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РАНЕЕ глава Дагестана отметил, что 
в минувшем году произошло много собы-
тий как в нашей стране, так и в республи-
ке.

СЕРгЕй МЕликов рассказал о встре-
чах с семьями погибших участников Сво 
и поддержке, которая им оказывается.

«очень сложно находить слова под-
держки, понимая, что никакие слова не 
утешат людей, потерявших своих близких. 
Но, тем не менее, хочу еще раз пособолез-
новать всем, кто потерял своих близких и 
родных в ходе выполнения задач по обе-
спечению безопасности нашей страны. 
они все являются героями, независимо от 
того, какую награду получили, потому что 
сделать шаг навстречу пулям – это геро-
изм!

они свой долг выполнили, а наш долг 
перед ними будет вечен. Поэтому мы ста-
раемся с близкими людьми, потерявшими 
своих родных, обсудить меры поддерж-
ки, которые сегодня имеются в России, и 
ускорить их реализацию.

Буквально недавно мы с коллегами 
из вооруженных сил РФ, Министерства 
обороны и войск Национальной гвардии 
России определились и будем увековечи-
вать память ушедших ребят, в том числе в 
аллеях и скверах, которые будем развивать 
и строить рядом с пунктом базирования 
каспийской флотилии, 136-ой бригады в 
Буйнакске, тем самым объединив память 
об этих людях в единое пространство, 
куда все могут прийти, возложить цветы и 
поблагодарить за то, что они сделали для 
нашей страны и республики», – отметил 
Меликов.

глАвА РЕСПуБлики в ходе «пря-
мой линии» рассказал о ходе реализации 
проектов агропромышленного комплекса 
региона.

«Строительство и создание перераба-
тывающих предприятий на сегодняшний 
день продвигается весьма успешно. Для 
примера: в текущем году мы планируем 
закрыть вопрос по “реанимации” нашего 
легендарного завода в селе кикуни, ко-
торый занимается переработкой фруктов. 
в кизлярском районе в ближайшее вре-
мя приступаем к реализации проекта по 
строительству мясоперерабатывающего 
предприятия. в Южном Дагестане в рам-
ках инвестиционного проекта “Полоса” в 
Сулейман-Стальском районе хотим соз-
дать комплекс по хранению и переработке 
продуктов», – пояснил глава республики.

При этом, он отметил, что последствия 
санкционных давлений отразились и на 
самом регионе.

«Потому что в большинстве своем тех-
ническое специализированное оснащение 
этих объектов производится в европей-
ских странах.

С введением санкций многие инвесто-
ры или те, кто был уже на стадии реали-

зации проектов, оказались лишены приоб-
ретения данного оборудования. и сейчас 
они ищут новые возможности поставок в 
китае, иране, Турции. Но это всё делает-
ся не так быстро.

Более того, мы рассматриваем соз-
дание крупных логистических центров 
вдоль трассы “Ростов-на-Дону – Баку”. 
они могли бы у производителей сельхоз-
товаров, в том числе мелких фермерских 
хозяйств, без посредников принимать эту 
продукцию на хранение с последующей 
реализацией в сетевых магазинах, тем са-
мым максимально сократив на рынке по-
среднические связи.

Данные проекты находятся под при-
стальным вниманием, и я надеюсь, что в 
ближайшем будущем в Дагестане будет 
свое молоко, мясо, овощи, фрукты, в том 
числе для реализации программы по обе-
спечению социальных учреждений регио-
на.

Для того чтобы пользоваться своими 
плодами агропрома, нужны перерабаты-
вающие предприятия, а развитием их мы 
сегодня активно занимаемся», – заявил 
Сергей Меликов.

в ХоДЕ прямого эфира Сергей Мели-
ков ответил на вопросы, связанные с мас-
совыми отключениями электроэнергии, 
которые случились в республике в период 
ухудшения погодных условий.

