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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

В Дагестане - 31 региональное отделе-
ние политических партий, которые могут 
выдвинуть списки кандидатов на выборах 
депутатов парламента республики. На вы-
боры в Госдуму в общем выдвинулось 6 
389 кандидатов.

«Без сбора подписей в Государствен-
ную Думу вправе выдвинуть кандидатов 
14 политических партий, в Народное Со-
брание – 7 политических партий. В числе 
выдвинутых кандидатов в НС РД много 
уважаемых работников социальной сфе-
ры, врачей, представителей общественно-
сти, журналистского сообщества. Хочу от-
метить выдвижение достаточно сильных 
кандидатов от разных партий в Государ-
ственную Думу», – рассказал руководи-
тель регионального общественного Шта-
ба по контролю за выборами в депутаты 
ГД ФС и в депутаты НС РД, эксперт ассо-

циации «Независимый общественный мо-
ниторинг» ОП РФ Буниямин Магомедов.

По его словам, в начавшейся пред-
выборной гонке победит тот, кто сможет 
качественнее донести суть своей програм-
мы до избирателей и обеспечить явку сво-
их сторонников.

Магомедов заверил, что региональ-
ный штаб намерен взаимодействовать со 
всеми политическими партиями и готов к 
серьезной работе по обеспечению обще-
ственного наблюдения на избирательных 
участках.

Напомним, в рамках деятельности 
регионального Общественного штаба ос-
новным направлением работы является 
мониторинг хода избирательной кампа-
нии, анализ экспертных оценок и инфор-
мирование избирателей.

Министерство существенно расширяет 
возможности для вакцинации от коронавируса. 
Новые прививочные пункты открываются по 
всей республике. На сегодняшний день в Даге-
стане уже развернуто 86 пунктов вакцинации и 
56 выездных прививочных пунктов.

По словам представителя ведомства, ситуа-
ция с коронавирусом в регионе все еще остает-
ся напряженной. «За последние две недели зна-
чительно выросло число госпитализаций па-
циентов с симптомами COVID-19. Так, с 14 по 
15 июля в стационары республики попало 445 
человек. Опасный вирус унес жизни еще 5 за-
болевших с подтвержденным диагнозом. Еще 
1800 человек получают лечение амбулаторно. 
В связи с ростом числа инфицированных в 
республике разворачиваются дополнительные 
койки. Сейчас в Дагестане перепрофилирова-
но 5412 коек. В ковид-стационарах находится 
4662 пациента», – рассказал собеседник агент-
ства.

Сотрудники Министерства по делам моло-
дежи РД, не имеющие показаний на медотвод, 
прошли вакцинацию от новой коронавирусной 
инфекции. Вакцинацию также прошли пред-
ставители агентства по охране культурного на-
следия региона, сообщили информагентству в 
пресс-службе ведомства.

В зависимости от медицинских показаний 
вакцинация велась двумя видами вакцины 
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

«В Министерстве по делам молодежи РД - 
100%-е вакцинирование. Очень приятно то, что 
нашему министерству доверяют и другие ве-
домства. Сегодня на получение прививки к нам 
приехали сотрудники органов исполнительной 
власти, а также их родственники. Кроме того, 
вакцинацию у нас прошли и изъявившие же-
лание жители», – рассказал статс-секретарь-
заместитель министра по делам молодежи РД 
Сиражуддин Галимов.

РИА «ДАГЕСТАН»

ВЫБОРЫ-2021

6 389 кандидатов
выдвинулось на выборы в Госдуму

Избирательные кампании различного уровня среди кандидатов в депутаты 
НС РД и ГД ФС РФ в 2021 году будут проходить в течение трех дней – с 17 по 19 
сентября.

COVID-19

Вакцинация – средство защиты 
от коронавируса

На сегодняшний день в республике развернуто около 90 пунктов вакцинации, 
сообщили в пресс-службе Минздрава РД.

В соответствии со статьями 158 и 217 
Бюджетного кодекса РФ, Уставом муни-
ципального района «Дербентский рай-
он», Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном районе «Дербентский 
район», Законом РД «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
а также учитывая поступившие предложе-
ния от бюджетополучателей, Собрание 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» решило:

I. Внести следующие изменения в ре-

шение Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район» от 28 
декабря 2020 года № 36/1 «О районном 
бюджете муниципального района «Дер-
бентский район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»:

1. Приложение №3 «Поступление до-
ходов бюджета муниципального района 
«Дербентский район» 2021 году» изло-
жить в следующей редакции:

(приложение №3)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 июля 2021 г. № 41/1

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район» «О районном бюджете муници-

пального района «Дербентский район»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

от 28 декабря 2020 года № 36/1

Наименование доходов Код БК Российской 
Федерации

Сумма (тыс. 
рублей)

ДОХОДЫ - всего 1839703,27584
Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 270763,6

НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 174446
Акцизы на нефтепродукты 10% 000 103 02000 01 0000 110 21200,6

УСН 000 105 01000 00 0000 110 26000
ЕСХН 000 105 03000 01 0000 110 1878

Патентная система налогообложения 000 105 04020 02 0000 110 242
Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 1930

Неналоговые доходы, в том числе: 45067
Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 

поселений и межселенческих 
территорий муниципальных районов, а 
также от продажи права на заключение 
договора аренды указанных земельных 

участков

001 111 05013 05 0000 120 23392

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами.

001 111 07015 05 0000 120 300

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 001 112 01010 01 0000 120 80

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

000 113 01995 05 0000 130 14395

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.

001 114 02052 05 0000 410 4200

Административные штрафы, 
установленные главой 19 кодекса РФ об 

административных правонарушениях 
за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссии по делам 

несовершеннолетним.

