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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

На форум были приглашены заме-
ститель полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Владимир Нады-
кто, член Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию Алек-
сей Кондратенко, исполнительный 
директор Ассоциации «Федеральная 
саморегулируемая организация вино-
градарей и виноделов России» Алек-
сей Плотников, специалисты отрасли 
из Дагестана и других российских 
регионов.

Открывая мероприятие, руково-
дитель республики отметил важность 
виноградарческого комплекса как 
приоритетного, социально-значимого 
сектора АПК Дагестана, демонстри-
рующего стабильно высокие резуль-
таты на протяжении последних лет. 

Перечислив успехи виноградарей, 
их вклад в рекордные сборы урожая 
солнечной ягоды, которые отрасль 
демонстрирует последние годы, глава 
региона поздравил сотрудников «Даг-
вино» и всех работников отрасли с 
юбилеем и пожелал дальнейшей пло-
дотворной работы. 

Премьер Дагестана Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, обращаясь к собрав-
шимся, зачитал приветственные адре-
са от министра сельского хозяйства 
РФ Дмитрия Патрушева, полномоч-
ного представителя Президента РФ в 

СКФО Юрия Чайки и председателя 
Комитета Совета Федерации по агро-
продовольственной политике и приро-
допользованию Александра Двойных.

В своем поздравлении Дмитрий 
Патрушев, в частности, отметил, что 
республика является одним из клю-
чевых винодельческих регионов Рос-
сии: «Традиции производства веками 
передаются на вашей земле из по-
коления в поколение, а дагестанская 
продукция широко известна и поль-
зуется заслуженным признанием не 
только в нашей стране, но и далеко за 
ее пределами. На протяжении послед-
них лет в Дагестане планомерно уве-
личиваются площади виноградных 
насаждений и урожаи, растут объемы 
производства и повышается качество 
вин. Динамичному развитию отрасли 
способствовали усиление государ-
ственной поддержки, огромный труд 
аграриев региона и, конечно, работа 
профильного Комитета». 

Абдулмуслим Абдулмуслимов 
рассказал об истории виноградарства 
и виноделия в республике: «По указа-
нию Петра I, посетившего Дагестан 
во время Персидского похода в 1722 
году, в Дербенте было организовано 
дворцовое хозяйство, построены ви-
нодельня и винохранилище, заложен 
питомник европейских сортов вино-
града. А при Екатерине I в Дербент 
был приглашен из Венгрии мастер-

винодел Туркус, которому удалось до-
биться значительных успехов в улуч-
шении состояния виноградарства и 
виноделия региона.

Дагестанский революционный 
комитет, признавая важное место ви-
ноградарства и виноделия в экономи-
ческой жизни, 18 ноября 1920 года 
принимает решение об образовании 
отдела виноградарства и виноделия, 
назвав его «Дагвино».

В первые годы Советской власти 
было организовано 15 винсовхозов, 
отрасль начала развиваться ударны-
ми темпами. Этому способствовала 
активная селекционная работа. Уче-
ными было изучено и испытано бо-
лее 400 сортов винограда, выделены 
десятки автохтонных сортов виногра-
да, а также сорта винограда, ставшие 
популярными далеко за пределами 
региона», – напомнил глава республи-
канского кабмина.

Мощным толчком к развитию 
отрасли в Дагестане явилось поста-
новление Совета Министров РСФСР 
в 1979 году (16 февраля, № 101), ос-
новная часть которого была посвя-

щена развитию виноградарства и 
виноделия в объединении «Дагвино». 
К 1984 году площадь виноградников 
в республике достигла 70 тысяч гек-
таров и было произведено рекордное 
количество винограда – 380 тысяч 
тонн, выработка товарной продукции 
всей винодельческой отрасли респу-
блики (около 350 млн руб.) составила 
четверть объемов промышленной про-
дукции.

Говоря о сегодняшних успехах от-
расли, Абдулмуслим Абдулмуслимов 
рассказал, что из собранных в теку-
щем году 268 тысяч тонн винограда на 
переработку отгружено порядка 70 % 
(188 тысяч тонн), при этом основная 
доля отгружена дагестанским пере-
работчикам, за пределы республики 
вывезено 11 тысяч тонн. 

Среди крупных переработчи-
ков премьер-министр выделил: АО 
«Кизлярский коньячный завод», ОАО 
«Дербентский завод игристых вин», 
ООО «Алвиса», ООО «Дербентский 
винно-коньячный комбинат»; ЗАО 
ВКЗ «Избербашский»; АО «Дербент-
ский коньячный комбинат», ООО 
«Дербентская винодельческая компа-
ния».

Премьер-министр также отметил, 
что виноделие является бюджетообра-
зуещей отраслью республики, сооб-
щив, что более 2 млрд рублей акциз-
ного налога уплатили производители 

К 100-ЛЕТИЮ «ДАГВИНО»

Отрасль со 100-летней выдержкой 
Феликс ГАМЗАТОВ

В минувшую субботу глава Дагестана Сергей Меликов при-
нял участие в региональном форуме виноградарей и виноделов, 
приуроченном к 100-летию со дня образования «Дагвино».

алкогольной продукции Дагестана. 
«За 9 отчетных месяцев 2022 года 

предприятиями-производителями 
алкогольной продукции республики 
уплачено 2,183 млрд рублей акцизного 
налога в федеральный и республикан-
ский бюджеты. В соответствии с Феде-
ральным законом о виноградарстве и 
виноделии в РФ, Минэкономразвития 
России оказывает поддержку пред-
приятиям-производителям коньячной 
продукции. Введен компенсационный 
механизм в виде вычета сумм акциза 
в целях дальнейшего привлечения по-
лучаемых ими средств в отрасль вино-
градарства и виноделия.

В 2020-2021 годы общая сумма 
налогового вычета по 13 винодельче-
ским предприятиям республики со-
ставила 4,465 млрд рублей. Большая 
часть этих средств направлена на мо-
дернизацию производства, а также 
инвестирована в новые виноградники 
и на уход за молодыми виноградника-
ми», – рассказал глава кабмина.

В рамках официальной части фо-
рума Абдулмуслим Абдулмуслимов 
вручил грамоты Правительства Ре-
спублики Дагестан работникам вино-
градарской отрасли за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу.

По окончании мероприятия Сер-
гей Меликов, Алексей Кондратенко 
и Алексей Плотников пообщались с 
журналистами. 

Глава региона отметил, что перед 
дагестанскими виноградарями в бли-
жайшие годы стоят амбициозные 
задачи: создание крупного питомни-

ководческого центра, ежегодное уве-
личение площадей виноградников, на-
ращивание объемов их переработки и 
производства продукции. В этой связи 
Сергей Меликов упомянул и об агро-
туризме – перспективной отрасли для 
региона. 

Оценивая республиканский сек-
тор АПК, Алексей Кондратенко, в 
частности, сказал: «В свете принятого 
закона, по которому запрещено делать 
российское вино из импортного мате-
риала, возник дефицит российского 
сырья. Всё это дало толчок дагестан-
ским предприятиям, которые тесно со-
трудничают в сфере виноградарства и 
виноделия с другими регионами».

Говоря о конкурентоспособности 
на российском рынке, Алексей Плот-
ников заявил: «Дагестанским произ-
водителям уже многие десятилетия 
ничего доказывать не надо, они ле-
гендарные, это доброе соперничество 
Кизляра и Дербента только развивает 
и повышает качество коньяков. А в 
последние годы Дагестан отметился 
рядом ярких винодельческих проек-
тов, став мощной сырьевой базой для 
соседних регионов».

Сергей Меликов также рассказал 
об успехах регионального комитета 
по виноградарству и алкогольному 
регулированию, в частности – о про-
веденном ими аудите, позволяющем 
усилить деятельность государствен-
ных и частных предприятий по созда-
нию единой стратегии виноградарства 
на многие годы в Дагестане.

Газета «Дагестанская правда»

Гюльнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В администрации Дербентского района состоялось десятое заседание 
Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» шесто-
го созыва, которое вел председатель Собрания Мажмудин Семедов.

