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Отдельно глава РД остано-
вился на 16 подписанных в рам-
ках Петербургского междуна-
родного экономического форума 
соглашениях о сотрудничестве, 
которые затронули сферы эколо-
гии, науки, финансовую систему, 
телекоммуникации, дорожную 
инфраструктуру, культуру, ту-
ризм, различные направления 
экономического развития респу-
блики.

Так, Сергей Меликов сооб-

щил о вложении порядка 10 млрд 
рублей в устойчивое развитие 
системы обращения с ТКО. Эти 
инвестиции принесет Дагестану 
соглашение с Российским эко-
логическим оператором. Начало 
строительства объектов в этой 
сфере запланировано уже на но-
ябрь текущего года, в настоящее 
время ведутся проектные работы.

Соглашение о сотрудничестве 
с ВТБ, по словам главы Дагеста-
на, поможет расширить вариа-
тивность на рынке банковских 
услуг и даст толчок к развитию 
системы кредитования в регионе, 
в том числе – в рамках регио-
нальных и государственных про-
грамм поддержки бизнеса.

Соглашение с Российской 
академией наук нацелено на фор-

мирование и реализацию инно-
вационной политики, связанной 
с развитием науки, образования 
и высоких технологий. Было от-
мечено, что документ позволит 
научно обосновать разработки 
исследователей, выработать пра-
вильные решения проблем в осо-
бенно актуальных для Дагестана 
сферах агропромышленности и 
недропользования.

Сергей Меликов дал пору-
чение органам исполнительной 

власти ознакомиться с этими со-
глашениями и использовать их 
для полной реализации всего по-
тенциала республики.

На совещании первый за-
меститель Председателя Пра-
вительства РД Руслан Алиев 
доложил об итогах участия Ре-
спублики Дагестан в ХХV Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме. Особое 
внимание он уделил результатам 
Национального рейтинга состо-
яния инвестиционного климата 
в регионах России 2022 года, в 
частности, упомянул о том, что 
Республика Дагестан улучшила 
позиции и заняла 16-е место.

Основными причинами улуч-
шения результатов рейтинга, по 
словам Руслана Алиева, стали 

сокращение административного 
давления на бизнес, сокращение 
доли компаний, столкнувшихся 
с давлением со стороны органов 
власти или естественных моно-
полий, сокращение количества 
и времени прохождения различ-
ных процедур, например, при ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделках по нему, 
при постановке на кадастровый 
учет.

Подытоживая, вице-пре-
мьер проинформировал, что на-
циональный рейтинг оценивает 

усилия региональных властей по 
созданию благоприятных усло-
вий ведения бизнеса и выявляет 
лучшие практики, а его результа-
ты стимулируют конкуренцию в 
борьбе за инвестиции на регио-
нальном уровне.

В завершение мероприятия 
глава региона отметил пример 
мужества оперуполномоченно-
го ОСН «Гром» Наркоконтроля 
МВД Дагестана, старшего лей-
тенанта полиции Магомедхана 
Гаджимагомедова, спасшего ту-
ристов в Шамильском районе 
республики. Сергей Меликов по-
ручил наградить дагестанца, по-
ступок которого стал примером 
для многих его земляков.
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ДЕРБЕНТСКИЕ

«Необычный сегодня день...
Самый длинный и самый пе-

чальный.
Тяжкой болью лежит на нем 

тень
Нашей общей беды, хоть и дав-

ней...».
Такими словами открылся ми-

тинг, подготовленный работниками 
культуры и администрацией села 
Падар. 

Мероприятие открыл глава 
Дербентского района Мавсум Ра-
гимов.

«Уважаемые жители Дербент-
ского района, уважаемые жители 
села Падар!

22 июня 1941 года - одна из са-
мых печальных дат в нашей исто-
рии: начало Великой Отечествен-
ной войны. Этот день напоминает 
нам о всех погибших, замученных 
в фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений. В этот 
день мы чтим память павших и 
чествуем ветеранов, героически 
вставших на пути нацизма, отдаем 
дань глубокого уважения тружени-
кам тыла. Сегодня мы скорбим обо 
всех павших в то страшное время, 
обо всех, кто вынес на своих плечах 
победу, но умер от ран и болезней, 
спустя годы.

 Именно в День памяти и скор-
би, мы, россияне, осознаём, что 
когда-то вся страна сплотилась во-
едино для борьбы с общим врагом. 
С гордостью отметим, что жители 

Дербентского района внесли вклад 
в завоевание победы, и в эти дни 
доблестные воины нашего района 
проявляют храбрость, не жалея 
своей жизни выполняют свой во-
инский долг в специальной воен-
ной операции на Украине.

 Мы, дети, внуки и правнуки 
великих героев прошлого, обяза-
ны пронести память о них, об их 
беспримерном подвиге через века. 
Мы не позволим забыть о престу-
плениях нацизма и не допустим 
повторения подобного! Вечная па-
мять тем, кто отдал свои жизни за 
нашу Великую Победу! Слава тем, 
кто в кромешном аду отстоял и от-
стаивает сегодня свободу, честь и 
независимость нашей Родины! От 
всего сердца желаю вам мирного 
неба, здоровья и благополучия!», — 
сказал Мавсум Рагимов. 

На митинге присутствовали 
учащиеся Падарской СОШ, ак-
тивисты Дербентского районного 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», жители села. Звучали 
стихи, рассказы о первых днях вой-
ны, песни военных лет, тронувшие 
души всех собравшихся. 

Присутствующие почтили па-
мять погибших в годы Великой 
Отечественной войны минутой 
молчания, возложили цветы к па-
мятнику, в завершение митинга 
дети запустили в небо голубей в 
знак мира.