001 116 01193 01 0000 140 200
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Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение  ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств  
(в части бюджетов муниципальных 

районов)

001 116 10100 05 0000 140 2500

Прочие неналоговые доходы 000 117 05050 05 0000 180 -
Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1568939,67584

Дотация 000 202 10000 00 0000 151 220249,5
Субсидии 000 202 20000 00 0000 151 157579,79784
Субвенции 000 202 30000 00 0000 151 1160322,378

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 000 202 40000 00 0000 151 22485

Поступления от денежных 
пожертвований от негосударственных 

организаций
000 204 05020 05 0000 150 8303

2. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам расходов, бюджета муниципального района «Дер-
бентский район» изложить в следующей редакции: 

(приложение №8)

Р ПР Целевая 
статья ВР ЭКР Наименование показателей Сумма (тыс. 

руб.)
01 00 Общегосударственные вопросы 92498,78672

01 02 8810020000 Глава муниципального 
образования 1637

200 Расходы 1637

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1637

121 211 Заработная плата 1306
129 213 Начисления на оплату труда 331

01 03 9110020090 Представительный орган 
муниципального района 2391

200 Расходы 2211

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 2150

121 211 Заработная плата 1678
129 213 Начисления на оплату труда 472

220 Приобретение услуг 56
9110020091 242 221 Услуги связи 30

9110020095 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 1

9110020096 242 226 Прочие услуги 20
9110020096 244 226 Прочие услуги 5
9110020090 852 291 Прочие расходы 5

300 Поступление нефинансовых 
активов 180

9110020097 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 125

9110020098 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 4

9110020098 244 343 Увеличение стоимости 
материальных запасов 0

9110020098 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 51

01 04 8830020000 Аппарат администрации района 26181,96821
200 Расходы 23706,96821

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 18867

121 211 Заработная плата 14340
122 212 Прочие выплаты 196
129 213 Начисления на оплату труда 4331

220 Приобретение услуг 4232,96821
8830020221 242 221 Услуги связи 344,46096
8830020221 244 221 Услуги связи 60
8830020223 244 223 Коммунальные услуги 63,89835
8830020223 247 223 Коммунальные услуги 1066,6309

8830020225 243 225 Услуги по содержанию 
имущества 1991

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 212,978

8830020226 242 226 Прочие услуги 236
8830020226 244 226 Прочие услуги 258
8830020000 851 291 Прочие расходы 507
8830020000 852 291 Прочие расходы 0
8830020000 853 297 Прочие расходы 100

300 Поступление нефинансовых 
активов 2475

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 355

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 1186,17

8830020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 833,83

01 04 9980077710 Административная комиссия 954
200 Расходы 855

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 849

121 211 Заработная плата 641
122 212 Прочие выплаты 14
129 213 Начисления на оплату труда 194

220 Приобретение услуг 6
9980077711 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансовых 
активов 99

9980077717 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 28

9980077717 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 46

9980077718 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 5

9980077718 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 20

01 04 9980077720 Комиссия по делам 
несовершеннолетних 820

200 Расходы 739

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 733

121 211 Заработная плата 563
129 213 Начисления на оплату труда 170

220 Приобретение услуг 6
9980077721 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансовых 
активов 81

9980077727 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50

9980077727 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 24

9980077728 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 2

9980077728 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 5

01 04 8830220000 Отдел архитектуры и 
градостроительства 3137,5

200 Расходы 2772,5

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 2761,5

121 211 Заработная плата 2121,1
122 212 Прочие выплаты 0
129 213 Начисления на оплату труда 640,4

220 Приобретение услуг 11
8830220226 242 226 Прочие услуги 11

300 Поступление нефинансовых 
активов 365

8830220310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 165

8830220310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 180

8830220340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 5

8830220340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 15

01 04 8830320000 Управление земельных и 
имущественных отношений 5327,3

200 Расходы 4912,9

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 4126,9

121 211 Заработная плата 3101,6
122 212 Прочие выплаты 55,7
122 226 Прочие услуги 33
129 213 Начисления на оплату труда 936,6

220 Приобретение услуг 786
8830320221 242 221 Услуги связи 36

8830320225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 13

8830320226 242 226 Прочие услуги 46
8830320226 244 226 Прочие услуги 674
8830320000 851 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансовых 
активов 414,4

8830320310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 137

8830320310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 111

8830320340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 81,4

8830320340 244 343 Увеличение стоимости 
материальных запасов 0

8830320340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 85
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01 05 9980051200 Присяжные заседатели 2,6

300 Поступление нефинансовых 
активов 2,6

244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 2,6

01 06 9980020000 Финансовое управление 5550
200 Расходы 5310

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 5053

121 211 Заработная плата 3871
122 212 Прочие выплаты 2
122 226 Прочие услуги 11

129 213 Начисление на заработную 
плату 1169

220 Приобретение услуг 256
9980020221 242 221 Услуги связи 18

9980020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 16

9980020226 242 226 Прочие услуги 41
9980020226 244 226 Прочие услуги 181
9980020000 851 291 Прочие расходы 1

300 Поступление нефинансовых 
активов 240

9980020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 40

9980020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 65

9980020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 35

9980020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100

01 06 9370020000 Счетная палата 3056
200 Расходы 2966

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 2937

121 211 Заработная плата 2215
122 212 Прочие выплаты 53
129 213 Начисления на оплату труда 669

220 Приобретение услуг 29
9370020221 242 221 Услуги связи 24
9370020226 242 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансовых 
активов 90

9370020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 20

9370020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 40

9370020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10

9370020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 20

01 11 9990020680 Резервный фонд 12556,87851
200 Расходы 12556,87851

870 290 Прочие расходы 12556,87851
01 13 9980077730 Архив 522,5

200 Расходы 91
9980077736 244 226 Прочие услуги 91

300 Поступление нефинансовых 
активов 431,5

9980077737 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 367

9980077738 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 5

9980077738 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 59,5

01 13 9990000590 Хозяйственно-транспортный 
отдел 11688,43

200 Расходы 9950,43

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 9268

111 211 Заработная плата 7082
112 212 Прочие выплаты 0

119 213 Начисление на заработную 
плату 2186

220 Приобретение услуг 682,43
9990000591 242 221 Услуги связи 24
9990000593 244 223 Коммунальные услуги 259,83