«Проблема аварийных отключений – 
одна из самых актуальных на сегодняш-
ний день. Энергетики докладывают о про-
деланной работе и, действительно, мно-
гие специалисты работали в сложнейших 
условиях круглосуточно.

Состояние инженерных сетей, нехват-
ка мощностей в республике – это то тяже-
лое наследство, с которым мы намерены 

справиться. Но нужно смотреть правде в 
глаза, в одночасье решить проблему не-
возможно.

Поверьте, мы разбираем каждую ситу-

ацию не только на уровне республики, но 
и на уровне тех ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, которые не находятся в введе-
нии республиканских властей», – заявил 
глава региона.

БЫл ЗАДАН вопрос о создании ре-
сурсного центра Нко с целью поддержки 
данного сектора на региональном уровне.

отвечая на вопрос, руководитель ре-
гиона напомнил, что летом 2022 года в 
Махачкале прошел благотворительный 
форум «Солнечный берег», который был 
посвящен развитию некоммерческого сек-
тора в республике.

«На форуме мы выработали некоторые 
подходы для совершенствования структу-
ры Нко региона. Мы изучили опыт крас-
нодарского края, Республики Башкорто-
стан.

уже определено место для строитель-
ства ресурсного центра, решаются вопро-
сы финансового характера.

Так что ресурсный центр будет соз-
дан, мы работаем над этим. и сообщество 
Нко, и люди, которые реализуют этот 
проект, и я, как глава, оцениваем это как 
большой серьезный импульс для нашей 
дальнейшей работы с населением», – ска-
зал Меликов.

глАвА РД в ходе прямого эфира отве-
тил на вопрос о  качестве питьевой воды 
в Дагестане.

По его словам, регион привлекает 
средства из федерального бюджета для 
строительства и реконструкции питьевого 
водоснабжения, но в связи с тем, что про-
цесс строительства длительный и много-
этапный, вопрос водоснабжения в Даге-
стане всё еще остается нерешенным.

«Строительство водоснабжения – это 
достаточно длительный процесс, несмо-
тря на то, что мы являемся активными 
участниками федерального проекта “Чи-
стая вода”. Это обусловлено тем, что в 
Дагестане до определенного времени не 
было схемы водоснабжения. отсюда и 
возникли все проблемы, то есть мы не 
понимали: где и как можно использовать 
водные ресурсы для того, чтобы осуще-
ствить подачу воды для жителей респу-
блики», – сказал глава региона.

в частности, Меликов напомнил, что 
в настоящее время ведется строительство 
водовода «Чиркей – Буйнакск» с объемом 
финансирования более 2 млрд рублей.

Также глава региона напомнил о том, 
что заместитель Председателя Правитель-
ства РФ Марат Хуснуллин дал поручение 
Минстрою и Минфину России прора-
ботать вопрос выделения средств феде-
рального бюджета на строительство или 
реконструкцию объектов капитального 
строительства, направленных на выпол-
нение базовых показателей обеспеченно-
сти населения Республики Дагестан каче-
ственной питьевой водой.

в РАМкАХ прямого эфира с главой 
Дагестана Сергеем Меликовым поступи-
ло видеообращение от жительницы Дер-
бента, занимающейся туризмом более 15 
лет, с просьбой увеличить количество рей-
сов между Махачкалой и Дербентом.

«в туристический сезон между Ма-
хачкалой и Дербентом ездит крайне мало 
электричек, и если в дневное время до-
браться до Дербента еще можно, то в 
вечернее время вернуться обратно прак-
тически нельзя. Просьба увеличить коли-
чество рейсов между Махачкалой и Дер-
бентом, а также оснастить все электрички 
кондиционированием», – говорилось в 
видеообращении.

глава республики отметил, что подоб-
ные вопросы говорят о положительной 
динамике развития некоторых тенденций 
в Дагестане, в том числе по туризму.