В работе заседания принимали участие: заместитель главы района Икрам 
Бебетов, председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев, депутаты, ру-
ководители структурных подразделений, главы городских и сельских поселений 
и другие.

 Начальник Финансового управления администрации МР «Дербентский 
район» Фаик Заманов вынес на рассмотрение депутатов вопрос «О внесении из-
менений в решение Собрания депутатов МР «Дербентский район» №3/2 от 22 
декабря 2021 года «О районном бюджете муниципального района «Дербентский 
район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»».

Как отметил докладчик, бюджет района претерпел ряд изменений, которые 
касались, в частности, денежных средств, выделенных образовательным учреж-
дениям муниципалитета; передачи безвозмездных средств от меценатов в ре-
зервный фонд района; обновления (капремонта) дошкольных организаций и др.

 Все изменения в бюджет были приняты депутатами района единогласно.
На этом Собрание депутатов муниципального района «Дербентский район» 

шестого созыва завершило свою работу.

10 ЗАСЕДАНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Изменения в бюджет 
приняты единогласно
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Осмотр начался с здания стро-
ящейся в Дербенте школы на 804 
ученических места. Объект возво-
дится по индивидуальному проек-
ту в рамках нацпроекта «Образо-
вание».

Часть строительных работ уже 
завершена, в том числе устрой-
ство монолитного каркаса и инже-
нерных сетей. В настоящее время 
ведётся установка кровли, отде-
лочные работы и благоустройство 
территории. Готовность объекта 
составляет 60%. Кроме крытого 
спортзала, на территории площа-
дью 3,5 га оборудуют футбольное, 
баскетбольное и волейбольное 
поля. Образовательное учрежде-
ние планируется сдать в эксплуата-
цию в конце 2023 года.

Высоко оценив качество стро-
ительных работ, Сергей Меликов 
подчеркнул необходимость ос-
нащения новой школы в соответ-
ствии с современными нормами и 
требованиями и дал соответствую-
щее поручение ответственным ор-
ганам: «Школа должна быть обо-
рудована в строгом соответствии 
с проектом. Это важно, иначе по 
своему функционалу она ничем не 
будет отличаться от построенной 
много лет назад. Главное – пра-
вильно сформулировать техниче-
ское задание».

Предполагается, что новая 
школа станет толчком для разви-
тия северной части города Дербен-
та - микрорайона «Аваин».

Главный архитектор города 
Иса Магомедов и мэр Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов презен-
товали Сергею Меликову проект 
по комплексному развитию тер-

ритории данного микрорайона, в 
который вошли жильё, парк, авто-
вокзал, торговая и промышленная 
зоны.

Рустамбек Пирмагомедов рас-
сказал главе региона и о планах 
развития городской набережной. 
Здесь ведутся работы по благо-
устройству пляжа, созданию пеше-
ходных и велосипедных дорожек 
протяженностью 4 км.

Следующим пунктом осмотра 
руководителем республики стал 
дербентский Дворец спорта на 
2500 мест.

Здесь планируется создать мно-
гофункциональный объект с функ-
циями конгресс-холла. На трех 
этажах с подземным паркингом 
на 150 мест должны расположить-
ся спортивная арена на 2500 мест, 
бассейн и конференц-залы, гости-
ничные номера и ресторан.

Строительство объекта предус-
мотрено планом мероприятий по 
комплексному развитию Дербента 
до 2025 года. На сегодняшний день 
строительная готовность составля-
ет 25%.

В рамках поездки в Дербент 
глава Дагестана ознакомился и с 
ходом строительства очистных со-
оружений канализации.

Здесь уже ведутся работы по 
монтажу технологического обору-
дования, построены сооружения, 
позволяющие осуществить под-
ключение объекта к сетям электро-
снабжения. В случае своевремен-
ной организации подключения 
возможно проведение пусконала-
дочных работ и ввод объекта в экс-
плуатацию до конца года.

В этой связи Сергей Меликов 

обратился к ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» с просьбой принять 
соответствующие меры. Ответ-
ственным органам власти поруче-
но обеспечить завершение работ 
до конца года.

Также в рамках визита в Дер-
бент Сергей Меликов ознакомился 
с ходом реализации крупного ин-
вестпроекта - микрорайон «Юж-
ный». Проектом предусмотрено 
комплексное территориальное раз-
витие, в том числе: строительство 
жилого фонда, коммерческих объ-
ектов, школы на 1200 ученических 
мест, двух детских садов по 140 
мест, центра одаренных детей на 
300 ученических мест, поликли-
ники и станции скорой помощи. 
Планируется, что в центре микро-
района расположится парк трех 
религий.

Глава Дагестана поблагодарил 
участников работы над проектом 
за ответственный подход к его ре-
ализации и содействие в развитии 
инфраструктуры города: «Когда 
все застройщики будут так же чет-
ко балансировать между своей ком-
мерческой заинтересованностью и 
пониманием социальной загрузки 
объекта, можно будет говорить о 
правильном настрое на работу».

По итогам поездки Сергей Ме-
ликов провёл выездное совещание 
по реализации госпрограммы РД 
комплексного развития Дербента.

На нем обсуждались вопро-
сы реализации госпрограммы РД 
«Комплексное территориальное 
развитие города Дербент» и инве-
стиционного проекта развития тер-
ритории в микрорайоне «Южный». 
Кроме того, состоялась презента-
ция проекта строительства канат-
ной дороги.

Сергей Меликов отметил, что 
Дербент становится урбанистиче-
ским, историческим и туристиче-
ским центром республики.

«Очень приятно бывать в Дер-
бенте не только в качестве туриста, 
человека, который хочет дополни-
тельно ознакомиться с достопри-
мечательностями города, а имен-
но бывать в Дербенте в качестве 
участника реализации госпро-
граммы, за что хочу поблагодарить 
[мэра Дербента] Рустамбека Се-
дретдиновича», - сказал руководи-
тель региона.

В мероприятии принимали 
участие первый зампредседателя 
правительства РД Руслан Алиев, 
руководитель Минстроя РД Артур 
Сулейманов, глава Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов и др.

РИА «ДАГЕСТАН»

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

 Глава РД Сергей Меликов посетил Дербент
16 ноября в ходе рабочей поездки в Дербент глава Дагестана Сер-

гей Меликов ознакомился с ходом строительства социальных объ-
ектов, коммунальной инфраструктуры, а также реализацией инве-
стиционных проектов.

В 1928 году, когда в селе был 
образован колхоз «Новая жизнь», 
Гюльбоор в него не приняли, счи-
тая, что женщина не может рабо-
тать наравне с мужчинами. Тогда 
она собрала 14 вдов-сельчанок 
и организовала женский колхоз, 
которому сами же горянки дали 
название «Красная батрачка», а 
председателем избрали Давыдо-
ву. Женский колхоз завершил ве-
сенний сев, подготовил почву для 
бахчевых культур, да и урожай-
ность у них оказалась выше, чем в 
мужской сельхозартели. В после-
дующем оба эти колхоза слились в 
одно крупное хозяйство.

Позднее Гюльбоор с детьми 
переехала в город Дербент, всту-
пила в колхоз имени Кагановича. 
Со временем стала специалистом-
виноградарем высокого класса. 
Звено, возглавляемое Давыдовой, 
было самым образцовым не толь-
ко в своём колхозе, но и во всём 
районе. Она уделяла огромное вни-
мание организации труда в звене, 
а самое главное – подбору сортов. 
На 12 гектарах, закрепленных за 
звеном, она методом «Люгенде» 
– отводок, размножала такие мест-
ные районированные сорта, как 
Нарма, Гюляби, Хайтаги, тут же 
уделяла внимание клонам этих со-
ртов. . Зная агротехнику винограда, 
проводя тщательную апробацию 
каждого куста, она добивалась вы-
соких урожаев. За опытом работы в 
получении высоких устойчивых и 
урожаев винограда к ней приезжа-
ли из других краёв и областей.