Пресс-служба администра-
ции Дербентского района

ИТОГИ

Сергей МЕЛИКОВ: «Юбилейный форум для 
региона стал достаточно плодотворным»

Глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание по ито-
гам участия Республики Дагестан в ХХV Петербургском между-
народном экономическом форуме.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«Свеча памяти»
22 июня, в День памяти и скорби, у обелиска Победы в селе 

Падар Дербентского района состоялась патриотическая акция 
«Свеча памяти». Она проводится ежегодно и традиционно стар-
тует в час начала Великой Отечественной войны.
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета муниципального района

«Дербентский район» за I квартал 2022 года»
от 16 июня 2022 года №7/2

ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета муниципального района «Дербентский район» по доходам

за I квартал 2022 года
 (тыс. рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
16 июня 2022 г. № 7/2

Отчет об исполнении бюджета муниципального района
«Дербентский район» за I квартал 2022 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета 
муниципального района «Дербентский рай-
он» за 1 квартал 2022 года, утвержденного 
постановлением главы администрации муни-
ципального района «Дербентский район» от 
26.05.2022 года № 124, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
решило:

1. Принять к сведению отчет об исполне-
нии бюджета муниципального района «Дер-
бентский район» за 1 квартал 2022 года по 
доходам в сумме 441 988,4 тыс. рублей, по рас-

ходам в сумме 422 678,1 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 1 квартал 
2022 года в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

Наименование доходов Код дохода Исполнено
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 00010000000000000000 62 846,7

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 41 075,9
Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 40 924,3

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 38,0

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации
00010102030010000110 85,8

Налог на доходы физических лиц в 
части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, 

в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)

00010102080010000110 27,8

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации
00010302000010000110 5 297,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 2 544,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

00010302231010000110 2 253,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

00010302232010000110 290,8

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 16,3

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

00010302241010000110 14,4

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

00010302242010000110 1,9

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

бюджеты

00010302250010000110 3 078,5

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

00010302251010000110 2 726,7

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

00010302252010000110 351,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -   341,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

00010302261010000110 -   302,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

00010302262010000110 -   39,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 14 975,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 363,2
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ
00010900000000000000 0,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 1 117,8

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 31,7

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
00011400000000000000 39,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 00011600000000000000 -55,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
00020200000000000000 379 141,7

ДОКУМЕНТЫ
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Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 00020210000000000150 53 603,0

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации
00020215001050000150 53 603,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)
00020220000000000150 15 732,6

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

00020220077050000150 1 065,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

00020225304050000150 13 982,8

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 00020229999050000150 684,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 00020230000000000150 307 778,1

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации

00020230024050000150 293 591,5

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

00020230027050000150 1 591,7

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 
образования

00020230029050000150 514,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

00020235118050000150 1 440,2

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

00020235303050000150 10 515,1

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 00020239999050000150 125,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

00020240014050000150 2 028,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 441 988,4

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета муниципального района

 «Дербентский район» за I квартал 2022 года»
от 16 июня 2022 года №7/2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета муниципального района «Дербентский район»

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 
РФ за I квартал 2022 года

 (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00 15213,8
Функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования 01 02 252.6

Функционирование представительного органа 
муниципального образования 01 03 486.6

Функционирование органов местного 
самоуправления 01 04 4124.4

01 04 663.6
01 04 699.2
01 04 181.5
01 04 183.8

Обеспечение деятельности финансовых 
органов и органов финансового (финансово-

бюджетного надзора)
01 06 698.4

01 06 1210.6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3493.9

01 13 239.6
01 13 2979.6
01 13

2. Национальная оборона 02 00 1440,3
Расходы на содержание инспекторов ВУС 02 03 1440.3

3. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 1294,6

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона

03 09 312.5

03 09 982.1

4. Национальная экономика 04 00 1127,2

Сельское хозяйство 04 05 916.8
Дорожный фонд 04 09 210.4

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2334,4
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 02 187.5

05 05 1104.7
05 05 1042,2

6. Образование 07 00 366891,7
Дошкольное образование 07 01 66173.3

Общее образование 07 02 272389.5
Дополнительное образование 07 03 26000.5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0
Другие вопросы в области образования 07 09 1963.6

07 09 364.8
7. Культура, кинематография 08 00 13759,0

Культура 08 01 7035.2
08 01 5549.3
08 04 1174.5
08 04

8. Социальная политика 10 00 1016,9
Пенсии и пособия 10 01 166,8

Социальное обеспечение населения 10 03 60,0
Другие вопросы в области социальной 

политики 10 04 790,1

10 04
9. Обустройство спортивного комплекса 11 00 1919,2

11 02 1919,2
10. Средства массовой информации 12 00 1328,0

Периодическая печать и издательства 12 02 1328,0

11. Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам муниципальных образований 14 00 16353,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 14 01 16353,0

Всего расходов 422678,1

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета муниципального района

«Дербентский район» за I квартал 2022 года»
от 16 июня 2022 года №7/2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета муниципального района «Дербентский район»

по ведомственной структуре расходов за I квартал 2022 года
 (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1. Администрация муниципального 
района «Дербентский район»

Глава муниципального района 01 02 8810020000
121

129
252,6

Представительный орган района 01 03 9110020090
121

129
486,6

Аппарат администрации района 01 04

8830020000 
8830020221

8830020223

121

122

129

242

244

247

4124,4

МКУ «Отдел архитектуры и 
градостроительства» 01 04 8830220000

121

129
663,6

МКУ «Управление земельных и 
имущественных отношений» 01 04

8830320000

8830320226

8830320340

121

129

242

244

699,2

Административная комиссия 01 04 9980077710
121

129
181,5

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 01 04 9980077720

121

129
183,8

Контрольно-счетная палата 01 06

9370020000

9370020226

9370020340

121

122

129

242

244

698,4

МЦБ 01 13 9880021000
111

119
3493,9
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ОМЗ 01 13 9980023000
111

119
239,6

МКУ «Управление хозяйственного 
и транспортного обслуживания» 

администрации МР «Дербентский 
район»

01 13

9990000590

9990000593

9990000595

9990000598

111

119

244

852

2979,6

ВУС 02 03 9980051180 530 1440,3

ГО и ЧС 03 09 0740120000
121

129
312,5

ЕДДС 03 09 0740221000
111

119
982,1

Дорожный фонд 04 09 1530020760 612 210,4
Коммунальное хозяйство 05 02 6002010000 612 187,5

МБУ «Райсервис» 05 05 9990020590 611 1104,7

Дошкольные учреждения 07 01
1910101590 
1910101599

1910106590
611 66173,3

Общеобразовательные школы (с 
учетом гимн.) 07 02

1920202590

1920206590

19202R3030

19202R3040

1923841122

9990041120

611

612 272389,5

ДДТ, ДЮСШ, школы искусств, 
художественные школы 07 03

1930606590

1930606598

1930606599

111

119

242

247

244

611

26000,5

МКУ «РУО» 07 09
9980020000

9980020340

111

119

244

1963,6

Отдел опеки и попечительства 07 09 9980077740
121

129
364,8

МКУ МКДЦ 08 01

2020100590

2020100595

2020100598

111

119

244

7035,2

МКУ МЦБС 08 01
2020500590

2020500596

111

119

244

5549,3

Управление культуры молодежной 
политики спорта и туризма 

(УКМПСИТ)
08 04 2030120590

111

119
1174,5

Доплата к муниципальной пенсии 10 01 2210728960 312 166,8
Пособие по социальной помощи 