«Нам удалось увеличить количество 
электричек в Дербент в прошлом году, но, 
конечно, этого мало. Мы сейчас ведем 
переговоры с российскими железными 
дорогами. в прошлом году было предло-
жено пустить и скоростные поезда, как 
раз от аэропорта до Дербента. Данный во-
прос находится на стадии решения, если 
мы успеем к началу нового туристическо-
го сезона его закрыть, то это будет очень 
хорошо, если не успеем, то будем решать 
проблемы по мере поступления. к сожа-
лению, в этом отношении не всё зависит 
от властей Дагестана, требуется согласо-
вание с такими корпорациями, как оАо 

“РЖД”, поэтому проработка этого вопро-
са сейчас в активной фазе», – сказал глава 
Дагестана.

СЕРгЕЮ МЕликову в ходе прямого 
эфира жительница карабудахкента Бэлла 
гамзаева задала индивидуальный вопрос 
по теме догазификации.

(Окончание на 2 стр.)
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Разговор со всеми дагестанцами
25 января  состоялась «прямая линия» с главой Республики Дагестан Сергеем 

Меликовым, которая длилась 3 часа. За это время глава региона успел ответить на 
множество вопросов, которые поступали от жителей городов и районов республи-
ки через колл-центр, специальные приложения в соцсетях и СМС.
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По словам гамзаевой, она 
подала документы на догазафи-
кацию более 8 месяцев назад, но 
результатов до сих пор нет. Жен-
щина – вдова, мать троих детей.

Руководитель республики в 
прямом эфире обратился к ми-
нистру энергетики и тарифов РД 
Марату Шихалиеву с поручени-
ем связаться с заявительницей и 
дать обратную связь. главе кара-
будахкентского района поручили 
разобраться с данным вопросом 
и выработать конструкцию для 
реализации этой проблемы.

«у нас на сегодняшний день 
нет особых вопросов к органи-
зациям, которые занимаются до-
газификацией республики. Есть 
вопросы к жителям республики. 
Многие не могут участвовать в 
программе по догазификации, 
потому что домовладения долж-
ным образом не оформлены. 
Надо разобраться», – подчеркнул 
Сергей Меликов.

глава республики также от-
метил, что совместно с вице-пре-
мьером РД Зауром Эминовым и 
другими коллегами из дагестан-
ского правительства была выра-
ботана программа по упрощен-
ной схеме оформления домов 
под догазификацию.

Без должного оформления 
домовладений догазификация не 
может быть осуществлена, так 
как фактически по документам 
дома не существуют.

оТ ЖиТЕлЕй высокогор-
ного села Хебда Шамильского 
района поступило обращение с 
просьбой материально помочь 
их односельчанину Абуаюбу 
Алиеву, 1986 года рождения, ко-
торый после аварии стал инва-
лидом, прикованным к постели. 
На данный момент он живет в 
маленьком помещении размером 

в 20 квадратных метров с женой 
и двумя детьми. в обращении 
было отмечено, что в доме нет 
элементарных условий, но самое 
необходимое для них – это при-
обрести кровать для инвалида.

глава Дагестана незамед-
лительно поручил разобраться 
с этим вопросом заместителю 
Председателя Правительства РД 
Махмуду Абдурахманову и главе 
Шамильского района Магомеду 
гасанову.

«конечно, поможем, я прямо 
сейчас поручаю с этим вопросом 
и необходимым оказанием по-
мощи разобраться заместителю 
Председателя Правительства РД 
Абдурахману Махмудову, а главе 
Шамильского района в незамед-
лительном порядке посетить эту 
семью и разобраться с объемом 
той помощи, которую необходи-
мо оказать», – сказал глава ре-
спублики.

ПРЕЗиДЕНТоМ России 
2023 год объявлен годом столе-
тия Расула гамзатова. в рамках 
прямого эфира с главой Дагеста-
на Сергеем Меликовым журна-
лист исрафил исрафилов спро-
сил руководителя региона о том, 
насколько близко ему творчество 
народного поэта.

