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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые мусульмане
Дербентского района!
Поздравляю Вас с одним
из самых почитаемых праздников - Курбан-байрам, который знаменует завершение
паломничества к исламским
святыням!
Курбан-байрам является
неотъемлемой частью духовного наследия нашего многонационального народа, олицетворяет общечеловеческие
ценности - добро, милосердие,
сопереживание, учит нас проявлять заботу о ближнем, оказывать помощь нуждающимся, символизирует верность
семейным традициям.
На протяжении столетий
этот праздник служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и
взаимного уважения, раскрывает глубину духовных ценностей ислама.

Пусть праздник Курбан-байрам будет благословенным, жертвоприношения приняты, а дни праздника наполнят ваши сердца радостью и счастьем. Желаю всем здоровья, благополучия, мира и удачи
в делах.
Глава МР «Дербентский район» Мавсум РАГИМОВ

НОВЬ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

ГЛАВА РЕГИОНА

Сергей Меликов провел совещание

с руководителями органов исполнительной власти и муниципальных образований
по проблемным вопросам, выявленным Центром управления регионом (ЦУР),
и мерам по их решению

Открывая заседание, Сергей
Меликов сообщил, что с 1 июля
в полном объеме приступил к
реализации своих задач ЦУР,
который предназначен для оперативного реагирования на актуальные проблемы в регионе.
«Центр управления регионом
сегодня имеет возможность мониторить ситуацию, определяя
наличие зон риска в той сфере
деятельности, которая на сегодняшний день для нас может стать
проблемной», – сказал руководитель региона, отметив при этом
важность социально-экономических вопросов, которые имеются
в Дагестане.
По словам Сергея Меликова,
для решения проблем необходимо иметь о них объективное

представление.
-«Когда руководитель муниципального образования или
городского округа начинает рассказывать как у него все хорошо,
а потом из социальных сетей или
из обращений мы видим, что там
все наоборот, необходимо эту
информацию перепроверять. И
средством, в том числе для проверки объективности той или
иной информации, которая поступает, является Центр управления регионом», – отметил руководитель республики.
С докладом о проблемных
вопросах в республике, выявленных с 1 по 14 июля 2021 года,
выступил руководитель ЦУР
Республики Дагестан Султан
Абдуралимов. По его словам, за

последние две недели от жителей региона поступило более 2,2
тыс. обращений, основная масса
которых из Махачкалы, Дербента и Каспийска, а также Избербаша и Буйнакска. В основном
жителей беспокоят вопросы,
связанные с качеством и отсутствием воды, электроснабжения,
а также с уборкой мусора. Также жители региона обращаются
с просьбами о благоустройстве
общественных пространств, жалуются на состояние дорог. Кроме того, все больше упоминается тема новой коронавирусной
инфекции, в частности, нехватка
вакцин в определенных пунктах
и недостаточная налаженность в
системе сдачи анализа на наличие COVID-19.
Руководитель субъекта, заслушав доклад, поручил главам
городов и районов обратить внимание на обращения, которые
требуют немедленного реагирования и заняться их устранением,
в том числе с принятием дополнительных мер.
В завершение Сергей Меликов призвал глав муниципалитетов организовать подобные центры или пункты для мониторинга и решения проблемных вопросов на местах. Кроме того, глава
региона отметил, что в Дагестане
выстраивается новая система реагирования на жалобы и добавил,
что подобные совещания с участием представителей ЦУР будут
проходить ежемесячно.
РИА «Дагестан»

В селе Зидьян строится Дом культуры

12 июля глава Дербентского района Мавсум Рагимов проинспектировал ход строительства сельского Дома культуры в селе Зидьян
В настоящее время проведены подготовительные мероприятия: очистка территории от кустарников и вертикальная планировка территории, разбивка осей здания.
Сельский клуб строится в рамках государственной программы Республики Дагестан - «Развитие
культуры РД». Подрядчиком в соответствии с проведёнными конкурсными торгами выступил ООО
«ПОН».
Клуб рассчитан на 200 зрителей и будет соответствовать всем современным требованиям. Срок
сдачи объекта намечен на 1 декабря 2021 г.
По итогам инспектирования глава Дербентского района поручил отнестись с ответственностью к
проводимым работам и обратил внимание на важность качества их выполнения.
- «Данный объект несёт социальную значимость.