населению 10 03 2212771210 321 60,0

Пособие детям-сиротам 10 04 2230781520 313 790,1

Обустройство спортивного комплекса 11 02 9990041120 612 1919,2
Дотации, передаваемые бюджетам 
из районного фонда финансовой 
поддержки поселений (РФФПП)

14 01 2610160010 511 16353,0

2
Финансовое управление 

администрации муниципального 
района «Дербентский район»

01 06

9980020000 
9980020221

9980020226

9980020340

121

129

242

244

1210,6

3
МКУ «Управление аграрно-

промышленным комплексом 
муниципального района «Дербентский 

район»
04 05

9980020000

9980020343

111

119

244

916,8

4. МБУ «Управление ЖКХ» 
(Содержание) 05 05 9990062450 611 1042,2

5. Редакция газеты «Дербентские 
известия» 12 02 2520200590 611 1328,0

ВСЕГО: 422 678,1

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета муниципального района

«Дербентский район» за I квартал 2022 года»
от 16 июня 2022 года №7/2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета муниципального района «Дербентский район» по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюд-
жетов РФ за I квартал 2022 года

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1. Общегосударственные во-
просы 01 00 15213,8

Функционирование высшего 
должностного лица муници-

пального образования
01 02 8810020000 121

129 252,6

Функционирование предста-
вительного органа муници-

пального образования
01 03 9110020090

121
129
242

486,6

Функционирование органов 
местного самоуправления 01 04

8830020000
8830020221
8830020223

121
122
129
242
244
247

4124,4

01 04 8830220000 121
129 663,6

01 04
8830320000
8830320226
8830320340

121
129
242
244

699,2

01 04 9980077710 121
129 181,5

01 04 9980077720 121
129 183,8

Обеспечение деятельности 
финансовых органов и орга-

нов финансового (финансово-
бюджетного надзора)

01 06
9980020000
9980020221
9980020226
9980020340

121
129
242
244

1210,6

01 06 9370020000
9370020226

121
122
129
242

698,4

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 9880021000 111

119 3493,9

01 13 988003000 111
119 239,6

01 13
9990000590
9990000593
9990000595
9990000598

111
119
242
244

2979,6

2. Национальная оборона 02 00 1440,3
Расходы на содержание ин-

спекторов ВУС 02 03 9980051180 530 1440,3

3.
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-

тельность
03 00 1294,6

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций, гражданская оборона

03 09 0740221000 111
119 982,1

03 09 0740120000 121
129 312,5

4. Национальная экономика 04 00 1127,2

Сельское хозяйство 04 05 9980020000 111
119 916,8

Дорожный фонд 04 09 1530020760 612
244 210,4

5. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 2334,4

Коммунальное хозяйство 05 02 6002010000 612 187,5
МБУ «Райсервис» 05 05 9990020590 611 1104,7

05 05 9990062450 1042,2
6. Образование 07 00 366891,7

Дошкольное образование 07 01
1910101590
1910101599
1910106590

611
851 66173,3

Общее образование 07 02

1920202590
1920206590
19202R3030
19202R3040
1923841122
9990041120

611
612
851

272389,5

Дополнительное образование 07 03
1930606590
1930606598
1930606599

111
119
244
247
851
611

26000,5

Другие вопросы в области 
образования 07 09 9980020000

9980020340
111
119
244

1963,6

07 09 9980077740 121
129 364,8

7. Культура, кинематография 08 00 13759,0

МКУ МКДЦ 08 01
2020100590
2020100595
2020100598

111
119
244

7035,2

МКУ МЦБС 08 01 2020500590
2020500596

111
119
244

5549,3

Аппарат управления куль-
туры 08 04 2030120590 111

119 1174,5
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8. Социальная политика 10 00 1016,9
Пенсии и пособия 10 01 2210728960 312 166,8

Социальное обеспечение на-
селения 10 03 2212771210 321 60

Пособия детям-сиротам 10 04 2230781520 313 790,1

9. Обустройство спортивного 
комплекса 11 02 9990041120 612 1919,2

10. Средства массовой инфор-
мации 12 00 1328,0

Периодическая печать и из-
дательства 12 02 2520200590 611 1328,0

11.
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
муниципальных образований

14 00 16353,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований
14 01 2610160010 511 16353,0

Всего расходов 422678,1

Приложение №5
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета муниципального района

«Дербентский район» за I квартал 2022 года»
от 16 июня 2022 года № 7/2

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района «Дербентский 

район» за I квартал 2022 года
 (тыс. руб.)

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

За I 
квартал 

2022 г.
2023 г. 2024 г.

Исполнение муниципаль-
ных гарантий в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 04 00 00 0000 000 -1031,142 -1031,142 -1031,142

Исполнение муници-
пальных гарантий му-
ниципальных районов 
в валюте Российской 

Федерации в случае, если 
исполнение гарантом 

муниципальных гарантий 
ведет к возникновению 

права регрессного требо-
вания гаранта к принци-
палу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав 

требования бенефициара 
к принципалу

000 01 06 04 00 05 0000 810 -1031,142 -1031,142 -1031,142

ВСЕГО источников фи-
нансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 -1031,142 -1031,142 -1031,142

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета муниципального района

«Дербентский район» за I квартал 2022 года»
от 16 июня 2022 года №7/2

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

муниципального района «Дербентский район»
за I квартал 2022 года

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Распорядительный 
документ администра-
ции муниципального 
района «Дербентский 

район»

Цели рас-
ходования 

средств

Сумма 
выде-

ленных 
средств

Пере-
числено 
главным 
распоря-
дителем

Израс-
ходовано 

полу-
чателем 
средств

Неис-
пользо-
ванный 
остаток 
средств

1.