9990000595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 103,6

9990000596 242 226 Прочие услуги 55
9990000596 244 226 Прочие услуги 240
9990000590 852 291 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансовых 
активов 1738

9990000597 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 0

9990000597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50

9990000598 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 0

9990000598 244 343 Увеличение стоимости 
материальных запасов 1034

9990000598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 654

01 13 9880021000 МКУ «МЦБ» 15705,068
200 Расходы 14766,068

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 14150,068

111 211 Заработная плата 10859,668
112 212 Прочие выплаты 14

119 213 Начисление на заработную 
плату 3276,4

220 Приобретение услуг 601
9880021221 242 221 Услуги связи 78

9880021225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 0

9880021226 242 226 Прочие услуги 450
9880021226 244 226 Прочие услуги 73
9880021000 852 291 Прочие расходы 15

300 Поступление нефинансовых 
активов 939

9880021310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 420

9880021310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 100

9880021340 244 343 Увеличение стоимости 
материальных запасов 0

9880021340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 169

9880021340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 250

01 13 9880021000 ОМЗ Дербентского района 1274,942
200 Расходы 1111,942

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1034,942

111 211 Заработная плата 794,78
112 212 Прочие выплаты 0
119 213 Начисления на оплату труда 240,162

220 Приобретение услуг 77
9880021221 242 221 Услуги связи 24
9880021226 242 226 Прочие услуги 20
9880021226 244 226 Прочие услуги 33

300 Поступление нефинансовых 
активов 163

9880021310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 65

9880021310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 10

9880021340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 35

9880021340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 53

01 13 0100199900 Курсы повышения 
квалификации 10

200 Расходы 10
220 Приобретение услуг 10

244 226 Прочие услуги 10

01 13 9980054690 Всероссийская перепись 
населения 2020 года 1583,6

200 Расходы 1583,6
220 Приобретение услуг 1583,6

244 226 Прочие услуги 1583,6

01 13 4200199590
Муниципальная программа 

«Противодействие коррупции в 
МР «Дербентский район»»

100

300 Поступление нефинансовых 
активов 100

4200199590 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание ВУС 
поселений 6186

03 00 Национальная безопасность 6561
03 09 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1255

200 Расходы 1255

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1255

121 211 Заработная плата 953
122 212 Прочие выплаты 14
129 213 Начисления на оплату труда 288
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03 09 0740221000 Единая дежурно-диспетчерская 
служба 4606

200 Расходы 4446

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 4351

111 211 Заработная плата 3303
112 212 Прочие выплаты 50
119 213 Начисления на оплату труда 998

220 Приобретение услуг 95
0740221221 242 221 Услуги связи 64
0740221226 242 226 Прочие услуги 31

300 Поступление нефинансовых 
активов 160

0740221310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50

0740221310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 30

0740221340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 5

0740221340 244 345 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50

0740221340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 25

03 14 0610260000
Муниципальная 

программа «Профилактика 
правонарушений в МР 
«Дербентский район»»

300

200 Расходы 60
220 Приобретение услуг 60

0610260009 113 296 Прочие расходы 60

300 Поступление нефинансовых 
активов 240

0610260007 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 51

0610260008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 189

03 14 0610270000
Муниципальная программа 

«Профилактика наркомании в 
МР «Дербентский район»»

50

300 Поступление нефинансовых 
активов 50

0610270008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50

03 14 1000199900
Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма 

и экстремизма в МР 
«Дербентский район»»

350

300 Поступление нефинансовых 
активов 350

1000199907 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 62

1000199908 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 288

04 00 Национальная экономика 84375,74477

04 05 9980020000 МКУ Управление сельского 
хозяйства 4947

200 Расходы 4477

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 4382

111 211 Заработная плата 3352
112 212 Прочие выплаты 17
119 213 Начисления на оплату труда 1013

220 Приобретение услуг 68
9980020221 242 221 Услуги связи 30
9980020226 242 226 Прочие услуги 31
9980020226 244 226 Прочие услуги 7
9980020000 851 291 Прочие расходы 19
9980020000 852 291 Прочие расходы 8

300 Поступление нефинансовых 
активов 470

9980020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 100

9980020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 150

9980020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 17

9980020340 244 343 Увеличение стоимости 
материальных запасов 140

9980020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 63

04 09 Дорожные фонды 71429,74477
200 Расходы 71429,74477

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

18200,6

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

1400

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

16090,83301

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

29523,596

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

2632,60426

04 09 1530020760 244 226 Прочие услуги 3582,1115

04 12
Муниципальная программа 

«Развитие малого 
предпринимательства в МР 

«Дербентский район»»
50

200 Расходы 50
220 Приобретение услуг 50

0820288806 244 226 Прочие услуги 50

04 12
Разработка генеральных планов 

поселений и кадастровые 
работы

3800

200 Расходы 3800
220 Приобретение услуг 3800

9990100226 245 226 Прочие услуги (ген. планы) 1800

9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастровые 
работы) 2000

04 12 9980040004 МБУ "УКС" 4149
200 Расходы 4149

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 4149

611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

4149

05 00 ЖКХ 65182,60737
05 02 Строительство водовода 11200

200 Расходы 11200

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 11200

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

11200

05 03 Благоустройство 37400
200 Расходы 37400

6000101000 612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

36600

6000301000 612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

300

6000501000 612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

500

05 03 Программа "Формирование 
современной городской среды" 7993,66437

200 Расходы 7993,66437

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 7993,66437

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

7802,393

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

191,27137

05 05 9990062450 МБУ "УЖКХ" 6263,943
200 Расходы 6263,943

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 6263,943

611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

6263,943

05 05 9990020590 МБУ "Райсервис" 2325

200 Расходы 2325

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 2325

611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

2325

07 00 Образование 1541508,251
07 01 1910101590 Д/сады 281666,789

200 Расходы 281666,789

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 281666,789

1910101590 611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

99423,789

1910106590 611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

149003

1910101599 611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

33240

07 01 1910101590 Д/сады 499
200 499

851 291 Прочие расходы 499
07 02 1920202590 Школы 1131792,255
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200 Расходы 1131792,255