12+

В большей степени он предназначен для жителей
села Зидьян и призван улучшить их жизнь. Поэтому здесь должно быть комфортно, красиво и безопасно», – сказал Мавсум Рагимов.
Также глава муниципалитета поручил управлению ЖКХ перенести газопровод, прилегающий по
границе территории строящегося Дома культуры.
Затем Мавсум Рагимов проинспектировал ход
ремонтных работ в средней общеобразовательной
школе села. Все поручения, данные главой муниципалитета по текущему ремонту здания, полностью выполнены.
Мавсум Рагимов отметил: - «В целом, состояние школы удовлетворительное. Уже в сентябре текущего года школьники смогут войти в обновлённую, уютную, тёплую школу».

http://izwestia-derbent.ru/
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МВД по РД

Памятка для граждан:
“ONLINE FRAUD”

Министерство внутренних дел по Республике Дагестан выявило интенсивный рост преступлений, совершенных с использованием банковских карт, средств мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В связи с
этим МВД по РД рекомендует ознакомиться с частыми схемами
мошенничества.
Покупка авиабилетов. Чтобы не
испортить себе отдых или деловую поездку стоит внимательно отнестись к
покупке авиабилетов через сеть «Интернет». Воспользуйтесь услугами
«Интернет» сайта авиакомпании или
агентства по продаже билетов, давно
зарекомендовавшего себя на рынке. С
осторожностью отнеситесь к деятельности неизвестных вам сайтов, особенно тех, которые привлекают ваше
внимание специальными предложениями и низкими ценами. Не переводите
деньги на электронные кошельки или
счета в зарубежных банках. Не поленитесь позвонить в представительство
авиакомпании, чтобы убедиться в том,
что ваш рейс существует, и билеты на
него еще есть. Эти простые правила
позволят вам сэкономить деньги и сберечь нервы.
Покупка товара. Помните, что
серьезные «Интернет» магазины не
будут просить вас перечислить деньги
на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона. Поищите информацию о магазине в сети «Интернет»,
посмотрите, как долго он находится на
рынке. Если вы имеете дело с сайтом
крупной или известной вам компании,
убедитесь в правильности написания
адреса ресурса в адресной строке вашего браузера, смена одного символа
отнесет вас на фейковый сайт. При
необходимости потребуйте от администраторов магазина предоставить
вам информацию о юридическом лице,
проверьте ее, используя общедоступные базы данных налоговых органов
и реестр юридических лиц. Убедитесь
в том, что вы знаете адрес, по которому вы сможете направить претензию
в случае, если вы будете недовольны
покупкой. Как правило, мошенники
привлекают своих жертв заниженными
ценами и выгодными предложениями
и требуют перечисления предоплаты
путем перевода денежных средств на
электронный кошелек.
Клиент размещает объявление о
продаже товара. Мошенники звонят
и узнают данные карты продавца под
предлогом необходимости совершить
перевод за товар. Далее они списывают
деньги с карты, узнав у продавца код
подтверждения (якобы он нужен для
зачисления). Другой вариант этой схемы — использование подложного сервиса «безопасной сделки» в интернете.
Покупки в интернете с подменой
формы. Эта схема распространена при
покупках на различных сайтах объявлений. Мошенники не просят перевести деньги за товар, а отправляют клиенту ссылку с формой на оплату - она
вызывает больше доверия. Используя
уязвимости в протоколе, мошенники
подменяют название торговой точки.
Клиент предполагает, что совершает
покупку, но на самом деле переводит
деньги на карту (самый распространенный способ связан с сайтом «Авито», услуга «Авитодоставка», «Авито
безопасная сделка»).
Сотрудники банка. Клиенту поступает звонок, мошенники представляются службой безопасности банка,
говорят, что зафиксирована попытка
списания денег со счета клиента, выясняют данные карты и коды подтверждения, поступившие в смс – сообщениях, при помощи которых списывают
денежные средства со счета.
Клиенту поступает звонок, мошенники представляются службой безопасности (сотрудниками) банка, сообщают,
что по банковскому счету неустановленные лица пытаются оформить