Все военные годы работала 
звеньевой. Проводила на войну 
двух сыновей, которые погибли в 
боях с врагом. Ей предлагали пост 
председателя колхоза, но она от-
казалась: «Моё дело – выращивать 
виноград». Организовала женсовет 
и возглавляла его. Вечерами соби-
рала женщин, целой бригадой они 
вязали для фронта тёплые носки. 
Наравне с теми, кто воевал, Гюль-
боор была награждена медалью 
«За оборону Кавказа».

В первые послевоенные годы 

правильно проведённые агротех-
нические мероприятия дали свои 
положительные результаты. Так, в 
1948 году её звено на участке 3,7 
гектара получило урожай виногра-
да 197,3 центнера с гектара.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 27 июля 1949 
года за получение высоких уро-
жаев винограда в 1948 году при 
выполнении колхозами обязатель-
ных поставок и контрактации по 
всем видам сельскохозяйственной 
продукции, натуроплаты за работу 
МТС в 1948 году и обеспеченности 
семенами всех культур в размере 
полной потребности для весеннего 
сева 1949 года Гульбоор Давыдо-
вой присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». Единственная 
женщина из горских евреев, удо-
стоенная этого высокого звания.

Вскоре колхоз Кагановича был 
объединён с другими хозяйства-
ми в новый колхоз, получивший 
название «Путь к коммунизму». 
Гульбоор Давыдова продолжала 
трудиться в этом колхозе до выхода 
на пенсию. Была участницей мно-
гих сельскохозяйственных выста-
вок, проводившихся в Москве.

Неоднократно избиралась де-
путатом Президиума Верховного 
Совета Дагестанской АССР, депу-
татом местного Совета народных 
депутатов.

Жила в городе Дербенте. Скон-
чалась 9 июня 1983 года. На над-
гробном камне поместили фото-
графии двух её сыновей и сделали 
надпись: «Матери, не дождавшей-
ся с войны своих сыновей».

Награждена орденом Ленина 
(27.07.1949), медалями. Её именем 
названа улица в городе Дербенте. 
Колхоз, где она работала многие 
годы, переименован в её честь, сей-
час это агрофирма имени Гюльбо-
ор Давыдовой.В селе проживает ветеран Великой Отечествен-

ной войны Тилпар Тамадаевич Саидов. Он  побла-
годарил главу Дербентского района Мавсума Раги-
мова за обновлённую дорогу в родном селе, а также 
за регулярную поддержку и внимание. Тилпар Та-
мадаевич негодует от того, что в настоящее время 
происходит на Украине.

«Украинцы и белорусы всегда были нашими 
братьями, мы сражались плечом к плечу. В то вре-
мя мы даже пели песню «Украина золотая, Бело-
руссия родная» - настолько сплоченными мы были. 
Но сегодня все поменялось»,- рассказывает он.

Ветеран обратился со словами напутствия к мо-
билизованным из Дербентского района, которые 

принимают участие в СВО: «Мы уничтожали фа-
шистов и вы уничтожайте их до единого!».

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

ПРОЕКТ «МОЙ ДАГЕСТАН - МОИ ДОРОГИ»

Капремонт выполнен
В селе Падар Дербентского района в рамках 

регионального проекта «Мой Дагестан - мои до-
роги» выполнен капитальный ремонт асфаль-
тобетонных покрытий улиц Строительная и 
Пушкина протяжённостью 610 метров и площа-
дью 3600 м2.

К 100-ЛЕТИЮ ДАГВИНО

Герой соцтруда Гюльбоор 
Давыдова

Давыдова Гюльбоор Шауловна родилась 8 марта 1892 года 
в селении Хошмемзиль, ныне село Рубас Дербентского района 
РД, в крестьянской семье. С детства работала в поле, помогала 
родителям. После смерти мужа осталась с двумя малолетними 
детьми на руках.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕР-

БЕНТСКИЙ РАЙОН» СООБЩАЕТ о наличии рекламных про-
странств для заключения договора на использование рекламного 
пространства на территории Дербентского района сроком на 1 год.

По вопросам заключения договора на размещение рекламного 
пространства обращаться в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района «Дербентский район» по 
адресу: Республика Дагестан, город Дербент, ул. Гагарина, д.23.
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В соответствии со статьями 158 и 217 Бюд-
жетного кодекса РФ, Уставом муниципального 
района «Дербентский район», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном райо-
не «Дербентский район», Законом РД «О ре-
спубликанском бюджете Республики Дагестан 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», а также учитывая поступившие пред-
ложения от бюджетополучателей, Собрание 
депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» решило

I. Внести следующие изменения в решение 
Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22 декабря 2021 г. № 
3/2 «О районном бюджете муниципального 
района «Дербентский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»:

1. Приложение №3 «Поступление доходов 
бюджета муниципального района «Дербент-
ский район» 2022 году» изложить в следую-
щей редакции:

(приложение №3)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
21 ноября 2022 г. № 10/1

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

района «Дербентский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
от 22 декабря 2021 г. № 3/2

Наименование доходов Код БК Российской 
Федерации

Сумма (тыс. 
руб.) 2022 г.

ДОХОДЫ - всего 1 983 302,34681
Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 298 016,3

УСН 000 105 01000 00 0000 110 28 100
НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 195 431
ЕСХН 000 105 03000 01 0000 110 1 925

Акцизы на нефтепродукты 10% 000 103 02000 01 0000 110 21 532,3
Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 2 320

Патентная система налогообложения 1 216
Неналоговые доходы, в том числе: 47 492

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые расположены 

в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также от 
продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

00111105013050000120 29 900

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами

00111107015050000120 200

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 112 01000 01 0000 120 80

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

муниципальных районов
000 113 01995 05 0000 130 14 820

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.

00111402052050000410 2 300

Административные штрафы, установленные 
главой 19 код. РФ об административных 
правонарушениях за административные 

правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссии по делам 

несовершеннолетним.

00111601193010000140 192

Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1 685 286,04681
Дотация 000 202 10000 00 0000 151 214 413

Субсидии 000 202 20000 00 0000 151 171 099,41181
Субвенции 000 202 30000 00 0000 151 1 276 353,635

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений 000 202 40000 00 0000 151 23 420

2. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов, бюджета муниципального района 
«Дербентский район» изложить в следующей редакции: 

(приложение №8)