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 1131792,255

1920202590 611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

122409,216

1920206590 611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

847115

1920202599 611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

1045

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

71130,372

1920202599 611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

1437,267

19202R3030 611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

62105,4

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

26550

07 02 1920202590 Школы 1832
200 1832

851 291 Прочие расходы 1832

07 02 Строительство школ 
(софинансирование) 7792,057

200 Расходы 7792,057

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 7792,057

1923841120 612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

492,057

192384112R 612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

7300

07 03 1930606590 ДЮСШ, ДЮСШ - интернат 41969,50778
200 Расходы 41969,50778

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 41969,50778

1930606590 611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

38777,50778

1930606599 611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

3192

07 03 1930606590 ДДТ 13822,22222
200 Расходы 13822,22222

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 13822,22222

611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

13822,22222

07 03 1930706590 000
Персонифицированное 

финансирование 
дополнительного образования 

детей
5745

611 На исполнение муниципального 
задания 5582,62368

613

На предоставления грантов в 
форме субсидий для бюджетных 

учреждений, учредителем 
которых не является МР 

"Дербентский район"

40,59408

623

На предоставления грантов 
в форме субсидий для 

автономных учреждений, 
учредителем которых не 

является МР "Дербентский 
район"

40,59408

633
На предоставления грантов 
в форме субсидий для иных 

некоммерческих организаций
40,59408

813
На предоставления грантов 

в форме субсидий для 
коммерческих организаций

40,59408

07 03 1930606590 Школы искусств и 
художественные школы 40991,39601

200 Расходы 40516,39601

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 38780,831

111 211 Заработная плата 29710,964
112 212 Прочие выплаты 66

119 213 Начисление на заработную 
плату 9003,867

220 Приобретение услуг 1582,56501
1930606591 242 221 Услуги связи 70
1930606593 244 223 Коммунальные услуги 7,15801
1930606593 247 223 Коммунальные услуги 681

1930606595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 43,215

1930606596 242 226 Прочие услуги 140
1930606596 243 226 Прочие услуги 137,925
1930606596 244 226 Прочие услуги 503,267

1930606590 851 291 Прочие расходы 151
1930606590 852 291 Прочие расходы 2

300 Поступление нефинансовых 
активов 475

1930606597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 290

1930606598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 185

07 07 1971099980 Молодежная политика 1052,6239
200 Расходы 365
220 Приобретение услуг 135

1971099986 244 226 Прочие услуги 135
1971099980 113 296 Прочие расходы 0
1971099989 244 296 Прочие расходы 230

300 Поступление нефинансовых 
активов 687,6239

1971099988 244 345 Увеличение стоимости 
материальных запасов 150

1971099988 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 537,6239

07 09 9980020000 МКУ «РУО» 12768,4
200 Расходы 11943,4

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 10538,5

111 211 Заработная плата 8069
112 212 Прочие выплаты 32,5

119 213 Начисление на заработную 
плату 2437

220 Приобретение услуг 1123,9
9980020221 242 221 Услуги связи 24
9980020223 244 223 Коммунальные услуги 47,2
9980020223 247 223 Коммунальные услуги 893,5

9980020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 16

9980020226 242 226 Прочие услуги 58
9980020226 244 226 Прочие услуги 85,2
9980020000 851 291 Прочие расходы 264
9980020000 852 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансовых 
активов 825

9980020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 237

9980020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 150

9980020340 244 343 Увеличение стоимости 
материальных запасов 88

9980020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50

9980020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 300

07 09 9980077740 Опека и попечительство 1577
200 Расходы 1577

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1577

121 211 Заработная плата 1211

129 213 Начисление на заработную 
плату 366

08 00 Культура 85635,98
08 01 2020100590 МКУК «МКДЦ» 7621,52

200 Расходы 6902

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 6704

111 211 Заработная плата 5138
112 212 Прочие выплаты 14

119 213 Начисление на заработную 
плату 1552

220 Приобретение услуг 161
2020100591 242 221 Услуги связи 24
2020100596 242 226 Прочие услуги 17
2020100596 244 226 Прочие услуги 120
2020100590 851 291 Прочие расходы 37

300 Поступление нефинансовых 
активов 568

2020100597 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 150

2020100597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 200

2020100598 244 343 Увеличение стоимости 
материальных запасов 88

2020100598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 130

202A255191 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 101,02

202A255192 113 296 Прочие расходы 50,5
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08 01 2020100590 СДК и СК поселений 22485
200 Расходы 22475

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 20665

111 211 Заработная плата 15872
119 213 Начисление на з/плату 4793

220 Приобретение услуг 1360
2020100593 244 223 Коммунальные услуги 40

2020100595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 1320

2020100590 851 291 Прочие расходы 450

300 Поступление нефинансовых 
активов 10

2020100597 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 10

08 01 2020500590 МКУК «МЦБС» 21209,5
200 Расходы 20609

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 20444

111 211 Заработная плата 15691
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 4739

220 Приобретение услуг 161
2020500591 242 221 Услуги связи 24
2020500596 242 226 Прочие услуги 17
2020500596 244 226 Прочие услуги 120
2020500590 851 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефинансовых 
активов 550