онлайн кредит, при этом посылают в
приложение Онлайн банк сообщение о
предлагаемом кредите, клиент, будучи
введенный в заблуждение под диктовку мошенников, активирует онлайн
кредит. Далее под предлогом списания
нежелательного кредита перечисляют
уже собственные денежные средства
на мошеннические счета.
Безопасный счет. Звонок от «сотрудников банка»: произошла утечка
данных, в ней замешаны сотрудники.
Необходимо снять деньги через безопасный банкомат банка партнера и
перевести их на специальный страховочный счет. В основном в данной
схеме используют расчетные счета
абонентских номеров «Теле 2», либо
электронные кошельки. Другим вариантом этой схемы является сценарий,
когда преступники предлагают сразу
перевести деньги на счет, не снимая их
в банкомате. За причиненные неудобства клиенту предлагается вознаграждение. Мошенники предупреждают,
что «банк» не несет ответственность за
сохранность денег по условиям обслуживания счета: если их не снять, они
могут быть похищены.
Автоматическая голосовая служба банка. Звонок из «банка»: - был зафиксирован вход в личный кабинет из
другого города или страны. В рамках
мер по безопасности необходимо назвать номер карты для идентификации.
Мошенники предупреждают, что
сейчас поступит код по SMS, но его никому нельзя называть. После чего переключают на голосовую службу. Клиент
доверяет голосу робота и вводит код в
тональном режиме. Мошенники меняют пароль и логин в его личном кабинете и выводят деньги. Главной целью
мошенников при беседе является удержать на постоянной связи потенциальную жертву, дабы не дать осознать
происходящее (связаться с реальными
сотрудниками по горячей линии), а
также не допустить прямого контакта
с сотрудниками банка, уверяя жертву
в том, что утечка информации по банковскому счету произошла именно от
сотрудников банка. Доверие граждан
к таким мошенникам вызывает тот
момент, что мошенники называют их
установочные данные (способы получения данных разнообразны), а также
звонят с абонентских номеров с кодом
(+7495....), схожими с номерами банка,
зачастую указанные номера используются через услугу «подмены номера».
В настоящее время мошенники
представляющиеся
сотрудниками
банков, правоохранительных органов,
«черные брокеры» при осуществлении
мошеннических действий используют
услугу «подмены номера» тем самым
получая доверие граждан.
Черные брокеры. Клиенту поступает предложение заработать на
инвестициях. Для получения доверия
мошенники могут связываться, используя видеосвязь в приложении «Скайп»,
но при этом, не показывая своего лица.
После зачисления денежных средств
на счета мошенников, они показывают
клиенту растущую прибыль, затягивая
все больше денежных средств. Тем
временем, мошенники убеждают установить на устройстве приложение удаленного доступа, поясняя, что данное
приложение необходимо для функционирования работы биржевой платформы, на самом деле получают доступ
к устройству и могут самостоятельно
управлять счетом клиента. В тот момент, когда клиент изъявляет желание
вывести денежные средства, мошен-