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

01 00 Общегосударственные вопросы 97030,8

01 02 8810020000 Глава муниципального образования 1717,0

200 Расходы 1717,0

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1717,0

121 211 Заработная плата 1319,0

129 213 Начисления на оплату труда 398,0

01 03 9110020090 Представительный орган МР 2358,8

200 Расходы 2314,8

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2253,8

121 211 Заработная плата 1731,0

129 213 Начисления на оплату труда 522,8

220 Приобретение услуг 56,0

9110020091 242 221 Услуги связи 30,0

9110020095 244 225 Услуги по содержанию имущества 1,0

9110020096 242 226 Прочие услуги 20,0

9110020096 244 226 Прочие услуги 5,0

9110020090 852 291 Прочие расходы 5,0

300 Поступление нефинансовых активов 44,0

9110020098 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 4,0

9110020098 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 40,0

01 04 8830020000 Аппарат администрации района 30198,7

200 Расходы 29190,7

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 19534,0

121 211 Заработная плата 14849,0

122 212 Прочие выплаты 200,0

129 213 Начисления на оплату труда 4485,0

220 Приобретение услуг 3128,7

8830020221 242 221 Услуги связи 347,7

8830020221 244 221 Услуги связи 60,0

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 60,0

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 1223,2

8830020225 243 225 Услуги по содержанию имущества 74,3

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 523,0

8830020226 242 226 Прочие услуги 246,0

8830020226 244 226 Прочие услуги 594,5

8830020000 831 295 Прочие расходы 4,0

8830020000 831 297 Прочие расходы 5400,0

8830020000 851 291 Прочие расходы 944,0

8830020000 852 291 Прочие расходы 70,0

8830020000 853 297 Прочие расходы 110,0

300 Поступление нефинансовых активов 1008,0

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 304,9

8830020340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 100,0

8830020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 603,2

01 04 9980077710 Административная комиссия 963,0

200 Расходы 746,2

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 740,2

121 211 Заработная плата 568,0

129 213 Начисления на оплату труда 172,2

220 Приобретение услуг 6,0

9980077711 242 221 Услуги связи 6,0

300 Поступление нефинансовых активов 216,8

9980077717 242 310 Увеличение стоимости основных средств 117,0

9980077718 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 5,0

9980077718 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 94,8

01 04 9980077720 Комиссия по делам несовершеннолетних 826,0

200 Расходы 706,5

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 700,5

121 211 Заработная плата 538,1

129 213 Начисления на оплату труда 162,5

220 Приобретение услуг 6,0

9980077721 242 221 Услуги связи 6,0

300 Поступление нефинансовых активов 119,5

9980077727 242 310 Увеличение стоимости основных средств 50,0

9980077727 244 310 Увеличение стоимости основных средств 24,0

9980077728 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 7,0

9980077728 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 38,5

01 04 8830220000 Отдел архитектуры и градостроительства 2887,2

200 Расходы 2837,2

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2820,2

121 211 Заработная плата 2166,0

122 212 Прочие выплаты 0,0

129 213 Начисления на оплату труда 654,2

220 Приобретение услуг 17,0

8830220226 242 226 Прочие услуги 11,0

8830220226 244 226 Прочие услуги 6,0

300 Поступление нефинансовых активов 50,0

8830220340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 10,0

8830220340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 40,0

01 04 8830320000 Управление земельных и имущественных отноше-
ний 5180,6

200 Расходы 5010,6

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4242,6

121 211 Заработная плата 3228,8

122 212 Прочие выплаты 5,7

122 226 Прочие услуги 33,0

129 213 Начисления на оплату труда 975,1

220 Приобретение услуг 768,0

8830320221 244 221 Услуги связи 24,0

8830320225 244 225 Услуги по содержанию имущества 13,0

8830320226 242 226 Прочие услуги 50,0

8830320226 244 226 Прочие услуги 664,0

8830320000 851 291 Прочие расходы 17,0
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300 Поступление нефинансовых активов 170,0

8830320340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 20,0

8830320340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 150,0

01 05 9980051200 Присяжные заседатели 87,7

300 Поступление нефинансовых активов 87,7

244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 87,7

01 06 9980020000 Финансовое управление 5500,0

200 Расходы 5384,0

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 5121,0

121 211 Заработная плата 3909,0

122 212 Прочие выплаты 20,0

122 226 Прочие услуги 11,0

129 213 Начисление на заработную плату 1181,0

220 Приобретение услуг 263,0

9980020221 242 221 Услуги связи 18,0

9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 10,0

9980020226 242 226 Прочие услуги 45,0

9980020226 244 226 Прочие услуги 190,0

9980020000 851 291 Прочие расходы 0,0

300 Поступление нефинансовых активов 116,0

9980020340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 46,0

9980020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 70,0

01 06 9370020000 Счетная палата 3063,2

200 Расходы 3000,0

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2971,6

121 211 Заработная плата 2238,0

122 212 Прочие выплаты 57,6

129 213 Начисления на оплату труда 676,0

220 Приобретение услуг 28,4

9370020226 242 226 Прочие услуги 23,4

9370020226 244 226 Прочие услуги 5,0

300 Поступление нефинансовых активов 63,2

9370020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 15,6

9370020340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 10,0

9370020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 37,6

01 11 9990020680 Резервный фонд 12124,2

200 Расходы 12124,2

870 290 Прочие расходы 12124,2

01 13 9980077730 Архив 522,5

200 Расходы 10,0

9980077735 244 225 Услуги по содержанию имущества 10,0

300 Поступление нефинансовых активов 512,5

9980077737 242 310 Увеличение стоимости основных средств 125,0

9980077737 244 310 Увеличение стоимости основных средств 90,0

9980077738 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 5,0

9980077738 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 292,5

01 13 9990000590 Хозяйственно-транспортный отдел 13294,1

200 Расходы 11502,1

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 10123,1

111 211 Заработная плата 7733,5

119 213 Начисление на заработную плату 2389,6

220 Приобретение услуг 1377,0

9990000591 242 221 Услуги связи 24,0

9990000593 244 223 Коммунальные услуги 260,0

9990000595 243 225 Услуги по содержанию имущества 570,0

9990000595 244 225 Услуги по содержанию имущества 112,0

9990000596 242 226 Прочие услуги 55,0

9990000596 244 226 Прочие услуги 356,0

9990000590 852 291 Прочие расходы 2,0

300 Поступление нефинансовых активов 1792,0

9990000597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 100,0

9990000598 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 1132,0

9990000598 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 560,0

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 16803,6

200 Расходы 16478,6

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 15985,6

111 211 Заработная плата 12266,9

112 212 Прочие выплаты 14,0

119 213 Начисление на з/плату 3704,6

220 Приобретение услуг 493,0

9880021221 242 221 Услуги связи 78,0

9880021225 244 225 Услуги по содержанию имущества 35,0

9880021226 242 226 Прочие услуги 375,0

9880021226 244 226 Прочие услуги 5,0

300 Поступление нефинансовых активов 325,0

9880021340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 100,0

9880021340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 225,0

01 13 9880023000 ОМЗ Дербентского района 1294,3

200 Расходы 1264,3

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1199,3

111 211 Заработная плата 921,1

119 213 Начисления на оплату труда 278,2

220 Приобретение услуг 65,0

9880023221 242 221 Услуги связи 12,0

9880023226 242 226 Прочие услуги 20,0

9880023226 244 226 Прочие услуги 33,0

300 Поступление нефинансовых активов 30,0

9880023340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 10,0

9880023340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 20,0

01 13 0100199900 Курсы повышения квалификации 10,0

200 Расходы 10,0

220 Приобретение услуг 10,0

244 226 Прочие услуги 10,0

01 13 4200199590 Муниципальная программа "Противодействие кор-
рупции в МР "Дербентский район" 100,0

200 Расходы 36,3

220 Приобретение услуг 36,3

4200199596 244 226 Прочие услуги 36,3

300 Поступление нефинансовых активов 63,7

4200199590 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 63,7

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание ВУС поселений 6091,1

03 00 Национальная безопасность 8674,9

03 09 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1401,9

200 Расходы 1401,9

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1401,9

121 211 Заработная плата 1065,4

122 212 Прочие выплаты 14,0

129 213 Начисления на оплату труда 322,5

03 09 0740221000 Единая дежурно-диспетчерская служба 5973,0

200 Расходы 5873,0

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 5197,0

111 211 Заработная плата 3953,0

112 212 Прочие выплаты 50,0

119 213 Начисления на оплату труда 1194,0

220 Приобретение услуг 676,0

0740221221 242 221 Услуги связи 64,0

0740221226 242 226 Прочие услуги 31,0

0740221226 244 226 Прочие услуги 581,0

300 Поступление нефинансовых активов 100,0

0740221340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 5,0

0740221340 244 345 Увеличение стоимости материальных запасов 50,0

0740221340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 45,0

03 09 9990199590 Создание материального резерва ГО и ЧС 600,0

300 Поступление нефинансовых активов 600,0

9990199597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 600,0

03 14 0610260000 Муниципальная программа "Профилактика правона-
рушений в МР "Дербентский район" 300,0

200 Расходы 60,0

220 Приобретение услуг 60,0

0610260009 113 296 Прочие расходы 60,0

300 Поступление нефинансовых активов 240,0

0610260007 244 310 Увеличение стоимости основных средств 51,0

0610260008 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 189,0

03 14 0610270000 Муниципальная программа "Профилактика наркома-
нии в МР "Дербентский район" 50,0

300 Поступление нефинансовых активов 50,0

0610270008 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 50,0

03 14 1000199900 Муниципальная программа "Профилактика терро-
ризма и экстремизма в МР "Дербентский район" 350,0