Распоряжения главы 
муниципального района 
«Дербентский район» 

«Об оказании материаль-
ной помощи» (в течение 

I квартала 2022 года)

Гражданам, 
оказавшимся 

в тяжелой 
жизненной 
ситуации

60,0 60,0 60,0

Всего 60,0 60,0 60,0

Приложение № 7
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета муниципального района

«Дербентский район» за I квартал 2022 года»
от 16 июня 2022 года №7/2

ИНФОРМАЦИЯ
о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 

муниципального района «Дербентский район», фактических затратах на их денежное со-
держание за I квартал 2022 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактическая расходы 
на заработную 

плату работников за 
отчетный период, тыс. 

руб.
Муниципальные служащие и работники 

органа самоуправления МР «Дербентский 
район»

78 6838,8

Работники муниципальных учреждений МР 
«Дербентский район» 3910 260557,8

Приложение № 8
к решению Собрания депутатов

 муниципального района «Дербентский район»
«Отчет об исполнении бюджета муниципального района

«Дербентский район» за I квартал 2022 года»
от 16 июня 2022 года №7/2

ОТЧЕТ
о доходах и расходах муниципального дорожного фонда муниципального района 

«Дербентский район» за I квартал 2022 года
(тыс. рублей) 

Наименование показателей Сумма

ДОХОДЫ - всего: 6805,8

в том числе:

от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в местный бюджет;

5297,8

иных поступлений в местный бюджет, в том числе:
остатка средств дорожного фонда на 01 января очередного финансового 

года. 1508,0

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере-

возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
-

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;
-

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального за-

казчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи 

с уклонением от заключения таких контрактов, иных договоров;

-

государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов;
-

бюджетных кредитов на финансовое обеспечение дорожной деятельности. -

РАСХОДЫ - всего: 210,4

в том числе:

выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования муниципального района и ис-

кусственных сооружений на них (включая разработку проектной докумен-
тации и проведение необходимых экспертиз);

210,4

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (включая разработку документа-

ции по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, 
инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение 
необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку террито-

рии строительства);

-

содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования 
муниципального района; -

обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния муниципального района в целях повышения безопасности дорожного 

движения;
-

инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистра-
ции прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами 

местного значения муниципального района, дорожными сооружениями и 
другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятель-
ности, аренда, выкуп земельных участков, объектов недвижимости, ис-

пользуемых в дорожной деятельности, возмещение их стоимости;

-

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным муни-
ципальным районом из краевого бюджета на строительство (реконструк-
цию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и осуществление расходов на 

обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием ука-
занных кредитов;

-

резерв средств дорожного фонда: -

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
 сельских поселений -

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЁТНОГО ГОДА 6595,4

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 реше-

ние Собрания депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» от 22 декабря 2021г. 
№ 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
16 июня 2022 г. № 7/3

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 де-
кабря 2021 г. № 3/2
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Наименование доходов Код БК Российской Феде-
рации

Сумма (тыс. руб.)
2022 г.

ДОХОДЫ - всего 2 055 464,27314
Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 302 116,3

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: 51 592

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных 

районов, а также от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 

земельных участков

00111105013050000120 34 000

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, соз-
данных муниципальными районами.

00111107015050000120 200

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

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-

жетов муниципальных районов
000 113 01995 05 0000 130 14 820

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) в части реализации 

основных средств.

00111402052050000410 2 300

Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 код. РФ об админи-

стративных правонарушениях за адми-
нистративные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссии по делам несо-

вершеннолетним.

00111601193010000140 192

Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1 753 347,97314
Дотация 000 202 10000 00 0000 151 214 413

Субсидии 000 202 20000 00 0000 151 239 333,71114
Субвенции 000 202 30000 00 0000 151 1 276 181,262

Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов 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 во-
просы 101380,7865

01 02 8810020000 Глава муниципального об-
разования 1717

200 Расходы 1717

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1717

121 211 Заработная плата 1319
129 213 Начисления на оплату труда 398

01 03 9110020090 Представительный орган МР 2358,80000
200 Расходы 2314,8

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 2253,8

121 211 Заработная плата 1731
129 213 Начисления на оплату труда 522,8

220 Приобретение услуг 56
9110020091 242 221 Услуги связи 30

9110020095 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 1

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

300 Поступление нефинансовых 
активов 44

9110020097 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 0

9110020098 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 4

9110020098 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 40

01 04 8830020000 Аппарат администрации 
района 30198,70196

200 Расходы 29190,70196

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 19534

121 211 Заработная плата 14849
122 212 Прочие выплаты 200
129 213 Начисления на оплату труда 4485

220 Приобретение услуг 3132,70196
8830020221 242 221 Услуги связи 347,69539
8830020221 244 221 Услуги связи 60
8830020223 244 223 Коммунальные услуги 60
8830020223 247 223 Коммунальные услуги 1227,21557

8830020225 243 225 Услуги по содержанию иму-
щества 74,313

8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 242,978

8830020226 242 226 Прочие услуги 246
8830020226 244 226 Прочие услуги 874,5
8830020000 831 297 Прочие расходы 5400
8830020000 851 291 Прочие расходы 944
8830020000 852 291 Прочие расходы 70
8830020000 853 297 Прочие расходы 110

300 Поступление нефинансовых 
активов 1008

8830020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 308

8830020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 600

01 04 9980077710 Административная комиссия 963
200 Расходы 823

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 817

121 211 Заработная плата 627
129 213 Начисления на оплату труда 190

220 Приобретение услуг 6
9980077711 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансовых 
активов 140

9980077717 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 28

9980077717 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 49

9980077718 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

9980077718 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 58

01 04 9980077720 Комиссия по делам несовер-
шеннолетних 826

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 87

9980077727 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50

9980077727 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 24

9980077728 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 2

9980077728 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 11

01 04 8830220000 Отдел архитектуры и градо-
строительства 3076,56000

200 Расходы 3026,56

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 3009,56

121 211 Заработная плата 2311,49
122 212 Прочие выплаты 0
129 213 Начисления на оплату труда 698,07

220 Приобретение услуг 17
8830220226 242 226 Прочие услуги 11
8830220226 244 226 Прочие услуги 6

300 Поступление нефинансовых 
активов 50

8830220340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 10

8830220340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 40

01 04 8830320000 Управление земельных и 
имущественных отношений 5180,61800

200 Расходы 5060,618
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210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 4292,618

121 211 Заработная плата 3228,815
122 212 Прочие выплаты 55,7
122 226 Прочие услуги 33
129 213 Начисления на оплату труда 975,103