ники сообщают, что для этого нужно
заплатить дополнительную комиссию,
если клиент перестает перечислять денежные средства, мошенники перестают выходить на связь.
Программы удаленного доступа.
Звонит «служба безопасности банка»:
- на устройстве клиента обнаружен вирус, необходимо скачать антивирус и
сканировать гаджет.
Во время сканирования устройство,
якобы, нельзя использовать, так как вирус может распространиться дальше.
На самом деле клиент скачивает программу удаленного доступа, а во время
«проверки» мошенники получают доступ к мобильному банкингу и выводят
средства клиента.
Меры безопасности:
1. Нужно всегда держать в тайне
следующие данные: коды из SMS и
PUSH уведомлений, PIN код карты,
контрольные вопросы, данные карты,
включая срок действия и трехзначный
код. Нельзя также раскрывать персональные данные: отчество, место и год
рождения, данные паспорта.
2. Если кто-то позвонил сам, не
следует ему доверять, даже если он
представился сотрудником банка, немедленно прекратите разговор. Нужно
перезвонить в банк в случае подозрительного звонка или сообщения от
банка.
3. Если, кто-то позвонил с абонентского номера схожим с сервисными
номерами банка, органов внутренних
дел и других государственных организаций, сбросьте звонок и перезвоните
сами, с целью уточнения той просьбы,
с которой к вам обратились неизвестные лица.
4. Не нужно скачивать никакие
программы на смартфон по просьбе
незнакомцев и тем более предоставлять
им доступ к ним.
5. Не нужно носить записанный
пин - код рядом с картой. Лучше подключить оповещения об операциях и
настроить лимиты на траты.
6. Для быстрой связи с банком нужно заранее сохранить его номера в телефоне.
7. Если карта пропала — нужно
сразу же связаться с банком, заблокировать карту, проверить операции и обратиться в банк для выпуска карты.
8. Если украли деньги со счета —
нужно связаться с банком и описать
ситуацию. После чего — написать заявление в полицию и отправить в банк
талон о принятии заявления.
9. Если пропал телефон — приложения и удаление данных карты со
смартфона. Также нужно немедленно
обратиться к сотовому оператору для
блокировки сим карты и проверить последние операции.
10. Для использования услуги
«Мобильный банк» к банковской карте должен быть привязан абонентский
номер, находящийся непосредственно
в вашем пользовании, следить за тем,
чтобы абонентский номер не был заблокирован оператором, в данном случае сим карта с абонентским номером
будет продана другому лицу.
ПОМНИТЕ! Сотрудники банка
никогда не будут вам рекомендовать
перечислить денежные средства на
«безопасный, резервный счет, безопасные ячейки», какие либо другие
счета и тем более абонентские номера и
никогда не попросят назвать
реквизиты банковских карт, код,
расположенный на оборотной стороне банковской карты, и пароли,
поступившие в смс - сообщениях с
сервисных номеров.
М. ГУСЕЙНОВ,
следователь СО ОМВД РОССИИ по Дербентскому району,
капитан юстиции

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2021 г.

№277

О мерах, принимаемых в связи с празднованием праздника
Курбан-байрам на территории муниципального района
«Дербентский район»
В связи с празднованием на территории муниципального района
«Дербентский район» праздника Курбан-байрам, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Законом Республики Дагестан от 16.01.1998 г. № 5 «О
свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях», администрация муниципального района «Дербентский район»
постановляет:
1. Определить площадки для проведения ритуала жертвоприношения и реализации жертвенного скота в следующих местах на территории района:
- на 941 км федеральной трассы «Кавказ» (поворот в с. Хазар);
- на 932 км федеральной трассы «Кавказ» (поворот в с. Сабнова);
2. Проведение ритуала жертвоприношения в неотведенных для
этого местах запретить.
3. Направить настоящее Постановление в ГБУ РД «Дербентское
районное ветеринарное управление» для внесения площадок в ФГИС
«МЕРКУРИЙ».
4. Заместителю главы администрации муниципального района
«Дербентский район» Э. Аллахвердиеву.
- обеспечить санитарный порядок, своевременный вывоз мусора,
круглосуточное освещение, доставку питьевой и технической воды,
определить места для захоронения, с соблюдением санитарных норм,
биологических отходов жертвенного скота.
5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Дербентскому району М. Сеидову:
- обеспечить порядок, безопасность, соблюдение санитарных требований во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Курбан-байрама;
- принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и
правопорядка в местах проведения праздничных богослужений с учетом эпидемиологической ситуации;
- совместно с ГБУ РД «Дербентское районное ветеринарное управление», выставить смешанные посты контроля для проверки наличия
ветеринарных документов на ввозимую продукцию в места реализации.
6. Главному врачу ГБУ РД «Дербентская ЦРБ» Р. Абдулову:
- в целях обеспечения охраны здоровья и безопасности от возможных чрезвычайных ситуаций рекомендовать организовать дополнительные бригады скорой медицинской помощи на определенных территориях жертвоприношения.
7. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете
«Дербентские известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Дербентский район».
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя главы администрации муниципального района «Дербентский район» И. Бебетова.
Глава муниципального района «Дербентский район»
М. РАГИМОВ
СУД и ДЕЛО