2020500597 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 150

2020500597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 200

2020500598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100

20209R5193 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50

202A255192 113 296 Прочие расходы 50,5

08 01 Строительство СДК с. Зидьян - 
Казмаляр 28116,96

200 Расходы 28116,96

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 28116,96

202А15567R 612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

28116,96

08 04 2030120000 Аппарат управления культуры 725,861
200 Расходы 725,861

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 725,861

121 211 Заработная плата 557,497
122 212 Прочие выплаты 0

129 213 Начисление на заработную 
плату 168,364

08 04 2030120590 МКУ "Управление культуры" 5477,139
200 Расходы 5077,139

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 5077,139

111 211 Заработная плата 3877,503
112 212 Прочие выплаты 28

119 213 Начисление на заработную 
плату 1171,636

300 Поступление нефинансовых 
активов 400

2030120597 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 70

2030120598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 30

2030120599 244 349 Увеличение стоимости 
материальных запасов 300

10 00 Социальная политика 35692,578
10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500

10 03 2212771210 321 262 Пособия по социальной 
помощи населению 180

10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 16770,6
10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 8276,4

10 04 2230181540 611 241 Компенсация части 
родительской платы 1926,5

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 7697
10 04 2230752600 313 262 Устройство детей в семью 342,078
11 00 Физкультура и спорт 8353

11 01 9990041120 Обустройство мини футбольных 
площадок 2600

240 Поступление нефинансовых 
активов 2600

612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

2600

11 02 9990041120 Обустройство спортивного 
комплекса 4753

240 Поступление нефинансовых 
активов 4753

612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

2000

612 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

2753

11 02 2410187010 Массовый спорт 1000
200 Расходы 435

2410187016 244 226 Прочие услуги 135
2410187019 113 296 Прочие расходы 100
2410187019 244 296 Прочие расходы 200

300 Поступление нефинансовых 
активов 565

2410187018 244 345 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 465

12 02 2520200590 Редакция 5763
200 Расходы 5763

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 5763

611 241
Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

5763

14 01 2610160010 511 251 Дотации, передаваемые 
бюджетам поселений 55418

ВСЕГО РАСХОДОВ 1987174,94777

II. Финансовому управлению администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
внести соответствующие изменения в сводную 
бюджетную роспись.

III. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителей главы админи-
страции муниципального района «Дербентский 
район» по курируемым направлениям.

IV. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 

«Дербентские известия» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru).

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов
муниципального района 

«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

1. Настоящий Порядок устанавлива-
ет правила представления главным рас-
порядителем средств бюджета муници-
пального района «Дербентский район» в 
финансовый орган Администрации муни-
ципального района «Дербентский район», 
осуществляющий составление и органи-
зацию исполнения местных бюджетов 
(далее по тексту – финансовое управление 
Администрации муниципального райо-
на «Дербентский район»), информации о 

совершаемых действиях, направленных 
на реализацию муниципальным районом 
«Дербентский район» права регресса, либо 
об отсутствии оснований для предъявле-
ния иска о взыскании денежных средств в 
порядке регресса.

2. Финансовое управление Админи-
страции муниципального района «Дер-
бентский район» в течение 15 календар-
ных дней со дня исполнения за счет казны 
муниципального района судебного акта 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

27 июля 2021 г. №41/2
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств 
бюджета муниципального района «Дербентский район» в финансовый орган му-
ниципального района «Дербентский район», осуществляющий составление и ор-
ганизацию исполнения местных бюджетов, информации о совершаемых действи-
ях, направленных на реализацию муниципальным образованием права регресса, 

либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса

 В соответствии с абзацем 5 части 4 ста-
тьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ и руко-
водствуясь Уставом муниципального района 
«Дербентский район», Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский рай-
он» решило:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
представления главным распорядителем 
средств бюджета муниципального района 
«Дербентский район» в финансовый ор-
ган муниципального района «Дербентский 
район», осуществляющий составление и 
организацию исполнения местных бюдже-
тов, информации о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию муниципаль-

ным районом «Дербентский район» права 
регресса, либо об отсутствии оснований для 
предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дербентские известия» и подлежит 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района «Дер-
бентский район» (https://derbrayon.ru). 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов
 муниципального района

 «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ 

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального района

 «Дербентский район» от 27 июля 2021г. №41/2

ПОРЯДОК
представления главным распорядителем средств бюджета муниципального райо-

на «Дербентский район» в финансовый орган муниципального района «Дербентский 
район», осуществляющий составление и организацию исполнения местных бюдже-
тов, информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муници-
пальным районом «Дербентский район» права регресса, либо об отсутствии основа-
ний для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.



http://izwestia-derbent.ru/
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В соответствии с пунктом 20 части 1, 
части 4 статьи 14 Федерального закона  от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и части 1 статьи 
32 Градостроительного Кодекса РФ, в 
целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления, установленных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, создания условий для 
устойчивого развития территории сельского 
поселения «село Великент» Дербентского 
района Республики Дагестан, Собрание 
депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило:

1. Утвердить правила землепользования 
и застройки сельского поселения «село 
Великент» (прилагается).

 2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дербентские известия» и подлежит  
размещению на официальном сайте 
Администрации муниципального района 
«Дербентский район»(https://derbrayon.ru).

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 
район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

27 июля 2021 г. № 41/3
РЕШЕНИЕ

Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения 
«село Великент»

В соответствии с пунктом 20 части 1, 
части 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и части 1 статьи 
32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления, установленных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
создания условий для устойчивого разви-
тия территории сельского поселения «село 
Кала» Дербентского района Республики Да-
гестан, Собрание депутатов муниципально-
го района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить правила землепользова-

ния и застройки сельского поселения «село 
Кала» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дербентские известия» и подлежит 
размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Дербент-
ский район»(https://derbrayon.ru).