220 Приобретение услуг 768
8830320221 244 221 Услуги связи 24

8830320225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 13

8830320226 242 226 Прочие услуги 50
8830320226 244 226 Прочие услуги 664
8830320000 851 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансовых 
активов 120

8830320340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20

8830320340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100

01 05 9980051200 Присяжные заседатели 87,7

300 Поступление нефинансовых 
активов 87,7

244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 87,7

01 06 9980020000 Финансовое управление 5500
200 Расходы 5385

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 5121

121 211 Заработная плата 3909
122 212 Прочие выплаты 20
122 226 Прочие услуги 11
129 213 Начисление на з/плату 1181

220 Приобретение услуг 263
9980020221 242 221 Услуги связи 18

9980020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 10

9980020226 242 226 Прочие услуги 45
9980020226 244 226 Прочие услуги 190
9980020000 851 291 Прочие расходы 1

300 Поступление нефинансовых 
активов 115

9980020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 35

9980020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 80

01 06 9370020000 Счетная палата 3063,2
200 Расходы 3033,2

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 2989,2

121 211 Заработная плата 2238
122 212 Прочие выплаты 75,2
129 213 Начисления на оплату труда 676

220 Приобретение услуг 44
9370020221 242 221 Услуги связи 24
9370020226 242 226 Прочие услуги 15
9370020226 244 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансовых 
активов 30

9370020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 10

9370020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20

01 11 9990020680 Резервный фонд 16384,72852
200 Расходы 16384,72852

870 290 Прочие расходы 16384,72852
01 13 9980077730 Архив 522,5

200 Расходы 101

9980077735 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 10

9980077736 244 226 Прочие услуги 91

300 Поступление нефинансовых 
активов 421,5

9980077737 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 125

9980077737 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 90

9980077738 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

9980077738 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 201,5

01 13 9990000590 Хозяйственно-транспортный 
отдел 13294,115

200 Расходы 11602,115

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 10123,115

111 211 Заработная плата 7733,472
119 213 Начисление на з/плату 2389,643

220 Приобретение услуг 1477
9990000591 242 221 Услуги связи 24
9990000593 244 223 Коммунальные услуги 260

9990000595 243 225 Услуги по содержанию иму-
щества 570

9990000595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 212

9990000596 242 226 Прочие услуги 55
9990000596 244 226 Прочие услуги 356
9990000590 852 291 Прочие расходы 2

300 Поступление нефинансовых 
активов 1692

9990000598 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 1132

9990000598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 560

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 16803,55600
200 Расходы 16553,556

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 15985,556

111 211 Заработная плата 12266,94
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 3704,616

220 Приобретение услуг 568
9880021221 242 221 Услуги связи 78

9880021225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 35

9880021226 242 226 Прочие услуги 450
9880021226 244 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансовых 
активов 250

9880021340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100

9880021340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 150

01 13 9880023000 ОМЗ Дербентского района 1294,307
200 Расходы 1264,307

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1199,307

111 211 Заработная плата 921,127
119 213 Начисления на оплату труда 278,18

220 Приобретение услуг 65
9880023221 242 221 Услуги связи 12
9880023226 242 226 Прочие услуги 20
9880023226 244 226 Прочие услуги 33

300 Поступление нефинансовых 
активов 30

9880023340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 10

9880023340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20

01 13 0100199900 Курсы повышения квалифи-
кации 10

200 Расходы 10
220 Приобретение услуг 10

244 226 Прочие услуги 10

01 13 4200199590
Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции 
в МР "Дербентский район"

100

300 Поступление нефинансовых 
активов 100

4200199590 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание 
ВУС поселений 5761

03 00 Национальная безопасность 8631,87100

03 09 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1401,871
200 Расходы 1401,871

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1401,871

121 211 Заработная плата 1065,356
122 212 Прочие выплаты 14
129 213 Начисления на оплату труда 322,515

03 09 0740221000 Единая дежурно-диспетчер-
ская служба 5930

200 Расходы 5830
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210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 5197

111 211 Заработная плата 3953
112 212 Прочие выплаты 50
119 213 Начисления на оплату труда 1194

220 Приобретение услуг 633
0740221221 242 221 Услуги связи 64
0740221226 242 226 Прочие услуги 31
0740221226 244 226 Прочие услуги 538

300 Поступление нефинансовых 
активов 100

0740221340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

0740221340 244 345 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50

0740221340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 45

03 09 9990199590 Создание материального ре-
зерва ГО и ЧС 600

300 Поступление нефинансовых 
активов 600

9990199597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 600

03 14 0610260000
Муниципальная программа 
"Профилактика правонару-
шений 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 ос-
новных средств 51

0610260008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 189

03 14 0610270000
Муниципальная программа 

"Профилактика наркомании в 
МР "Дербентский район"

50

300 Поступление нефинансовых 
активов 50

0610270008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50

03 14 1000199900
Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 
экстремизма в МР "Дербент-

ский район"
350

300 Поступление нефинансовых 
активов 350

1000199907 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 62

1000199908 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 288

04 00 Национальная экономика 72701,23294

04 05 9980020000 МКУ Управление сельского 
хозяйства 4682,79500

200 Расходы 4456,795

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 4325,795

111 211 Заработная плата 3279,412
112 212 Прочие выплаты 56
119 213 Начисления на оплату труда 990,383

220 Приобретение услуг 127
9980020221 242 221 Услуги связи 30
9980020226 242 226 Прочие услуги 91
9980020226 244 226 Прочие услуги 6
9980020000 852 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефинансовых 
активов 226

9980020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20

9980020340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 156

9980020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50

04 09 Дорожные фонды 61468,43794
200 Расходы 61468,43794

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
18532,3

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
2090,20694

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
37385,091

1530020770 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
460,84

04 09 1530020760 244 226 Прочие услуги 3000
04 09 9990041120 521 251 Субсидии 5000