Путем обмана…

Садыков З.Г., будучи ранее
судимым, совершил умышленное преступление при рецидиве,
а именно, совершил мошенничество - хищение чужого имущества
путем обмана и злоупотребления
доверием, с причинением значительного ущерба гражданину при
следующих обстоятельствах.
Так, Садыков З.Г., в августе
2019 года, находясь в с. Хазар
Дербентского района РД путем
обмана и злоупотребления доверием, не имея необходимые
полномочия для содействия Агамирзоеву Р.М. в оформлении
пенсионных выплат по инвалидности, не являясь таковым лицом,
убедив последнего в правдивости
своих намерений, незаконно потребовал передать ему за содействие в оформлении пенсионных
выплат по инвалидности денежные средства в сумме 70 000
рублей. Далее Агамирзоев Р.М.
согласившись с требованиями
Садыкова З.Г., передал ему70 000
рублей. Продолжая вводить в заблуждение Агамирзоева Р.М., пояснил последнему, что для завершения процедуры оформления
пенсионных выплат по инвалидности необходимо еще 70 000
рублей. Агамирзоев Р.М. поверив

в правдивость слов Садыкова З.Г.
и согласившись с требованиями
последнего передал вновь деньги.
Получив от Агамирзоева Р.М. денежные средства в сумме 140 000
рублей, Садыков З.Г. скрылся
и условий устного договора по
оформлению пенсионных выплат
по инвалидности на Агамирзоева
Р.М. не выполнил и намерений на
выполнение устного договора не
имел, своими преступными действиями причинил Агамирзоеву
Р.М. значительный материальный
ущерб на сумму 140 000 рублей.
На основании изложенного
Дербентский районный суд РД
признал Садыкова З.Г. виновным
в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст.159 УК
РФ, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением
значительного ущерба гражданину Агамирзоеву Р.М. и назначил
ему наказание в виде лишения
свободы сроком на 1 год 6 месяцев - условно.
М. АЛИЕВ,
следователь СО ОМВД
России по Дербентскому
району, старший лейтенант
юстиции
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»
РЕШЕНИЕ
12 июля 2021 г. № 22
Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
за 6 месяцев 2021 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета по доходам и расходам бюджета
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» за 6 месяцев 2021 года (приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»

за 6 месяцев 2021 года, согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной
общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Н. Нурмагомедова.
Председатель Собрания депутатов
Г. ИМАМОВА
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
от 12 июля 2021 года №22

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов за 6 месяцев 2021 года
Наименование показателя

Код расходов по бюджетной
классификации

Фактически
израсходовано

1
Израсходовано - всего
в том числе:
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

2
х

3
1168355,00

001 0104 8830020000 121

406447,00

001 0104 8830020000 122

3600,00

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Уплата налогов на имущество организаций и
земельного налога
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

001 0104 8830020000 129

122746,00

001 0104 8830020000 851

1034,00

001 0104 8830020221 242
001 0104 8830020226 242

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

001 0104 8830020226 244

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

001 0104 8830020310 242

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты

33950,00

3000,00

001 0104 8830020310 244

25290,00

001 0104 8830020340 244

6138,00

001 0203 9980051180 121

27911,00

001 0203 9980051180 129

8428,00

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

1
Поступления по доходам - всего
в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