Глава муниципального района
«Дербентский район» 

М. РАГИМОВ
Председатель Собрания депутатов 

муниципального района «Дербентский
 район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

27 июля 2021 г. № 41/4
РЕШЕНИЕ

Об утверждении правил землепользования и застройки
сельского поселения «село Кала»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 
4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и части 1 статьи 32 Градостроительного 
кодекса РФ, в целях реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, создания условий для устойчивого разви-
тия территории сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» Дербентского района Республики 
Дагестан, Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить изменения в текстовую часть 
Правил землепользования и застройки сельско-
го поселения «сельсовет Хазарский», утверж-
денных решением Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» от 
26.01.2021 года №37/6 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки сельского посе-
ления «сельсовет Хазарский» муниципального 
района «Дербентский район» Республики Даге-
стан», и изложить ее в новой редакции согласно 
приложению  (том I «Правила землепользования 
и застройки сельского поселения «сельсовет Ха-
зарский»»).

2. Внести дополнения в графическую часть 
Правил землепользования и застройки сельско-

го поселения «сельсовет Хазарский», утверж-
денных решением Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» от 
26.01.2021 года №37/6 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки сельского посе-
ления  «сельсовет Хазарский» муниципального 
района «Дербентский район» Республики Даге-
стан», согласно приложению (Карта градостро-
ительного зонирования населенных пунктов 
сельского поселения «сельсовет Хазарский»; 
Карта градостроительного зонирования, зон с 
особыми условиями использования территорий 
поселения сельского поселения «сельсовет Ха-
зарский»; Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территорий населенных пунктов 
сельского поселения «сельсовет Хазарский»).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Дер-
бентские известия» и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации муници-
пального района «Дербентский район»(https://
derbrayon.ru).

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» 

М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

27 июля 2021 г. № 41/5

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования 

и застройки сельского поселения «сельсовет Хазарский»

В целях приведения в соответствие с  дей-
ствующим федеральным и республиканским за-
конодательством и на основании протеста про-
куратуры г.Дербента от 22.06.2021 № 02-06/04-
2021, Собрание депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» решило:

1. Внести следующие изменения в решение 
Собрания депутатов МР «Дербентский район» от 
31.07.2018 года. № 16/15 «Об утверждении Поло-
жения о порядке установления, выплаты и пере-
расчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления муниципального 
района «Дербентский район», и «Об утвержде-
нии Положения о порядке установления, выпла-
ты и перерасчета  пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципаль-
ного района «Дербентский район»:

- дополнить в пункте 4 Приложения № 1«По-
ложение о порядке установления, выплаты и пе-
рерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления муниципального 
района «Дербентский район» после слов «- копия 
трудовой книжки» словами «, либо сведениями 
о трудовой деятельности (электронной трудовой 
книжки)»;

- дополнить в пункте 2 Приложения № 2 
«Положение о порядке установления, выплаты 
и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципаль-
ного района «Дербентский район» после слов «в 
соответствии с п.5 ст.2» словами «и ст. 3»;

- дополнить в пункте 5 Приложения № 2 «По-
ложение о порядке установления, выплаты и пе-
рерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципального 
района «Дербентский район» после слов «- копия 
трудовой книжки» словами «, либо сведениями 
о трудовой деятельности (электронной трудовой 
книжки)».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Дер-
бентские известия» и подлежит размещению  на 
официальном сайте Администрации муници-
пального района «Дербентский район»(https://
derbrayon.ru).

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район»

 М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

27 июля 2021 г. № 41/6
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 31.07.2018 г. № 16/15 «Об утверждении Положения о порядке 

установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, за-
мещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления муни-

ципального района «Дербентский район», и «Об утверждении Положения о порядке 
установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-

пального района «Дербентский район»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

27 июля 2021 г. № 41/7
РЕШЕНИЕ

О передаче имущества муниципального района «Дербентский район»
 в государственную собственность Республики Дагестан

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10. 2003 №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и п.2 ст. 48 Устава 
муниципального района «Дербентский рай-
он», Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» решило:

1. Передать из собственности муници-
пального района «Дербентский район» в 
собственность Республики Дагестан иму-
щественный комплекс, расположенный по 
адресу: город Дагестанские Огни, улица 
Некрасова, 86 (территория бывшего вин-
завода совхоза им. Ильича), состоящего из 
земельного участка с кадастровым номером 
05:47:020027:47 площадью 60 839 кв.м., и 
расположенными на нем следующими девя-
тью объектами недвижимости:

- нежилое помещение площадью 360 кв.м. 
с кадастровым номером 05-05- 07/007/2010-
339;

- складские помещения площадью 
446.82 кв.м. с кадастровым номером 05-05- 
07/007/2010-340;

- цех фильтрации площадью 94,62 кв.м. с 
кадастровым номером 05-05- 07/007/2010-
342;

- ремонтные мастерские площадью 
262,24 кв.м. с кадастровым номером 05-05- 
07/007/2010-345;

- цех розлива площадью 931,2 кв.м. с ка-
дастровым номером 05-05- 07/007/2010-349;

- цех выдачи вина площадью 944,84 кв.м. 
с кадастровым номером 05-05- 07/007/2010-

353;
- административное здание площадью 

158,38 кв.м. с кадастровым номером 05- 05-
07/007/2010-356;

- столовая площадью 128,32 кв.м. с када-
стровым номером 05-05-07/007/2010- 159;

- цех дрожжевания площадью 448,3 5 кв.м. 
с кадастровым номером 05-05- 07/007/2010-
362.

2. Управлению земельных и имуще-
ственных отношений администрации муни-
ципального района «Дербентский район»:

- осуществить в установленном законом 
порядке передачу земельного участка и объ-
ектов недвижимости, указанных пункте 1 
настоящего решения, из муниципальной 
собственности в собственность Республики 
Дагестан;

- исключить переданное имущество из 
Реестра муниципальной собственности  му-
ниципального района «Дербентский район» 
после оформления акта приема-передачи.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дербентские известия» и подлежит 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района «Дер-
бентский район»(https://derbrayon.ru).