04 12
Муниципальная программа 

"Развитие малого предприни-
мательства в МР "Дербент-

ский район"
50

200 Расходы 50
220 Приобретение услуг 50

0820288806 244 226 Прочие услуги 50

04 12
Разработка генеральных пла-

нов поселений и кадастро-
вые работы

1000

200 Расходы 1000
220 Приобретение услуг 1000

9990100226 245 226 Прочие услуги (ген. планы) 500

9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастровые 
работы) 500

04 12 14В0664600 Отлов и содержание живот-
ных без владельцев 500

200 Расходы 500

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 500

612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
500

05 00 ЖКХ 29958,10734
05 02 Коммунальное хозяйство 4455,93434

200 Расходы 4455,93434

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 4455,93434

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
1750

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
2705,93434

05 03 Благоустройство 6729,018
200 Расходы 6729,018

6000101000 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
6129,018

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
300

6000501000 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
300

05 03
Благоустройство (обустрой-
ство контейнерных площа-

док)
2500

200 Расходы 2500

6000401000 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
2500

05 03
Программа "Формирование 

современной городской 
среды"

2120,853

200 Расходы 2120,853

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 2120,853

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
1070,853

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
1050

05 05 9990062450 МБУ "УЖКХ" 9685,881
200 Расходы 9685,881

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 9685,881

611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
9685,881

05 05 9990020590 МБУ "Райсервис" 4466,421
200 Расходы 4466,421

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 4466,421

611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
4466,421

07 00 Образование 1730008,06776
07 01 1910101590 Д/сады 304880,01664

200 Расходы 304880,01664

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 304880,01664

1910101590 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
89895,06264

1910106590 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
171837,0
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1910101599 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
43147,954

07 01 1910101590 Д/сады 499,0
200 Расходы 499,0

851 291 Прочие расходы 499,0
07 02 1920202590 Школы 1228854,35866

200 Расходы 1228854,35866

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 1228854,35866

1920202590 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
106435,928

1920206590 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
933209,0

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
720,0

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
71263,494

19202И2590 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
2653,6626

19202R3030 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
63090,662

19202R7500 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
49572,14206

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
70,0

1920202590 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
1839,47

07 02 1920202590 Школы 1832,0
200 Расходы 1832,0

851 291 Прочие расходы 1832,0

07 02 Строительство школ (софи-
нансирование) 67781,7881

200 Расходы 67781,7881

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 67781,7881

192384112R 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
1619,7881

192384112R 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
66162,0

07 03 1930606590 ДЮСШ, ДЮСШ - интернат 45460,93160
200 Расходы 45460,93160

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 45460,93160

1930606590 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
42268,93160

1930606599 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
3192,0

07 03 1930606590 ДДТ 14732,944
200 Расходы 14732,944

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 14732,944

611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
14732,944

07 03 1930706590 000
Персонифицированное фи-
нансирование дополнитель-

ного образования детей
6367,49976

611 На исполнение муниципаль-
ного задания 6235,99776

613

На предоставления грантов 
в форме субсидий для бюд-
жетных учреждений, учре-

дителем которых не является 
МР "Дербентский район"

32,8755

623

На предоставления грантов 
в форме субсидий для авто-
номных учреждений, учре-

дителем которых не является 
МР "Дербентский район"

32,8755

633
На предоставления грантов 
в форме субсидий для иных 
некоммерческих организа-

ций
32,8755

813
На предоставления грантов в 
форме субсидий для коммер-

ческих организаций
32,8755

07 03 1930606590 Школы искусств и художе-
ственные  школы 45440,94

200 Расходы 45254,04

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 43306,0

111 211 Заработная плата 33261,0

119 213 Начисление на з/плату 10045,0
220 Приобретение услуг 1663,04

1930606591 242 221 Услуги связи 70,0
1930606593 247 223 Коммунальные услуги 681,0

1930606595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 44,0

1930606596 242 226 Прочие услуги 140,0
1930606596 244 226 Прочие услуги 728,04
1930606590 851 291 Прочие расходы 283,0
1930606590 852 291 Прочие расходы 2,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 186,9

1930606597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 43,4

1930606598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных 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 244 345 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 150,0

1971099988 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 485,0

1971099988 244 349 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 730,0

07 07 1971099980 612 241 Содержание пришкольных 
лагерей 178,182

07 09 9980020000 МКУ РУО 10888,407
200 Расходы 10215,407

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 10035,857

111 211 Заработная плата 7683,088
112 212 Прочие выплаты 32,0
119 213 Начисление на з/плату 2320,769

220 Приобретение услуг 162,55
9980020221 242 221 Услуги связи 24,0

9980020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 1,5

9980020226 242 226 Прочие услуги 70,95
9980020226 244 226 Прочие услуги 66,1
9980020000 852 291 Прочие расходы 17,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 673,0

9980020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 250,0

9980020340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 88,0

9980020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 40,0

9980020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 295,0

07 09 9980077740 Опека и попечительство 1592,0
200 Расходы 1592,0

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1592,0

121 211 Заработная плата 1223,0
129 213 Начисление на з/плату 369,0

08 00 Культура 65709,76874
08 01 2020100590 МКУК МКДЦ 7721,48963

200 Расходы 7467,16321

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 7294,16321

111 211 Заработная плата 5551
112 212 Прочие выплаты 14

202А255192 113 296 Прочие расходы 53,16321
119 213 Начисление на з/плату 1676

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 12

300 Поступление нефинансовых 
активов 254,32642

2020100598 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 88

2020100598 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 10

2020100598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50
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202А255191 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 106,32642

08 01 2020100590 СДК и СК поселений 23420
200 Расходы 23420

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 22062

111 211 Заработная плата 16945
119 213 Начисление на з/плату 5117

220 Приобретение услуг 908

2020100595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 908

2020100590 851 291 Прочие расходы 450
08 01 2020500590 МКУК МЦБС 22886,48964

200 Расходы 22486,16322

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 22273,16322

111 211 Заработная плата 17055
112 212 Прочие выплаты 14

202А255192 113 296 Прочие расходы 53,16322
119 213 Начисление на з/плату 5151

220 Приобретение услуг 209
2020500591 242 221 Услуги связи 72
2020500596 242 226 Прочие услуги 17
2020500596 244 226 Прочие услуги 120
2020500590 851 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефинансовых 
активов 400,32642

2020500598 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20

2020500598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 30

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 14

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 230

202А255191 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 106,32642

08 01 СДК с. Зидьян-Казмаляр 
(Оборудование) 6315,78947

200 Расходы 6315,78947

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 6315,78947

20209R4670 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
6000

20209R4670 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
315,78947

08 04 2030120590 МКУ "Управление культуры" 5366
200 Расходы 5316

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 5316

111 211 Заработная плата 4061
112 212 Прочие выплаты 29
119 213 Начисление на з/плату 1226