2
x

3
1012358,02

001 2021500110 0000 151

804000,00

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

001 2023511810 0000 151

48500,00

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110

16508,98

182 1050301001 1000 110

0,00

182 1050301001 2100 110

0,00

182 1060103010 1000 110

24819,84

182 1060103010 2100 110

30,84

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

182 1060603310 1000 110

12081,00

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

182 1060604310 1000 110

99754,84

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

182 1060604310 2100 110

6662,52

Земельный налог с организации, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений (суммы
денежных взысканий по соответствующему
платежу согласно законодательству РФ)

182 1060603310 3000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному))
Единый сельскохозяйственный налог (пени
по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному))
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» и фактических расходов на оплату их труда
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» и фактических расходов на оплату труда
за 6 месяцев 2021 года

001 0203 9980051188 244
001 0503 9990010003 247

83811,00

001 0503 9990010008 244

Категория работников

001 0503 9990030008 244

10000,00

001 0801 2020100590 540

436000,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
от 12 июля 2021 года №22
ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 6 месяцев 2021 года

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр»
Работники, не относящиеся к должностям муниципальной службы МО
сельского поселения «село МитагиКазмаляр»

Среднесписочная
численность работников, чел.

Фактические расходы на заработную плату работников за отчётный
период, руб.

2

287598,00

2

146760,00

И.о. главы МО сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Н. НУРМАГОМЕДОВ

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация #Вакцинация05 #Стопкоронавирус05
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»
РЕШЕНИЕ
15 июля 2021 г. № 15
Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Деличобан»
за 6 месяцев 2021 года

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1010203001 1000 110

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса
РФ, Собрание депутатов МО сельскоего поселения «село Деличобан» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
по доходам и расходам бюджета сельского поселения «село Деличобан» за 6 месяцев 2021 года
(приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского
поселения «село Деличобан» за 6 месяцев 2021

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182 1010205001 1000 110

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

182 1060103010 1000 110

33890,0

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

182 1060103010 2100 110

6,84

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

182 1060103010 4000 110

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

182 1060603310 1000 110

года, согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной общественно-политической
газете «Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации
сельского поселения «село Деличобан» Н. Абасова.
Председатель Собрания депутатов
Э. ИМИНОВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Деличобан»
от 15 июля 2021 г. №15
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов за 6 месяцев 2021 года
(рублей)
Наименование показателя
1
Израсходовано - всего
В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций (органа местного самоуправления)
Резервный фонд
Национальная оборона
Расходы на осуществление полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Функционирование учреждений культуры
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет
муниципального района

Код расходов по
избюджетной клас- Фактически
расходовано
сификации
2
3
х
1252575,0
01

844376,0

0104

844376,0

0111
02

0,0
96240,0

0203

96240,0

04
0409
05
0502
0503
07
0707
08
0801
11

0,0
0,0
211959,0
0,0
211959,0

0,0
0,0

1102
1403

100000,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
сельского поселения «село Деличобан»
от15 июля 2021 года № 15

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета за 6 месяцев 2021 года
(рублей)
Наименование показателя
1
Налоговые и неналоговые доходы
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному))

Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Код дохода по
бюджетной
классификации

Фактически поступило

2
х

3

001 1110501310 0000 120

0,0

182 1010201001 1000 110

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

8290,96

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему платежу)
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))
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления)
ЕСХН
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений на исполнение поселениями государственных полномочий
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Поступления по доходам - всего

7,0

30028,17

182 1060603310 3000 110

182 1060604310 1000 110

44593,00

182 1060604310 2100 110

342,20

182 1060604310 4000 110
18210503010011000110
х

918000,0

001 20215001100000150

918000,0

х

119000,0

001 20235118100000150

119000,0

001 2190500010 0000 151
x

1154158,17

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Деличобан» и фактических расходов на оплату их труда
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Деличобан» и фактических расходов на оплату труда
за 6 месяцев 2021 года

Категория работников

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО сельского
поселения
«село Деличобан»
Работники, не относящиеся к
должностям муниципальной службы МО
сельского поселения «село Деличобан»

Среднесписочная
численность работников,
чел.

Фактические
расходы на
заработную
плату
работников
за отчётный
период, руб.

2

385381,0

2

175460,0
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