300 Поступление нефинансовых активов 350,0

1000199907 244 310 Увеличение стоимости основных средств 62,0

1000199908 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 288,0
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04 00 Национальная экономика 72899,2

04 05 9980020000 МКУ Управление сельского хозяйства 4730,8

200 Расходы 4504,8

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4325,8

111 211 Заработная плата 3279,4

112 212 Прочие выплаты 56,0

119 213 Начисления на оплату труда 990,4

220 Приобретение услуг 175,0

9980020221 242 221 Услуги связи 30,0

9980020226 242 226 Прочие услуги 91,0

9980020226 244 226 Прочие услуги 54,0

9980020000 852 291 Прочие расходы 4,0

300 Поступление нефинансовых активов 226,0

9980020340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 20,0

9980020340 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 156,0

9980020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 50,0

04 09 Дорожные фонды 61468,4

200 Расходы 61468,4

1530020760 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 18532,3

1530020760 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 2090,2

1530020760 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 37385,1

1530020770 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 460,8

04 09 1530020760 244 226 Прочие услуги 3000,0

04 09 9990041120 521 251 Субсидии 5000,0

04 12 Муниципальная программа "Развитие малого пред-
принимательства в МР "Дербентский район" 50,0

200 Расходы 50,0

220 Приобретение услуг 50,0

0820288806 244 226 Прочие услуги 50,0

04 12 Разработка генеральных планов поселений и када-
стровые работы 1000,0

200 Расходы 1000,0

220 Приобретение услуг 1000,0

9990100226 245 226 Прочие услуги (ген. планы) 500,0

9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастровые работы) 500,0

04 12 14В0664600 Отлов и содержание животных без владельцев 500,0

200 Расходы 500,0

240 Безвозмездные перечисления организациям 500,0

612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 500,0

04 12 9980040004 МБУ "УКС" 150,0

200 Расходы 150,0

240 Безвозмездные перечисления организациям 150,0

611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 150,0

05 00 ЖКХ 29997,5

05 02 Коммунальное хозяйство 4455,9

200 Расходы 4455,9

240 Безвозмездные перечисления организациям 4455,9

6000201000 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 1750,0

6000201000 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 2705,9

05 03 Благоустройство 6429,0

200 Расходы 6429,0

6000101000 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 6129,0

6000201000 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 300,0

05 03 Благоустройство (обустройство контейнерных пло-
щадок) 2500,0

200 Расходы 2500,0

6000401000 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 2500,0

05 03 Программа "Формирование современной городской 
среды" 2270,9

200 Расходы 2270,9

240 Безвозмездные перечисления организациям 2270,9

460F255550 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 1070,9

460F255550 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 1200,0

05 05 9990062450 МБУ "УЖКХ" 9875,3

200 Расходы 9875,3

240 Безвозмездные перечисления организациям 9875,3

611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 9875,3

05 05 9990020590 МБУ "Райсервис" 4466,4

200 Расходы 4466,4

240 Безвозмездные перечисления организациям 4466,4

611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 4466,4

07 00 Образование 1667781,6

07 01 1910101590 Детские сады 303695,1

200 Расходы 303695,1

240 Безвозмездные перечисления организациям 303695,1

1910101590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 88614,3

1910106590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 171837,0

1910101599 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 43243,9

07 01 1910101590 Детские сады 499,0

200 Расходы 499,0

851 291 Прочие расходы 499,0

07 02 1920202590 Школы 1233966,8

200 Расходы 1233966,8

240 Безвозмездные перечисления организациям 1233966,8

1920202590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 113752,1

1920206590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 933209,0

19202R3040 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 720,0

19202R3040 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 71263,5

19202И2590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 2599,4

19202И2590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 26,3

19202R3030 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 62932,9

19202R7500 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 47554,1

9990041120 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 70,0

1920202590 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 1839,5

07 02 1920202590 Школы 1832,0

200 Расходы 1832,0

851 291 Прочие расходы 1832,0

07 02 Строительство школ (софинансирование) 1619,8

200 Расходы 1619,8

240 Безвозмездные перечисления организациям 1619,8

192384112R 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 1619,8

192384112R 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 0,0

07 03 1930606590 ДЮСШ, ДЮСШ - интернат 45468,9

200 Расходы 45468,9

240 Безвозмездные перечисления организациям 45468,9

1930606590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 42276,9

1930606599 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 3192,0

07 03 1930606590 ДДТ 14732,9

200 Расходы 14732,9

240 Безвозмездные перечисления организациям 14732,9

611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 14732,9

07 03 1930706590 000 Персонифицированное финансирование дополни-
тельного образования детей 6367,5

611 На исполнение муниципального задания 6236,0

613
На предоставления грантов в форме субсидий для 
бюджетных учреждений, учредителем которых не 

является МР "Дербентский район"
32,9

623
На предоставления грантов в форме субсидий для 
автономных учреждений, учредителем которых не 

является МР "Дербентский район"
32,9

633 На предоставления грантов в форме субсидий для 
иных некоммерческих организаций 32,9

813 На предоставления грантов в форме субсидий для 
коммерческих организаций 32,9

07 03 1930606590 Школы искусств и художественные школы 45440,9

200 Расходы 45254,0

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 43306,0

111 211 Заработная плата 33261,0

119 213 Начисление на заработную плату 10045,0

220 Приобретение услуг 1663,0

1930606591 242 221 Услуги связи 70,0

1930606593 247 223 Коммунальные услуги 681,0

1930606595 244 225 Услуги по содержанию имущества 44,0

1930606596 242 226 Прочие услуги 140,0

1930606596 243 226 Прочие услуги 28,0

1930606596 244 226 Прочие услуги 700,0

1930606590 851 291 Прочие расходы 283,0
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1930606590 852 291 Прочие расходы 2,0