300 Поступление нефинансовых 
активов 50

2030120598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50

10 00 Социальная политика 33042,4
10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500

10 03 2212771210 321 262 Пособия по социальной по-
мощи населению 160

10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 14400
10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 7920

10 04 2230181540 611 241 Компенсация части роди-
тельской платы 2058,4

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 8004
11 00 Физкультура и спорт 17600

11 01 9990041120 Обустройство мини фут-
больных площадок 2600

240 Поступление нефинансовых 
активов 2600

612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
2600

11 01 9990041120 523 251 Субсидии 1800

11 02 9990041120 Обустройство спортивного 
комплекса 12200

240 Поступление нефинансовых 
активов 12200

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
4600

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
7600

11 02 2410187010 Массовый спорт 1000
200 Расходы 235

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

300 Поступление нефинансовых 
активов 765

2410187018 244 345 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100

2410187018 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 465

2410187018 244 349 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 200

12 02 2520200590 Редакция 6372
200 Расходы 6372

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 6372

611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-

ниципальным организациям
6372

14 01 2610160010 511 251 Дотации, передаваемые бюд-
жетам поселений 65712

ВСЕГО РАСХОДОВ 2136877,23426

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

III. Контроль за исполнением настояще-
го 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 «Дер-
бентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. №131 - ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», а также руководствуясь Уставом 
муниципального района «Дербентский район», 
Собрание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило:

I. Внести в Приложение №2 решения Со-
брания депутатов от 26 января 2021 года № 37/3 
«Об установлении предельной численность ра-
ботников органов местного самоуправления 
муниципального района «Дербентский район» 
и утверждении структуры администрации му-

ниципального района «Дербентский район»» 
следующие изменения:

1) пункт 4 Приложения №2 изложить в сле-
дующей редакции: 

«4. «МКУ «Управление культуры, моло-
дежной политики и туризма».

II. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
16 июня 2022 г. №7/4

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» от 26 января 2021 года № 37/3 «Об установлении предельной численности 

работников органов местного самоуправления муниципального района
 «Дербентский район» и утверждении структуры администрации муниципального

района «Дербентский район»»

Руководствуясь Уставом сельского посе-
ления «село Великент», ч. 2.1 ст.36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
30.12.2021) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов сельского 
поселения «село Великент» решило:

1. Внести изменения в п.2 решения Собра-
ния депутатов сельского поселения «село Ве-
ликент» № 12 от 18 мая 2022 года, изложив его 
в следующей редакции: 

 «Объявить повторный конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село 
Великент» 20 июля 2022 года, в 14.00 часов, 
в здании администрации сельского поселения 
«село Великент» (Республика Дагестан, Дер-
бентский район, село Великент, администра-
ция сельского поселения.)».

2. Внести изменения в п.3 решения Собра-
ния депутатов сельского поселения «село Ве-
ликент» № 12 от 18 мая 2022 года, изложив его 
в следующей редакции:

 «Повторный Конкурс по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Великент» 
проводится в соответствии с «Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «село Вели-
кент»». Утвердить текст объявления, опубли-
ковать в установленном законом порядке усло-
вия конкурса, сведения о дате, времени и месте 

его проведения (Приложение №1.)».
3.Внести изменения в п.4 решения Собра-

ния депутатов сельского поселения «село Ве-
ликент» № 12 от 18 мая 2022 года, изложив его 
в следующей редакции:

 «Прием документов, подлежащих пред-
ставлению кандидатами на должность главы 
муниципального образования сельского посе-
ления «село Великент» в конкурсную комис-
сию, осуществляется в кабинете заместителя 
главы администрации сельского поселения 
«село Великент» по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, администрация сель-
ского поселения «село Великент», с 9:00 ч. до 
17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 21 
июня 2022 года по 17 июля 2022 года включи-
тельно».

4. Направить письменное уведомление гла-
ве муниципального района «Дербентский рай-
он» о внесенных изменениях.

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия, подлежит опубликованию 
в районной газете «Дербентские известия» и 
размещению на официальном сайте админи-
страции сельского поселения «село Великент». 

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Председатель Собрания
депутатов сельского поселения «село 

Великент» Н. МИРЗАЛИЕВ 
Глава сельского поселения 

«село Великент» А. АГАЕВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»
РЕШЕНИЕ

20 июня 2022 г. № 14
О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Ве-

ликент» № 12 от 18 мая 2022 года «О признании несостоявшимся голосования Собрания 
депутатов сельского поселения «село Великент» от 17 марта 2022 года по избранию главы 

сельского поселения «село Великент» по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «село Великент» Дербентского района»



http://izwestia-derbent.ru/

24 ИЮНЯ 2022 г.11 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

В соответствии с «Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Великент»», утверж-
денным решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Великент», Собрание депутатов 
сельского поселения «село Великент»:

1. Объявило конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Великент» 20 июля 
2022 года, в 14.00 часов, в здании администрации 
сельского поселения «село Великент» (Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, село Великент).

2. Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сель-
ского поселения «село Великент» проводится в 
соответствии с «Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского по-
селения «село Великент»».

3. Прием документов, подлежащих представ-
лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село 
Великент» в конкурсную комиссию, осуществля-
ется в кабинете заместителя главы администра-
ции сельского поселения «село Великент» по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Великент, администрация сельского поселе-
ния «село Великент», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв 
с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 21 июня 2022 года по 17 
июля 2022 года включительно.

4. Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно 
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «село Великент» по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, село Великент, адми-
нистрация сельского поселения «село Великент».

Конкурсная комиссия также представляет 
информацию из «Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского 
поселения «село Великент»», утвержденным ре-
шением Собрания депутатов сельского поселения 
«село Великент».

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
25. Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане Российской Федерации, достигшие возраста 
21 года.

Граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, подтвержда-
ющий право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, вправе участвовать в кон-
курсе, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно прожива-
ющие на территории сельского поселения), имеют 
право участвовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации, если это 
предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе 
с обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом главы 
сельского поселения по форме согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отче-
ство, дата и место рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о професси-
ональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат вправе указать в 
заявлении свою принадлежность к политической 
партии либо не более чем к одному иному обще-
ственному объединению, и свой статус в этой 
политической партии, этом общественном объ-
единении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указан-
ные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного обществен-
ного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объ-
единения.