«Ровно настолько, насколь-
ко творчество Расула гамзатова 
близко нам всем. Масштаб дан-
ного события - далеко не хун-
захский, не дагестанский и даже 
не российский. Это масштабная 
личность для всего мира, и мы 
с большим удовольствием се-
годня оцениваем то, что многие 
государства, и не только постсо-
ветского пространства, готовы 
участвовать в торжествах, посвя-
щенных столетию Расула гамза-
това».

 «все оценивают важность и 
считают почетной миссией вы-
полнить те или иные поручения 
организационного комитета, по-

священные празднованию столе-
тия Расула гамзатова. На сегод-
няшний день у нас есть много 
позиций, по которым мы этот за-
мечательный год будем отмечать. 
во-первых, очень символично, 
что мы празднуем столетие Ра-
сула гамзатова тогда, когда его 
творчество, стихи, его слова о 
Родине, людях, о защитнике яв-
ляются актуальными в сегодняш-
ней ситуации.

Многие ребята, которые се-
годня в зоне боевых действий, 
обращаются к нам с просьбой 
учесть их пожелания в вопро-
сах проведения мероприятий, 
посвященных столетию поэта. 
Если они с такой любовью, ду-
шевной теплотой относятся к Ра-
сулу гамзатову, – причем это не 
только дагестанцы, – то как мы 
можем относиться по-другому? 
Если там, в окопах, в условиях 
боевых действий помнят о нем, 
тогда от нас тоже требуется со-
хранять память об этом великом 
человеке, поэте.

Я считаю, что мы уже дали 
старт всем мероприятиям, кото-
рые будут проводиться офици-
ально с учетом нашего плана», 
– сказал Сергей Меликов.

отметим, что от жителей ре-
спублики поступило около 4,5 
тысяч обращений. в частности, 
житель столицы, проживающий 
по улице Юсупа Акаева, 9, по-
жаловался, что его многоквар-
тирный дом не ремонтировался 
уже более 40 лет; была затронута 
одна из важных проблем в тури-
стической отрасли региона – ин-
фраструктура; вопрос о неблаго-
устроенной территории школы 
№12 в каспийске, которая не-
давно введена в эксплуатацию, и 
многие другие.

все поступившие вопросы 
будут решены и не останутся без 
внимания.

РИА «ДАГЕСТАН»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

в соответствии со статьёй 
179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации:

1. утвердить Порядок при-
нятия решений о разработке му-
ниципальных программ, их ут-
верждения, реализации и оценки 
эффективности реализации, со-
гласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. обнародовать настоящее 
постановление и разместить на 
официальном сайте сельского 
поселения «село Музаим».

3. контроль над исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации СП 
«село Музаим» А. НАДИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МУЗАИМ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2023 г. № 1

Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ, 

их утверждения, реализации и оценки эффективности
 реализации

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения 
лесного законодательства.

установлено, что МБу 
«Центр развития туризма и на-
родного творчества» городского 
округа «город Дербент» на арен-

дованном лесном участке возве-
дено 2 объекта, которые не пред-
усмотрены проектом освоения 
лесов.

С целью устранения нару-
шений закона природоохранной 
прокуратурой главе городского 
округа «город Дербент» внесено 

представление.
По результатам рассмотрения 

акта прокурорского реагирова-
ния, нарушения закона устра-
нены. в проект освоения лесов 
внесены соответствующие изме-
нения в установленном законом 
порядке.

Дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура

в соответствии с граждан-
ским кодексом Российской Феде-
рации, Приказом министерства 
экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.08.2011 
г. № 424 «об утверждении по-
рядка ведения органами местно-
го самоуправления реестров му-
ниципального имущества», уста-
вом муниципального образова-
ния сельского поселения «село 
Музаим», Мо МР «Дербентский 
район» Республики Дагестан, 
Собрание депутатов решило:

1. утвердить Положение об 
организации учета муниципаль-
ного имущества и ведения рее-
стра муниципального имущества 
муниципального образования 
сельского поселения «село Муза-
им» Мо МР «Дербентский рай-
он» Республики Дагестан.