300 Поступление нефинансовых активов 186,9

1930606597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 43,4

1930606598 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 143,5

07 07 1971099980 Молодежная политика 1500,0

200 Расходы 135,0

220 Приобретение услуг 135,0

1971099986 244 226 Прочие услуги 135,0

300 Поступление нефинансовых активов 1365,0

1971099988 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 485,0

1971099988 244 349 Увеличение стоимости материальных запасов 880,0

07 07 1971099980 612 241 Содержание пришкольных лагерей 178,2

07 09 9980020000 МКУ РУО 10888,4

200 Расходы 10228,9

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 10035,9

111 211 Заработная плата 7683,1

112 212 Прочие выплаты 32,0

119 213 Начисление на заработную плату 2320,8

220 Приобретение услуг 176,0

9980020221 242 221 Услуги связи 24,0

9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 1,5

9980020226 242 226 Прочие услуги 84,4

9980020226 244 226 Прочие услуги 66,1

9980020000 852 291 Прочие расходы 17,0

300 Поступление нефинансовых активов 659,5

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 236,5

9980020340 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 88,0

9980020340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 40,0

9980020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 295,0

07 09 9980077740 Опека и попечительство 1592,0

200 Расходы 1486,9

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1472,7

121 211 Заработная плата 1131,3

129 213 Начисление на заработную плату 341,3

220 Приобретение услуг 14,2

9980077746 244 226 Прочие услуги 14,2

300 Поступление нефинансовых активов 105,1

9980077747 242 310 Увеличение стоимости основных средств 80,0

9980077748 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 10,0

9980077748 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 15,1

08 00 Культура 65709,8

08 01 2020100590 МКУК МКДЦ 7721,5

200 Расходы 7432,2

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 7294,2

111 211 Заработная плата 5551,0

112 212 Прочие выплаты 14,0

202А255192 113 296 Прочие расходы 53,2

119 213 Начисление на заработную плату 1676,0

220 Приобретение услуг 126,0

2020100591 242 221 Услуги связи 24,0

2020100596 242 226 Прочие услуги 17,0

2020100596 244 226 Прочие услуги 85,0

2020100590 851 291 Прочие расходы 12,0

300 Поступление нефинансовых активов 289,3

2020100598 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 88,0

2020100598 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 10,0

2020100598 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 85,0

202А255191 244 310 Увеличение стоимости основных средств 106,3

08 01 2020100590 СДК и СК поселений 23420,0

200 Расходы 23420,0

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 22062,0

111 211 Заработная плата 16945,0

119 213 Начисление на заработную плату 5117,0

220 Приобретение услуг 908,0

2020100595 244 225 Услуги по содержанию имущества 908,0

2020100590 851 291 Прочие расходы 450,0

08 01 2020500590 МКУК МЦБС 22886,5

200 Расходы 22486,2

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 22273,2

111 211 Заработная плата 17055,0

112 212 Прочие выплаты 14,0

202А255192 113 296 Прочие расходы 53,2

119 213 Начисление на заработную плату 5151,0

220 Приобретение услуг 209,0

2020500591 242 221 Услуги связи 94,1

2020500596 242 226 Прочие услуги 17,0

2020500596 244 226 Прочие услуги 97,9

2020500590 851 291 Прочие расходы 4,0

300 Поступление нефинансовых активов 400,3

2020500598 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 20,0

2020500598 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 30,0

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости основных средств 14,0

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости основных средств 230,0

202А255191 244 310 Увеличение стоимости основных средств 106,3

08 01 СДК с. Зидьян-Казмаляр (Оборудование) 6315,8

200 Расходы 6315,8

240 Безвозмездные перечисления организациям 6315,8

20209R4670 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 6000,0

20209R4670 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 315,8

08 04 2030120590 МКУ "Управление культуры" 5366,0

200 Расходы 5316,0

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 5316,0

111 211 Заработная плата 4061,0

112 212 Прочие выплаты 29,0

119 213 Начисление на заработную плату 1226,0

300 Поступление нефинансовых активов 50,0

2030120598 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 50,0

10 00 Социальная политика 33046,4

10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500,0

10 03 2212771210 321 262 Пособия по социальной помощи населению 164,0

10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 14400,0

10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 7920,0

10 04 2230181540 611 241 Компенсация части родительской платы 2058,4

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 8004,0

11 00 Физкультура и спорт 17600,0

11 01 9990041120 Обустройство мини футбольных площадок 2600,0

240 Поступление нефинансовых активов 2600,0

612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 2600,0

11 01 9990041120 523 251 Субсидии 1800,0

11 02 9990041120 Обустройство спортивного комплекса 12200,0

240 Поступление нефинансовых активов 12200,0

9990041120 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 4600,0

9990041120 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 7600,0

11 02 2410187010 Массовый спорт 1000,0

200 Расходы 235,0

2410187016 244 226 Прочие услуги 135,0

2410187019 113 296 Прочие расходы 100,0

300 Поступление нефинансовых активов 765,0

2410187018 244 345 Увеличение стоимости материальных запасов 100,0

2410187018 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 465,0

2410187018 244 349 Увеличение стоимости материальных запасов 200,0

12 02 2520200590 Редакция 6372,0

200 Расходы 6372,0

240 Безвозмездные перечисления организациям 6372,0

611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 6372,0

14 01 2610160010 511 251 Дотации, передаваемые бюджетам поселений 65712,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 2070915,3

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

III. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителей главы 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район» по курируемым направлени-
ям.

IV. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские известия» и подлежит размеще-
нию 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

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета 
муниципального района «Дербентский район» 
за 9 месяцев 2022 года, утвержденного по-

становлением главы администрации муници-
пального района «Дербентский район» от 21 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
21 ноября 2022 г. №10/2

Отчет об исполнении бюджета муниципального района
«Дербентский район» за 9 месяцев 2022 года

(Окончание на 7 стр.)
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1. Организатор аукциона
Организатор аукциона – Управление зе-

мельных и имущественных отношений ад-
министрации МР «Дербентский район» 
(далее - Управление) (368600, г.Дербент, ул. 
Ю.Гагарина, 23, e-mail: zemkomdr@bk.ru).

2. Реквизиты решения о проведении аук-
циона

Распоряжение и.о. начальника Управле-
ния земельных и имущественных отношений 
администрации МР «Дербентский район», «О 
проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельного участка» от 
17.11.2022 г. года №544.

3. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право за-

ключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на которые не 
разграничена:

ЛОТ №1. Земельный участок с кадастро-
вым номером 05:07:000065:417, площадью 
3000 кв.м, месторасположение: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с.Мичурино, с 
видом разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, срок аренды 49 лет.

4. Характеристика земельного участка
ЛОТ №1. Местоположение земельного 

участка: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Мичурино.

Кадастровый номер: 05:07:000065:417.
Категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения.
Площадь земельного участка: 3000 кв.м.
Вид разрешенного использования: для ве-

дения личного подсобного хозяйства.
Цель использования участка: ведение лич-

ного подсобного хозяйства.
Обременения земельного участка: на дату 

принятия решения о проведении аукциона на 
участок не зарегистрированы права третьих 
лиц.

Предельные параметры разрешенного 
строительства: строительство не предусмотре-
но.

Технические условия для подключения 
объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: не требуется.

5. Начальная цена предмета аукциона, 
шаг аукциона, размер задатка

ЛОТ №1. Начальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок: 248 
(двести сорок восемь) рублей.

Шаг аукциона:7 (семь) рублей.
Размер задатка: 248 (двести сорок восемь) 

рублей.
6. Порядок внесения итоговой цены зе-

мельного участка
Итоговый размер ежегодной арендной 

платы за первый год аренды за вычетом упла-
ченного задатка, вносится в течение 30 дней с 
момента подписания договора аренды.

В случае досрочного расторжения (прекра-
щения) договора аренды арендная плата за пер-
вый год не возвращается независимо от причин 
расторжения.

Арендная плата за последующие годы арен-
ды вносится ежегодно, не позднее 15 марта те-
кущего года.

7. Порядок внесения задатка участни-
ками аукциона и возврата им задатка, бан-
ковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

Организатор аукциона возвращает внесен-
ный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней 
со дня оформления Протокола о признании 
заявителей участниками аукциона, со дня под-
писания протокола о результатах аукциона воз-
вращает задаток участникам аукциона, которые 
не стали победителями, а в случаях отзыва за-
явки со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. Задатки возвращаются на реквизиты, 
указанные в заявке:

Реквизиты перечисления задатка
Получатель: Управление земель-

ных и имущественных отношений ад-

министрации МР «Дербентский район» 
ИНН: 0542018689; КПП: 054201001; Л/c: 
05033210260; р/счет: 03232643826200000300; 
ЕКС:40102810945370000069; Банк: Отделе-
ние – НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАН-
КА РОССИИ// УФК по Республике Даге-
стан, г.Махачкала, БИК 018209001; ОКТМО 
82620000; КБК 0.  Назначение платежа: «Зада-
ток для участия в аукционе».

8. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулирует-

ся статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
В аукционе могут участвовать только граж-

дане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Организатор аукциона - Управление зе-

мельных и имущественных отношений адми-
нистрации МР «Дербентский район» (далее - 
Управление) (368600, г.Дербент ул. Ю.Гагарина, 
23).

Прием заявок на участие в аукционе (далее 
- заявки) производится секретарем аукционной 
комиссии организатора аукциона (далее - аук-
ционная комиссия) по адресу: г.Дербент, ул. 
Ю.Гагарина, 23, каб.15, здание администрации 
МР «Дербентский район», цокольный этаж с 
23 ноября 2022 года ежедневно (кроме выход-
ных и праздничных дней), с 9.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 18.00 часов, срок окончания приема 
заявок – 22 декабря 2022 года в 18.00 часов.

Признание заявителей участниками аукци-
она (определение участников аукциона) про-
изводится аукционной комиссией по адресу: 
г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23, здание админи-
страции МР «Дербентский район», малый зал 

- 23 декабря 2022 года в 11.00 часов.
Регистрация участников аукциона осу-

ществляется секретарем аукционной комиссии 
по адресу: г.Дербент, ул. Ю. Гагарина, 23, зда-
ние администрации МР «Дербентский район», 
малый зал, 26 декабря 2022 года с 10.00 до 
11.00 часов.

