кого р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой.
Погиб.

ИБРАГИМОВ Ибрагим, 1918 г.р., с. Митаги
Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой 1141 сп, 341 сд. Умер от ран 5 апреля
1942. Похоронен: Харьковская обл., Барвенковс-
кий р-н, с. Богдановка.

ИБРАГИМОВ Ибрагим, 1921 г.р., с. Рукель
Дербентского р-на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Пропал без вести в августе 1944.

ИБРАГИМОВ Касум Ибрагимович, 1909 г.р.,
с. Великент Дербентского р-на. Призван Дербен-
тским ГВК. Рядовой. Пропал без вести в июле
1943.

ИЗ КНИГИ ПАМЯТИ  «НАЗОВЁМ ПОИМЕННО»

Живёт память о войне
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Приложение
   к постановлению администрации Дербентского района

от  20 апреля 2017 года  № 167
План

мероприятий по подготовке и проведению на территории Дербентс-
кого района празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.
  № 
 п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

  1.  Проведение заседания 
организационного 
комитета по подготовке 
и проведению Дня  
Победы 

17 апреля  12.00 администрация 
Дербентского 
района 

управление делами  
администрации  
Дербентского района 

  2. Проведение 
мероприятий в области 
культуры, молодежи и 
спорта (по отдельным 
планам) 

апрель-май  учреждения 
образования, 
культуры, спорта.  

начальники отделов 
культуры, спорта,  
молодежной политики 
администрации 
Дербентского района 

  3. Мероприятия, 
проводимые в 
образовательных 
учреждениях района (по 
отдельному плану) 

апрель-май  образовательные 
учреждения 
района 

заместители главы 
администрации 
Дербентского района, 
управление образования 
района 

  4. Поздравления 
участников Великой 
Отечественной Войны, 
вручение подарков 

8-9 мая   администрация 
Дербентского района, 
управление соцобеспечения, 
КЦСОН района, военный 
комиссариат городов 
Дербент, Дагестанские Огни, 
и Дербентского района 

  5. Возложение корзин с 
цветами к памятнику 
Героя Советского Союза 
Ш. Алиева 

9 мая 10.00 площадь пос. 
Мамедкала 

администрация городского 
поселения «пос. Мамедкала» 

  6. Праздничная  
программа мероприятий 
на стадионе пос. 
Мамедкала (по 
отдельному сценарию) 

9 мая 11.00  стадион пос. 
Мамедкала 

управление культуры, 
отделы спорта, молодежной 
политики, образования 
администрации 
Дербентского района, 
администрация поселка 
Мамедкала 

  7. Спортивные 
мероприятия среди 
молодежи 

апрель-май  спортивные 
учреждения 
района 

отдел спорта администрации 
Дербентского района 

Мероприятия, проводимые в области культуры 
 

8. 
Книжные выставки, полки, 
просмотры «Великая Победа!», 
«Никто не забыт - ничто не забыто»,  
«Народ! Война! Победа!»,  «Мы вас 
помним, ветераны» 

в течение 
года 

  МЦБС района 

 
9. 

  Месячник  обороно-массовой 
работы: спартакиады по военно-
прикладному искусству «Годен к 
строевой» 

 
май 

  МЦБС, МКДЦ района 

1    10 Участие в районном фестивале  
военно-патриотической песни 
«Салют Победа» 

 
май 

  МКДЦ района 

  11.    Встречи: «Фронтовики, наденьте 
ордена» с ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла, воинами-
интернационалистами, чеченских 
событий и других локальных войн, а 
также с воинами срочной службы и 
работниками военкоматов 

май   МКДЦ, МЦБС района 

  12. Выступление художественных 
коллективов на местах с концертными 
программами 

 
май 

  МКДЦ, МЦБС района 
 

  13. Беседы- обзоры: «Дни воинской 
славы», «Сыны Отечества», «Герои 
отечества», «Сталинградская битва», 
«Курская дуга», «Великая 
Отечественная», «Дагестан в годы 
ВОВ», «Все для фронта - все для 
победы», «Наше дело правое - мы 
победим», «Парад Победы» 

в течение 
года 

  МКДЦ, МЦБС, ДШИ, 
ДХШ района 

  14. Неделя военно-патриотической 
книги, Неделя памяти, Вахта памяти, 
Неделя боевой славы, Минута 
молчания, Уроки мира, Уроки 
мужества, Марафон памяти 

май   МЦБС, МКДЦ, ДШИ, 
ДХШ района 

  15. Приведение в порядок памятников, 
стел и обелисков 

май   главы администраций 
поселений района, совет 
ветеранов района, МКДЦ, 
МЦБС, ДШИ, ДХШ района 

  16. Возложение цветов к памятникам, 
стелам и обелискам воинам, 
погибшим в боях за свободу и 
независимость Отечества 

8-9 мая   совет ветеранов района, 
 МКДЦ, МЦБС, ДШИ, 

ДХШ района 

  17. Участие в торжественном вечере 
«Великая Победа», посвященном 72-й 
годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 
годов  

май   районная администрация 

  18. Районный конкурс чтецов 
«Сороковые - роковые», «Великой 
Победе посвящается» 

май   МЦБС района 

  19. Конкурс детского рисунка «Пусть 
всегда будет небо» 

май, 
июнь 

  ДШИ, ДХШ района 

  20. Стенды, плакаты, фотомонтажи, 
«Никто не забыт - ничто не забыто». 
«Участники ВОВ 1941-1945 гг.», 
«Дагестанцы - Герои Советского 
Союза и России», «Служат наши 
земляки», «Участники Чеченских 
событий», «Воины -
интернационалисты» 

апрель-
май 

  МКДЦ,  МЦБС,  ДШИ, 
ДХШ района 

 

  21. 10:00- открытие памятника на 
территории СОШ № 2 пос. 
Мамедкала. 