2. Решение Собрания депу-

татов от 14.06.2018 года № 2 
«об утверждении Положения 
об организации учета муници-
пального имущества и Порядке 
ведения реестра муниципальной 
собственности Мо сельского по-
селения «село Музаим»» считать 
утратившим силу.

3. Решение Собрания депу-
татов вступает в силу со дня его 
официального опубликования в 
средствах массовой информации.

4. контроль над исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
экономике, бюджету, налогам и 
муниципальной собственности 
Собрания депутатов СП «село 
Музаим».

Председатель Собрания 
депутатов СП «село Музаим»

 В. УРУЖБЕКОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП «СЕЛО МУЗАИМ»

РЕШЕНИЕ
19 января 2023 г. № 6-1

Об утверждении Положения
об организации учета муниципального имущества

и ведения реестра муниципального имущества

С четверга этот электропоезд отправлением со 
станции Дербент в 16:40 станет делать остановку 
на о.п. Берикей в 17:14 -17:15. Далее по маршру-
ту он будет следовать на 3 минуты позже действу-
ющего графика и прибывать в Махачкалу в 19:08 
вместо 19:05. 

Подробную информацию о действующем рас-
писании можно получить на сайтах оАо «РЖД» в 
разделе «Пассажирам» и Ао «Северо-кавказская 
пригородная пассажирская компания», а также в 
мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или 
по круглосуточному телефону Центра поддержки 
клиентов оАо «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из 
любой точки России бесплатный).

Администрация Махачкалинской 
дистанции пути

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Нарушения устранены
В Дагестане по требованию природоохранной прокуратуры 

узаконены нестационарные объекты, возведенные на лесном 
участке. 

РЖД ДТП на переезде
На железнодорожном переезде, на станции 

Белиджи в Республике Дагестан, водитель лег-
кового автомобиля выехал на железнодорожный 
переезд перед приближающимся грузовым поез-
дом.

Машинист поезда применил экстренное тормо-
жение, но расстояние было недостаточным и стол-
кновения избежать не удалось.

По предварительным данным, пострадал один 
человек.

На график движения поездов данное происше-
ствие не повлияло.

Призываем водителей автотранспорта прояв-
лять особую бдительность и строго соблюдать Пра-
вила дорожного движения при пересечении желез-
нодорожных переездов.

Разговор со всеми дагестанцами

Остановка – «Берикей»
С 26 января в целях улучшения качества об-

служивания пассажиров в Республике Дагестан 
пригородному поезду № 6693 Дербент – Махач-
кала вводится дополнительная остановка на о.п. 
Берикей.

в целях предотвращения 
фактов гибели несовершенно-
летних и взрослых лиц путем 
отравления угарным газом ин-
спекторами по делам несовер-
шеннолетних оМвД России по 
Дербентскому району проводит-
ся ряд профилактических меро-
приятий.

в этой связи хотелось бы до-
вести до сведения  родителей 
несовершеннолетних  необхо-
димость запрета своим детям 
разговаривать с незнакомцами. 
Понятно, что обо всем этом ре-
бенку нужно рассказать, но при 
этом не пугать, а именно доход-
чиво объяснить причину запре-
та. Страшные истории - это не 
тот метод, который нужно ис-
пользовать родителям. Ребенок 
все поймет, если ему доходчиво 
объяснить суть проблемы.

На что рассчитывает пре-
ступник? На отзывчивость и до-
верчивость ребенка. Прикинув-
шись простачком, такой человек 

может попросить ребенка от-
крыть газ и оставить его откры-
тым, при этом не сообщать об 
этом родителям. Часто ребенок 
соглашается на это, что и может 
привести к чрезвычайным про-
исшествиям.