Аукцион проводится аукционной комис-
сией по адресу: г.Дербент, ул. Ю. Гагарина, 23, 
здание администрации МР «Дербентский рай-
он», малый зал, 26 декабря 2022 года в 11.00 
часов.

Подведение итогов аукциона производится 
по адресу г.Дербент, ул. Ю. Гагарина, 23, в день 
проведения аукциона 26 декабря 2022 г.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший максимальный 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Аукционной комиссией перед началом про-
ведения аукциона оглашается решение о при-
знании заявителей участниками аукциона или 
об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.

Аукцион ведет аукционист в присутствии 
аукционной комиссии.

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты участника аукциона (далее 

– билеты), которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок 
и каждой очередной цены в случае, если гото-
вы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Каждый последующий размер ежегодной 
арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на "шаг аук-
циона". После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующую цену в соответствии с "шагом 
аукциона".

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды с внесением 
названным аукционистом размером ежегодной 
арендной платы за земельный участок, аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, 

аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом послед-
ним.

По завершении аукциона аукционист объ-
являет о победителе аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, на-
зывает размер ежегодной арендной платы (пра-
ва на заключение договора аренды земельного 
участка) и номер билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Подведение итогов аукциона и объявление 
о принятом решении производится аукционной 
комиссией в месте и в день проведения аукци-
она.

Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона.  Не допу-
скается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на сайте.

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанных дого-
воров не были им подписаны и представлены в 
Управление, организатор аукциона предлагает 
заключить договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

Выдача извещения о проведении торгов на 
бумажном носителе и подача заявок об участии 
в аукционе производится по адресу: г.Дербент, 
ул. Ю. Гагарина, 23, цокольный этаж, кабинет 
№15, в дни и часы, установленные для при-
ема заявок, при предъявлении документа, под-
тверждающего полномочия обратившегося 
лица. 

Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно в течение все-
го срока подачи заявок.

Телефоны для справок: 8-966-337-37-73.
9. Форма заявки и порядок приема
Для участия в аукционе заявитель перечис-

ляет задаток на счет организатора аукциона.
После перечисления задатка заявитель 

представляет (лично или через своего пред-
ставителя) секретарю аукционной комиссии 
(г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23, цокольный этаж, 
кабинет №15), с 23 ноября 2022 года (с 09.00 
до 13.00 часов и с 13.00 до 18.00 часов) еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней) 
по «22» декабря 2022 года (до 18.00 часов) сле-

дующие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установ-

ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка (приложение №2).

2) Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя.

3) Надлежащим образом, заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

4) Документы, подтверждающие внесение 
задатка (квитанция об оплате или платежное 
поручение с отметкой банка о перечислении за-
датка на счет Организатора торгов). 

Предоставление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Заявка составляется в 2-х экземплярах, 
один из которых остается у организатора аук-
циона, другой - у претендента. 

В случае подачи заявки представителем 
претендента вместе с документом, удостоверя-
ющим личность представителя, предъявляется 
документ, удостоверяющий его полномочия.

Все вышеуказанные документы должны 
быть составлены на русском языке (либо содер-
жать надлежащим образом, заверенный пере-
вод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке.

Один претендент имеет право подать в от-
ношении предмета аукциона (лота) только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, 
проверяются секретарем аукционной комиссии 
по комплектности и регистрируются в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки се-
кретарем аукционной комиссии делается от-
метка о принятии заявки с указанием номера 
заявки, даты и времени принятия документов.

Заявка, поступившая после истечения сро-
ка, установленного для приема заявок, возвра-
щается претенденту или его уполномоченному 
представителю вместе с документами в день ее 
поступления. На такой заявке секретарем аук-
ционной комиссии делается отметка об отказе 
в принятии документов с указанием причины 
отказа.

Претендент имеет право отозвать приня-
тую заявку до окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает внесенный задаток претенденту 
в течение 3-х рабочих дней в случаях отзыва 
заявки, а также не признания участником или 
победителем аукциона. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Проект договора аренды земельного участ-
ка, форма заявки на участие в аукционе раз-
мещены на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru), а также на сайте администрации МР «Дер-
бентский район» - (www.derbrayon.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона (документация об аукционе)

26 декабря 2022 года в 12.00 в Управлении земельных и имущественных отно-
шений администрации МР «Дербентский район» (г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23) 
состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на которые не разграничена.

Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации 
МР «Дербентский район» информирует 
о намерении предоставить в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ в 
аренду на срок 20 лет земельный участок 
площадью 600 кв.м, кадастровый номер 
05:07:000075:1482, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, Дербентский район, 
с.Митаги-Казмаляр, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного под-
собного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении им указанного земельного 
участка, имеют право подать в течение 10 
(десяти) дней со дня опубликования на-
стоящего извещения заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земель-
ного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора аренды такого земельно-
го участка: 368600, Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул.Гагарина, 23, Управление 
земельных и имущественных отношений 
администрации муниципального района 
«Дербентский район».

Время приема заявлений: понедель-
ник-пятница с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 14:00, суббота-воскресенье – выходные 
дни. 

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка пода-
ются или направляются в адрес Управле-
ния земельных и имущественных отноше-
ний администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» гражданином 
по его выбору лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 
23.11.2022 г.

Дата окончания приема заявлений: 
02.12.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможности предоставления земельного участка в соответствии со ст.39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации

октября 2022 года № 226, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
решило:

1. Принять к сведению отчет об исполне-
нии бюджета муниципального района «Дер-
бентский район» за 9 месяцев 2022 года по 
доходам в сумме 1 537 630,5 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 1 442 537,9 тыс. рублей. 

2. Опубликовать настоящее решение и 
сведения о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления 
муниципального района, работников муници-
пальных учреждений муниципального района 
«Дербентский район» с указанием фактиче-
ских расходов на оплату их труда за 9 месяцев 
2022 года в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
 муниципального района

«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

(Окончание. Начало на 6 стр.)
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ВНИМАНИЕ
Продолжительная работа при-

нудительной вытяжки над плитой 
и вытяжного вентилятора, вмон-
тированного в вентиляционный 
канал ванной комнаты, в период 
работы газового проточного водо-
нагревателя (колонки) без доступа 
воздуха (при закрытых пластико-
вых окнах) приводит к обратной 
тяге в дымоходе. Как следствие – 
продукты сгорания попадают в по-
мещение и вызывают отравление 
находящихся в квартире людей и 

животных угарным газом.
-Угарный газ не имеет ни цвета, 

ни запаха! При вдыхании вызывает 
кислородное голодание и приводит 
к смерти человека менее чем через 
3 минуты.

Причины отравлений:
- установка принудительной вы-

тяжки над плитой и (или) вентиля-
тора;

- обратная тяга в дымоходе про-
точного водонагревателя;

- самовольный перемонтаж си-
стем вентиляции и дымоудаления;

- обледенение или засор дымо-
ходов;

- неработающая (отсутствую-
щая) автоматика безопасности ис-
пользуемого оборудования, закры-
тые шиберы (заслонки для регули-
рования тяги).

Как уберечь себя и своих близ-
ких:

- демонтировать принудитель-
ную вытяжку (вентилятор) и поль-
зоваться колонкой только при от-
крытом окне;

- проверять тягу перед розжигом 
колонки (или котла) и во время ее 
работы каждые 30 минут: поднести 
полоску бумаги к смотровому окну 
водонагревателя – пользоваться 
газовым прибором можно, только 
если полоска бумаги отклонилась в 
сторону водонагревателя;

- установить сигнализатор на за-
газованность угарным газом;

- установить приточный стено-
вой вентиляционный клапан;

- работы по монтажу и демонта-
жу газового и вентиляционного обо-
рудования поручать специалистам 
газовой компании.