Глава муниципального района «Дер-
бентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ 

о возмещении вреда уведомляет об этом 
главного распорядителя средств бюджета 
муниципального района «Дербентский 
район» (далее - главный распорядитель).

3. В течение 3 рабочих дней со дня по-
лучения уведомления главный распоряди-
тель при наличии оснований для предъ-
явления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса направляет в 
финансовое управление Администрации 
муниципального района «Дербентский 
район» запрос о предоставлении копий 
документов (платежных поручений), под-
тверждающих исполнение финансовым 
управлением Администрации муници-
пального района «Дербентский район» за 
счет казны муниципального района судеб-
ного акта о возмещении вреда.

4. Копии документов (платежных по-
ручений), подтверждающих исполнение 
финансовым управлением Администра-
ции муниципального района «Дербент-
ский район» за счет казны муниципаль-
ного района судебного акта о возмещении 
вреда, направляются финансовым управ-

лением Администрации муниципального 
района «Дербентский район» главному 
распорядителю в срок, не превышающий 
15 календарных дней со дня поступления 
запроса, указанного в пункте 3 настояще-
го Порядка.

5. Информация о совершаемых дей-
ствиях, направленных на реализацию 
муниципальным районом права регресса, 
либо об отсутствии оснований для предъ-
явления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса, представляет-
ся главным распорядителем в финансовое 
управление Администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» еже-
квартально не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в 
форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя 
главного распорядителя или уполномо-
ченного им лица, либо в виде документа 
на бумажном носителе, подписанного ру-
ководителем главного распорядителя или 
уполномоченным им лицом.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

27 июля 2021 г. № 41/8
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке определения размера платы за 
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких земельных участков и земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального района «Дербентский район», и земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.28 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального района «Дербентский район», 
Собрание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О 
порядке определения размера платы за увеличе-
ние площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель 
и (или) земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального 

района «Дербентский район», и земель и (или) 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Дер-
бентские известия» и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации муници-
пального района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru).

Глава муниципального района
 «Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов
 муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ
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1. Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с «Земельным кодексом Российской Фе-
дерации» от 25.10.2001г. №136-ФЗ (далее – Ко-
декс) и устанавливает порядок определения раз-
мера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
муниципального района «Дербентский район», 
земель и (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории Дербентского района (далее 

- плата за увеличение площади земельного участ-
ка) и срок внесения такой платы.

2. Перераспределение земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального района «Дер-
бентский район», земель и (или) земельных 
участков государственная собственность на кото-
рые не разграничена и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, допускается в 
следующих случаях:

1) перераспределение таких земель и (или) 
земельных участков в границах застроенной тер-
ритории, в отношении которой заключен договор 
о развитии застроенной территории, осущест-
вляется в целях приведения границ земельных 
участков в соответствие с утвержденным проек-
том межевания территории;

2) перераспределение таких земель и (или) 
земельных участков в целях приведения границ 
земельных участков в соответствие с утверж-
денным проектом межевания территории для 
исключения вклинивания, вкрапливания, изло-
манности границ, чересполосицы при условии, 
что площадь земельных участков, находящихся в 
частной собственности, увеличивается в резуль-
тате этого перераспределения не более чем до 
установленных предельных максимальных раз-
меров земельных участков;

3) перераспределение земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального района «Дер-
бентский район», земель и (или) земельных 
участков государственная собственность на кото-
рые не разграничена и земельных участков, на-
ходящихся в собственности граждан и предна-
значенных для ведения личного подсобного хо-
зяйства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального жилищного строительства, при условии, 
что площадь земельных участков, находящихся в 
собственности граждан, увеличивается в резуль-
тате этого перераспределения не более чем до 
установленных предельных максимальных раз-
меров земельных участков;

4) земельные участки образуются для раз-
мещения объектов капитального строительства, 
предусмотренных статьей 49 Кодекса, в том чис-
ле в целях изъятия земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд.

3. Перераспределение земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального района «Дер-
бентский район», земель и (или) земельных 
участков государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, осу-
ществляется на основании соглашения между 
уполномоченными органами муниципального 
района «Дербентский район» и собственниками 
земельных участков. При этом указанное согла-
шение должно содержать сведения о возникнове-
нии права муниципальной собственности и (или) 
права частной собственности на образуемые зе-
мельные участки.

4. Перераспределение земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального района «Дер-
бентский район», земель и (или) земельных 

участков государственная собственность на ко-
торые не разграничена и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, осущест-
вляется в соответствии с утвержденным проек-
том межевания территории либо при отсутствии 
такого проекта в соответствии с утвержденной 
схемой расположения земельного участка.

5. Обязательными приложениями к указан-
ному в пункте 3 настоящего Положения соглаше-
нию являются выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости (земельный участок) или выписки из Еди-
ного государственного реестра недвижимости 
об объектах недвижимости (земельные участки), 
которые образуются в результате перераспреде-
ления земель и (или) земельного участка, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или 
земель и (или) земельного участка государствен-
ная собственность на которые не разграничена 
и земельного участка, находящегося в частной 
собственности.

6. Размер платы за увеличение площади зе-
мельного участка рассчитывается органом мест-
ного самоуправления (муниципального района 
«Дербентский район»), уполномоченным на рас-
поряжение земельными участками находящихся 
в муниципальной собственности муниципально-
го района «Дербентский район» и земельными 
участками государственная собственность на ко-
торые не разграничена, при перераспределении 
земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности и земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
муниципального района «Дербентский район», 
и земель и (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена.

7. Размер платы за увеличение площади зе-
мельного участка определяется как 50 процен-
тов кадастровой стоимости земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 
муниципального района «Дербентский район», 
или земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, рассчи-
танной пропорционально площади части такого 
земельного участка, подлежащей передаче в 
частную собственность в результате его перерас-
пределения с земельными участками, находящи-
мися в частной собственности, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 8настоящего 
Положения.