Попробуйте доходчиво объ-
яснить ребенку причину свое-
го запрета. Начните с того, что 
бывают не только хорошие, но и 
плохие люди. к большому сожа-
лению, их не так уж и мало. Ну, 
а если нужна какая-то помощь, 
то ему стоит обратиться не к ре-
бенку, а к взрослому человеку. 
Это, по крайне мере, правильно 
с логической точки зрения, да и 
подозрений ни у кого не вызовет. 
Ребенок, думаю, с этим согла-
сится.

Н. ГАДЖИЕВ,
начальник ОПДН ОМВД 
России по Дербентскому

району, старший 
лейтенант полиции

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Под видом проверки
С начала 2023 года в социальных сетях наблюдаются массо-

вые рассылки смс-сообщений, в том числе несовершеннолетним 
лицам, где под видом проверки газа просят включить газовые 
комфорки, не зажигая газ. Предполагается, что таким образом 
злоумышленники пытаются устроить взрывы бытового газа в 
многоквартирных домах, что может привести к тяжким послед-
ствиям.
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«об утверждении отчета по исполнению бюджета
Мо сельского поселения «село великент»

за 4 квартал 2022 года» от 10 января 2023 года № 28

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 4 квартал 2022 года

Наименование показателя
Код расходов по 
бюджетной клас-

сификации
Фактически израс-

ходовано

1 2 3
израсходовано - всего х 4 238 098,06

в том числе:
общегосударственные вопросы 01 2 131 960,45

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

страций (органа местного самоуправления)

0104 2 131 960,45

Резервный фонд 0111
Прочие общегосударственные вопросы 0113

Национальная оборона 02 268 470,00
Расходы на осуществление полномочий 

по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках внепро-
граммных расходов органа местного само-

управления

0203 268 470,00

Профилактика правонарушений 03 58 677,97
Национальная экономика 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 130 089,64

коммунальное хозяйство 0502
Благоустройство 0503 1 130 089,64

Прочие вопросы в области ЖкХ 0505
образование 07

Молодежная политика и оздоровление де-
тей 0707

культура и кинематография 08 648 900,00
Функционирование учреждений культуры 0801 648 900,00
Пенсии, выплачиваемые организациями 10

Надбавка к пенсии 1001
Физкультура и спорт 11

Мероприятия по спортивной и физкультур-
но-оздоровительной деятельности 1102

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые в бюджет муниципального района 1403

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«об утверждении отчета по исполнению бюджета
Мо сельского поселения «село великент»

за 4 квартал 2022 года» от 10 января 2023 года № 28

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

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета за 4 квартал 2022 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации

Фактически 
поступило

1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы х

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-

мененному))

182 1010201001 1000 110 129 628,98

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений Мо сельского поселения «село великент»

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения

«село Великент» и фактических расходов на оплату труда
за 4 квартал 2022 года

Категория работников
Среднесписочная чис-
ленность работников, 

чел.

Фактические рас-
ходы на заработную 
плату работников 

за отчётный период, 
тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления Мо сель-
ского поселения «село великент»

2 632,40

Работники муниципальных учреж-
дений Мо сельского поселения 

«село великент»
3 597,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ
10 января 2023 г. № 28

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

за 4 квартал 2022 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного 

кодекса РФ, Собрание депутатов Мо сель-
ского поселения «село великент» решает:

1. утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село великент» за 4 
квартал 2022 года (приложения №1 и №2).

2. отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село великент» за 4 
квартал 2022 года, согласно приложениям 

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

3. контроль над исполнением насто-
ящего решения возложить на главу ад-
министрации сельского поселения «село 
великент».