Признаки отравления угар-
ным газом:

- головная боль, тошнота, рвота, 
шум в ушах, одышка, кашель, сле-
зящиеся глаза, может отмечаться на-
рушение работы вестибулярного ап-
парата, расстройства слуха, зрения.

Первая помощь при отравлении 
угарным газом: необходимо вы-
вести человека на свежий воздух. 
Если начинается озноб, падает тем-
пература, укутайте потеплее, напои-
те сладким чаем и вызовите скорую 
помощь!

Не забывайте вовремя прово-
дить техническое обслуживание 
газового оборудования (ТО ВДГО/
ТО ВДКО). При малейшем подо-
зрении на утечку газа необходимо 
обращаться к специалистам газовой 
службы по номерам 04 или 104.

Номер «Контакт-центра» ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» 
для потребителей газа 8-800-200-98-
04.  

О безопасном газопотреблении
Напоминаем о правилах пользования газом в быту и призы-

ваем уделить особое внимание исправности газового оборудова-
ния и системы вентиляции в квартире или доме.

15 ноября сотрудники Музея исто-
рии мировых культур и религий пред-
ставили вниманию учащихся МБОУ 
«СОШ № 4» в городе Дагестанские 
Огни социальный проект «ОБЪЕК-
ТИВно о…», в программу которого 

вошли одноименная фотовыставка и 
показ документального фильма воен-
ного корреспондента Эльмиры Кожае-
вой «Обманутые».

Мероприятие началось с пре-
зентации выставочного проекта, по-

священного военным журналистам и 
фотокорреспондентам, освещающим 
события с полей сражений, порой це-
ной своей жизни.

Затем участники мероприятия 
приступили к просмотру фильма «Об-
манутые». Это фильм о тех, кто уехал 
в Сирию и вступил в ряды террористи-
ческой организации ИГИЛ, о тех, кто 
обманным путем был вовлечен в эту 
страшную для всех трагедию.

В продолжение мероприятия со-
стоялась профилактическая беседа, 
в ходе которой выступили эксперты, 
компетентные в вопросах противодей-
ствия экстремизму. Инспектор по де-
лам несовершеннолетних  Акем Абду-
рагимов обратил особое внимание ре-
бят на пагубное влияние социальных 
сетей, которые овладевают разумом 
молодых людей, и порой с разруши-
тельным контентом, а также поделился 
впечатлением о фильме, который прав-
диво отображает искалеченные судьбы 
«обманутых» и их вербовщиков. 

Руководитель отдела Просвеще-
ния Муфтията РД города Дагестанские 
Огни  Махмуд Адуев осветил данную 
проблему в религиозной плоскости и 
отметил важность укрепления отноше-
ний внутри семьи во избежание поиска 
«родственных душ» среди людей, зара-
жённых экстремистской идеологией. 

Музей истории мировых 
культур и религий

АНТИТЕРРОР

Социальный проект «ОБЪЕКТИВно о…»
Под влиянием социальных, политических, экономических 

и иных факторов, в молодежной среде, наиболее подверженной 
деструктивному влиянию, легче формируются радикальные 
взгляды и убеждения. В результате молодые люди могут пополнить 
ряды экстремистских и террористических организаций, которые 
активно используют ещё не окрепшие души в своих политических 
и иных интересах.

Именно этим обусловлено при-
нятие эффективных методов борьбы с 
незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, а 
также контрабандой наркотиков, ал-
коголя и оружия. Правовым методом 
борьбы с указанными явлениями от-
носятся меры законодательного регу-
лирования вопросов борьбы с контра-
бандой наркотиков, алкогольной про-
дукции и оружия.

Так, положительным изменением 
российского законодательства являет-
ся выделение контрабанды наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров в самостоятельное 
преступление. Ранее это деяние охва-
тывалось лишь в части общей контра-
банды, как одна из ее разновидностей, 
и входило в число преступлений эко-
номической направленности.

С 2013 года действует статья 229.1 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, предусматривающая ответ-
ственность за контрабанду - незакон-
ное перемещение через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС или Государственную грани-
цу Российской Федерации с государ-
ствами - членами Таможенного союза 
предметов, изъятых из свободного об-
ращения или ограниченных в обраще-
нии:

- наркотических средств,
- психотропных веществ,
- прекурсоров (веществ, использу-

емых при производстве, изготовлении, 
переработке наркотических средств и 
психотропных веществ, включенных в 
Перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской 
Федерации),

- аналогов наркотических средств и 
психотропных веществ (запрещенных 

для оборота веществ синтетического 
или естественного происхождения, не 
включенных в Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации, свой-
ства которых сходны со свойствами 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ),

- растений, содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры, а также их частей,

- инструментов или оборудования, 
находящихся под специальным кон-
тролем и используемых для изготовле-
ния наркотических средств или психо-
тропных веществ.

Опасность контрабанды заключа-
ется в том, что в нарушение таможен-
ного контроля ввозятся или вывозятся 
из одного государства в другое запре-
щенные предметы и вещества.

Перемещение предметов через 
таможенную границу либо государ-
ственную границу предполагает их 
ввоз или вывоз любым способом. Та-
кое перемещение является незакон-
ным, если оно осуществляется вне 
установленных мест или с сокрытием 
от таможенного контроля.

Незаконное перемещение через 
таможенную границу при контрабанде 
может совершаться путем совершения 
любых действий, направленных на то, 
чтобы затруднить обнаружение пред-
метов либо утаить их подлинные свой-
ства, в том числе путем использования 
тайников, предоставления поддельных 
документов.

Получатель международного по-
чтового отправления, содержащего 
предметы контрабанды, если он при-
искал, осуществил заказ, оплатил, 
предусмотрел способы получения то-
вара, подлежит уголовной ответствен-

ности.
Наказание за указанные действия 

предусмотрено в виде лишения сво-
боды на срок от 3 до 7 лет со штра-
фом в размере до 1 миллиона рублей 
или в размере заработной платы (или 
иного дохода) осужденного за период 
до 5 лет или без него и с ограничени-
ем свободы на срок до 1 года или без 
такового.

Квалифицирующими признаками 
преступления, влекущими более стро-
гую ответственность, являются:

- совершение деяния группой лиц 
по предварительному сговору,

- должностным лицом с использо-
ванием своего служебного положения,

- в значительном размере.
Наказание за указанные действия 

предусмотрено в виде лишения свобо-
ды на срок от 5 до 10 лет со штрафом 
в том же размере или без него, с огра-
ничением свободы на срок до 1 года 6 
месяцев или без такового.

Совершение преступления в отно-
шении наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров или 
аналогов, растений, содержащих нар-
котические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо их 
частей, в крупном размере - наказыва-
ется лишением свободы на срок от 10 
до 20 лет со штрафом в том же размере 
или без такового, с ограничением сво-
боды до 2 лет или без него.

Еще более строгую ответствен-
ность влечет контрабанда, совершен-
ная организованной группой или с 
применением насилия к лицу, осу-
ществляющему таможенный или 
пограничный контроль, или в особо 
крупном размере. Эти действия нака-
зываются лишением свободы на срок 
от 15 до 20 лет со штрафом в том же 
размере или без него, с ограничением 
свободы на срок до 2 лет или без та-
кового, или пожизненным лишением 
свободы.

Ответственность за совершение 
указанных преступлений наступает с 
16-летнего возраста.

Т. АХАДОВА,
помощник прокурора 

г. Дербента, юрист 2 класса

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Контрабанда наркотиков
Противодействие незаконному обороту наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов, алкогольной и табачной продукции, 
оружия продолжает оставаться важной проблемой национальной безопас-
ности. По-прежнему, сохраняется высокий уровень незаконного распро-
странения наркотиков среди населения страны, особенно в подростковой и 
молодежной среде. Увеличивается доля высококонцентрированных и син-
тетических наркотических средств и психотропных веществ в их незакон-
ном обороте. В сбыт наркотиков активно вовлекаются несовершеннолетние, 
женщины, безработные.

ГАЗПРОМ