8. Размер платы за увеличение площади зе-
мельного участка в случае перераспределения 
земельных участков в целях последующего изъ-
ятия подлежащих образованию земельных участ-
ков для государственных нужд или муниципаль-
ных нужд муниципального района «Дербентский 
район»  равен установленной в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-
ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" рыночной стоимости части земель-
ного участка, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального района «Дер-
бентский район», либо части земельного участка, 
государственная собственность на который не 
разграничена, подлежащей передаче в частную 
собственность в результате перераспределения 
земельных участков.

9. Плата за увеличение площади земельного 
участка вносится в размере, определенном в со-
ответствии с пунктами 7, 8 настоящего Положе-
ния и предусмотренном соглашением о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
муниципального района «Дербентский район», 
земель и (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в течение десяти календарных дней 
со дня подписания такого соглашения.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества», ст.21.2 Устава 
муниципального района «Дербентский 
район», п. «е» ст.13 Положения «Об 
управлении и распоряжении муници-
пальным имуществом муниципального 
района «Дербентский район», Собрание 

депутатов  муниципального района  «Дер-
бентский район» решило:

1. Утвердить прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества 
Дербентского района на 2021 и 2022 годы, 
согласно приложению к настоящему ре-
шению Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район».

2. Администрации муниципального 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

27 июля 2021 г. № 41/9
РЕШЕНИЕ

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального района «Дербентский район» на 2021 и 2022 годы

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ

Перечень
недвижимого имущества, планируемого к приватизации 

в 2021 и 2022 годах

№
п/п Наименование

 имущества Адрес
Предполагае-

мые сроки
приватизации

Способ при-
ватизации

1 Нежилое помещение (га-
раж), расположенный на зе-
мельном участке площадью 

6749 кв.м.

Дербентский район, 
сельское поселение
«село Джемикент»

1-4 квартал Аукцион

2 Здание птицефермы, с зе-
мельным участком МУП 

«а/ф Рубас»

Дербентский район, 
сельское поселение

«село Рубас»

1-4 квартал Аукцион
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Утверждено
решением Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район» от 27 июля 2021 г. № 41/8

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности муниципального района «Дербентский район», 
и земель и (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена Приложение 
к решению Собрания депутатов Дербентского

района от 27 июля 2021г. №41/9

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан 

на 2021 и 2022 годы
 Раздел I. Задачи приватизации му-

ниципального имущества, прогноз по-
ступлений в бюджет района денежных 
средств от продажи муниципального иму-
щества.

Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества муниципального 
района «Дербентский район» Республики 
Дагестан на 2021 и 2022 годы разработан 
в соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Положения «О порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом 
муниципального района «Дербентский 
район», утвержденного решением Собра-
нием депутатов муниципального района 

«Дербентский район».
Основные цели приватизации муници-

пального имущества:
- сокращение расходов на содержание 

неэффективно используемого муници-
пального имущества;

- обеспечение неналоговых доходов 
районного бюджета.

Исходя из прогноза социально-эконо-
мического развития муниципального рай-
она «Дербентский район» на среднесроч-
ную перспективу, ожидаются финансовые 
поступления в бюджет района в 2021 и 
2022 годы от приватизации имущества, 
включенного в прогнозный план (Про-
грамму) приватизации.

Раздел II. Перечни муниципального 
имущества муниципального района «Дер-
бентский район», приватизация которого 
планируется в 2021и 2022 годах.

района «Дербентский район» обеспечить 
в установленном порядке реализацию 
прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества муниципального 
района «Дербентский район» на 2021 и 
2022 годы.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дербентские известия» и подле-
жит размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального района 
«Дербентский район» (https://derbrayon.
ru).

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 

район» М.  СЕМЕДОВ

Дербентский городской суд Республи-
ки Дагестан под председательством судьи 
Гасанова М.Р., рассмотрев материалы уго-
ловного дела в отношении Агарагимовой 
Гюлназ Яралиевны, 24.03.1988 года рож-
дения, уроженки с.Ашага-стал Сулейман-
Стальского района Республики Дагестан, 
ранее не судимой, обвиняемой в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.2 
ст.159 УК РФ, установил следующее.

16.04.2020 года Агарагимова Г.Я. в 
г.Дербенте, находясь по ул. Сальмана, 65, 
где занималась оптово-розничной реали-
зацией овощей и фруктов, с целью совер-
шения мошенничества - хищения чужого 
имущества, путем обмана и злоупотребле-
ния доверием взяла у Курбалиева Мирза-
ли Курбали оглы для реализации огурцы 
на общую сумму 9900 рублей, убедив по-
следнего, что рассчитается с ним, хотя в 
действительности она имела намерение 
обманом похитить вырученные от прода-
жи огурцов денежные средства и потра-
тить их на личные нужды.

Своими умышленными действиями 
Агарагимова Г.Я. совершила мошенни-

чество - хищение чужого имущества пу-
тем обмана и злоупотребления доверием, 
с причинением значительного ущерба 
гражданину, то есть преступление, пред-
усмотренное частью 2 ст.159 УК РФ.

На основании изложенного, руковод-
ствуясь ст.ст.76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, 
ст.ст.25.1, 212, 446.1 - 446.5 УПК РФ, суд 
постановил уголовное дело и уголовное 
преследование в отношении Агараги-
мовой Гюлназ Яралиевны, обвиняемой 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.159 УК РФ, на основа-
нии ст.25.1 УПК РФ прекратить, в связи 
с назначением обвиняемой меры уголов-
но-правового характера в виде судебного 
штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) 
рублей в доход государства, который под-
лежит уплате в течение 2 (двух) месяцев 
со дня вступления постановления в закон-
ную силу.

И. ЭМИРОВ,
следователь СО ОМВД России 

по г. Дербенту,
лейтенант юстиции

СУД ДА ДЕЛО

Путем обмана