Председатель Собрания депутатов 
Н. МИРЗАЛИЕВ

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответ-

ствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 49,76

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному))

182 1010203001 1000 110 604,14

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законо-

дательству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110 20,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (пени по соответствующему платежу)

182 1010203001 2100 110 10,47

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса РФ (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно за-

конодательству РФ)

182 1010201001 3000 110 -1,36

Единый сельскохозяйственный налог (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному)
182 1050301001 1000 110 33 237,00

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

бложения, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (пени по соответству-

ющему платежу)

182 1060103010 2100 110 918,34

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

бложения, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему плате-

жу, в том числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 -29 979,34

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

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

том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 222 278,36

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

платежу)
182 1060603310 2100 110 3 116,05

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-

но законодательству РФ)

182 1060603310 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110 -17 953,45

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

платежу)
182 1060604310 2100 110 3 257,38

Дотации от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации х

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2 998 000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 204516010 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий Х

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
001 2023511810 0000 150 269 900,00

Поступления по доходам - всего X 3 613 086,33

Глава МО СП «село Великент» Р. ЯХЬЯЕВ
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Пи №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

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

1. утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «село Салик» за 4 квартал 
2022 года (приложения №1 и №2).

2. отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Салик» за 4 квартал 
2022 года, согласно приложениям № 1 и №2 
опубликовать в районной общественно-по-

литической газете «Дербентские известия» 
и на сайте администрации сельского поселе-
ния «село Салик».

3. контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на главу админи-
страции сельского поселения «село Салик» 
Э. Алиева.

Председатель Собрания депутатов 
СП «село Салик»

 М. ПИРМАГОМЕДОВА
Приложение № 1

к решению Собрания депутатов «об утверждении отчета по исполнению бюджета
Мо СП «село Салик» за 4 квартал 2022 года»

от 17 января 2023 года № 21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 4 квартал 2022 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классифика-

ции

Фактически 
израсходовано

1 2 3
израсходовано - всего х 3966,2

в том числе:
общегосударственные вопросы 01 1987,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-

ций (органа местного самоуправления)
0104

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

выборы 02
Национальная оборона

Расходы на осуществление полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты, в рамках внепрограммных 
расходов органа местного самоуправления

0203 109,9

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0
коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 1239,3
0505 0,0

образование 07 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 91,7

культура и кинематография 08 0,0
Функционирование учреждений культуры 0801 0,0

Физкультура и спорт 11 71,0
Социальная политика 1101 66,4

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздорови-
тельной деятельности 1102 0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет му-
ниципального района 1403 400,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«об утверждении отчета по исполнению бюджета Мо СП «село Салик» за 4 квар-
тал 2022 года» от 17 января 2023 года № 21

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

управления, относящихся к доходам бюджета за 4 квартал 2022 года
(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной клас-
сификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 349027,84

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений Мо сельского поселения «село Салик»

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

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

за 4 квартал 2022 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические 
расходы на 

заработную плату 
работников за 

отчётный период, 
тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления Мо 

сельского поселения «село Салик»
2 644,2

Работники муниципальных 
учреждений Мо сельского 

поселения «село Салик»
3 567,9

Глава СП «село Салик» Э. АЛИЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САЛИК»

РЕШЕНИЕ
17 января 2023 г. № 21

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

за 4 квартал 2022 года

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 10102030012100 110 8,69

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 налогового кодекса РФ

18210102010013000110 113,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 налогового кодекса Российской Федерации

18210102010021000110 976,96

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 10102030011000 110 2349,18

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1060103010 1000 110 -43878,87

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 92,21

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений 
(прочие поступления)

182 1060103010 3000 110

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

182 1060603310 1000 110 589488,52

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

182 1060603310 2100 110 130,36

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

182 10606043101000 110 -24707,80

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

182 10606033102200 110 -0,24

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

182 1060603310 3000 110 -1027,70

Земельный налог 182106060431021100110 4444,77
Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 64090,56

18210503010012100110 138,35
Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации х 0,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2474000,0

Субвенции бюджетам поселений на исполнение по-
селениями государственных полномочий х 0,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

001 20235118100000 150 109900,0

0012080500010 0000 150
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

001 2080500010 0000 180

Поступления по доходам - всего x 3525146,03