11:00- парад и торжественный 
концерт, посвященный 72 -ой 
годовщине Великой Победы. 

8 мая 
стадион 

поселка 
Мамедкала 

  отдел культуры, 
национальной политики и 
религии 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия, проводимые отделом молодежи и туризма администрации Дербентского района 
   22. Акция «Георгиевская лента» май   ОМ и Т, совет молодежи, 

волонтеры «Наследники 
Победы» 

   23. Сирень Победы (посадка деревьев) апрель   ОМ и Т, совет молодежи, 
волонтеры «Наследники 
Победы» 

   24. Письмо Победы апрель   ОМ и Т, совет молодежи, 
волонтеры «Наследники 
Победы» 

  25. Встречи молодежи с ветеранами ВОВ апрель-май   ОМ и Т, совет молодежи, 
волонтеры «Наследники 
Победы» 

   26. Военно-спортивная игра «А ну-ка, 
парни» 

апрель 
 

  ОМ и Т.совет молодежи, 
волонтеры «Наследники 
Победы». 

   27. Парад наследников Победы, г. 
Махачкала 

7 мая   ОМ и Т, совет молодежи, 
волонтеры «Наследники 
Победы» 

   28. Парад наследников Победы в 
Дербентском районе 

9 мая   ОМ и Т, совет молодежи, 
волонтеры «Наследники 
Победы» 

   29. Слет юноармейцев Дербентского 
района 

май   ОМ и Т, совет молодежи, 
волонтеры «Наследники 
Победы», Военный 
комиссариат  

   30. Возложение цветов к памятникам, 
стелам и обелискам 

8-9 мая   ОМ и Т, совет молодежи, 
волонтеры «Наследники 
Победы»  

Мероприятия, проводимые Управлением образования 
    31. Торжественная  линейка, 

посвященная дню ПОБЕДЫ  с 
участием депутата районного 
Собрания Фатуллаева Л.Ф.   

6 мая  МКОУ «Геджухская  
СОШ» 

директор  
школы 

    32. Торжественное мероприятие, 
посвященное 72-летию Победы в ВОВ 

8 мая  МКОУ « СОШ №2 
п. Белиджи» 

директор  
школы 

    33. Поздравление с праздником ветеранов 
войны 

5 мая  МКОУ «Гимназия п. 
Белиджи» 

директор 
гимназии 

    34. Военизированная  игра «Зарница» - 
Вперед к Победе!» 

27 
апреля 

 п. Мамедкала отдел спорта 

    35. Районный  заочный конкурс 
литературных работ  «Вдохновение» 

20-30 
апреля 

  РУО  методкабинет  
управления 
образования 
района 

    36. Оформление тематических стендов в 
школах  «Мы помним героев ВОВ», 
«Наши земляки – герои ВОВ» 

до 2 мая   Школьные фойе директора 
школ 

  37. Оформление выставок творчества: 
рисунков, поделок, плакатов  «Мы - 
наследники Победы», «Я помню,  я 
горжусь!», «Миру – мир!» 

до 5 мая   Школьные фойе директора школ 

  38. Раздача листовок «Присоединяйся  к 
акции «Бессмертный полк» 

7 апреля   п .Белиджи,  
п. Мамедкала 

волонтерский 
отряд 

  39. Проведение Уроков Победы 14-25 
апреля 

  ОУ директора школ 

Сотрудниками ОМВД России по
Дербентскому району в марте меся-
це текущего года задержана 42-лет-
няя жительница г.Каспийска Тагиро-
ва М.Э., которая подозревалась в со-
вершении серии мошенничеств. Жен-
щина предлагала жителям Дербент-
ского района магические услуги: га-
дание, привороты, снятие порчи. Вес-
ной прошлого года она предложила
свои услуги одному жителю Дербен-
тского района, на которого свалились
всякие неприятности, в том числе
болезнь ребенка. Гадалка пояснила
мужчине, что на его семью навели
порчу, и снять ее за один сеанс не
удастся. Она провела в доме муж-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Наказание за мошенничество
чины несколько «сеансов». Эти услуги
обошлись потерпевшему в 580 тыс. руб-
лей. Лишь спустя время, поняв, что стал
жертвой мошенницы, он обратился в
полицию. В ходе расследования уголов-
ного дела установлено еще несколько
подобных фактов.

Приговором Дербентского районного
суда от 17 апреля 2017 года Тагирова
М.Э. осуждена за мошенничество к на-
казанию в виде лишения свободы сро-
ком 1 год и 6 месяцев с отбыванием
наказания в исправительной колонии
общего режима.

Н.БАЙРАМОВ,
помощник прокурора города,

старший советник юстиции

«Дербентские известия»
НА  2017 год
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НА РАЙОННУЮ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

  Подписная цена одного экземпляра через узел Федеральной почтовой
связи: на 12 месяцев – 669 руб. 96 коп., на 6 месяцев – 334 руб. 98 коп.
Можно оформить подписку и через редакцию газеты, оплатив на год 290

руб., на 6 месяцев – 145 руб. (с учетом НДС).

Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный Белиджинс-
кой СОШ №1 в 2006 году на имя Алиева Керима Курбановича, считать недей-
ствительным