Если у кандидата имелась или имеется суди-

мость, в заявлении указываются сведения о су-
димости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или по-
гашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпун-
ктом 1 пункта 26 настоящего Положения, прила-
гаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина;

- копии документов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об образовании, ос-
новном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках до-
ходов кандидата, а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме согласно приложению 
2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его 
супругу и несовершеннолетним детям недвижи-
мом имуществе, находящемся за пределами тер-
ритории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведе-
ния о таких обязательствах его супруга и несовер-
шеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своего супруга и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он 
не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами;

7) согласие на обработку персональных дан-
ных согласно приложению 3 к настоящему По-
ложению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 
пункта 26 настоящего Положения, представляют-
ся в конкурсную комиссию по форме, предусмо-
тренной Указом Президента Российской Федера-
ции от 6 июня 2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы сельского 
поселения обязан к моменту представления до-
кументов в конкурсную комиссию, закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоя-
щего положения, кандидаты обязаны представить 
лично. Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными лицами 
в случаях, если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых (при этом подлинность подписи 
кандидата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально либо ад-
министрацией стационарного лечебно-профилак-
тического учреждения, в котором кандидат нахо-
дится на излечении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей подозреваемые 
и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пун-
кта 26 настоящего Положения, и прилагаемые к 
нему документы принимаются конкурсной ко-
миссией при предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина (если в 
соответствии с пунктом 29 настоящего Положе-
ния уведомление осуществляется другим лицом, 

– при предъявлении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, удостоверяющего личность 
кандидата). Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, заверяется подпи-
сью лица, принявшего заявление, и прилагается к 
заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату 
письменное подтверждение получения докумен-
тов, представленных в соответствии с настоящим 
Положением, незамедлительно после их пред-
ставления с указанием даты и времени их приема 
по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнительном 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

сельского поселения «село Великент»
от 20 июня 2022 года №14

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-

разования сельского поселения «село Великент» Дербентского района 
Республики Дагестан

профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его личность и про-
фессиональную подготовку.

33. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте  
26 настоящего Положения, осуществляется в сро-
ки, установленные решением Собрания депутатов 
об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином 
для участия в конкурсе, по решению конкурсной 
комиссии подлежат проверке в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представле-
ние документов является основанием для отказа 
гражданину в приеме документов для участия в 
конкурсе. 

36. На основании представленных докумен-
тов конкурсная комиссия принимает решение о 
допуске гражданина либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в 
конкурсе при наличии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избира-
тельного права;

2) несоблюдение кандидатом требований, 
установленных пунктом 28 настоящего Положе-
ния;

3) непредставление в конкурсную комиссию 
перечня документов, предусмотренных настоя-
щим Положением;

4) наличие среди документов, представлен-
ных в конкурсную комиссию, документов, оформ-
ленных с нарушением требований настоящего 
Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмо-
тренных подпунктами 1, 3, 4 и 5 пункта 26 насто-
ящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимо-
сти, которые должны быть представлены в соот-
ветствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Россий-
ской Федерации вступившего в силу решения суда 
о лишении его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного срока, если 
конкурс состоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право изби-
раться главой сельского поселения, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не явля-
ющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет 
право избираться главой сельского поселения;

9) наличия гражданства иностранного госу-
дарства (иностранных государств), за исключе-
нием случаев, когда кандидат на должность главы 
сельского поселения является гражданином ино-
странного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет 
право избираться главой сельского поселения;

10) представления подложных документов 
или заведомо ложных сведений; 

11) непредставления или представления за-
ведомо недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 на-
стоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются так-
же граждане:

1) осужденные к лишению свободы за совер-
шение тяжких и (или) особо тяжких преступле-
ний и имеющие на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совер-
шение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совер-
шение особо тяжких преступлений, судимость ко-
торых снята или погашена, - до истечения пятнад-
цати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений 
экстремистской направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Российской Федерации, 
и имеющие на день проведения конкурса на вы-
борах неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов 2 и 3 на-
стоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказа-
нию за совершение административных правона-
рушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс состоит-
ся до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному на-
казанию;

6) признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по при-
говору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отре-
шенный от должности главы сельского поселения 
главой Республики Дагестан, не допускается к 

участию в конкурсе, назначенном в связи с ука-
занными обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уго-
ловным законом не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 38 
настоящего Положения, прекращается со дня 
вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголов-
ным законом признается тяжким преступлением, 
ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 
3 пункта 38 настоящего Положения, действуют до 
истечения десяти лет со дня снятия или погаше-
ния судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию 
в конкурсе, утверждается решением конкурсной 
комиссии на заседании конкурсной комиссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в пись-
менной форме о принятом решении граждан, не 
допущенных к участию в конкурсе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

44. Гражданин, не допущенный к участию в 
конкурсе, вправе обжаловать решение конкурс-
ной комиссии об отказе ему в допуске к участию 
в конкурсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ
 КОНКУРСА

45. Конкурс проводится, если на участие в 
конкурсе поданы документы не менее двух кан-
дидатов. В противном случае конкурс признается 
несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурс-
ную комиссию письменное заявление об отказе от 
участия в конкурсе. С момента поступления ука-
занного заявления в конкурсную комиссию канди-
дат считается снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия про-

водит проверку достоверности сведений, пред-
ставленных кандидатами, а также проверку соот-
ветствия кандидатов установленным требованиям, 
на основании представленных ими документов, а 
также информации, представленной правоохра-
нительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и 
их должностными лицами. Изучение указанных 
документов и информации осуществляется в от-
сутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная 
комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

1) о признании первого этапа конкурса состо-
явшимся с утверждением кандидатов, допущен-
ных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в 
следующих случаях:

- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствую-

щими установленным требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об от-

казе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом 

решении кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, а также кандидатов, не до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса, с 
указанием причин отказа в допуске к участию во 
втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позд-
нее 15 дней со дня окончания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия про-
водит оценку профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навы-
ков на основании представленных документов и 
по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут использо-
ваться не противоречащие федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации и Республики Дагестан методы 
оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих 

предложений, программы развития сельского по-
селения  в рамках полномочий главы сельского 
поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комис-
сия исходит из:

- наличия у кандидатов программ развития 
сельского поселения; 

- наличия у кандидатов соответствующего 
уровня образования, профессиональных навыков 
и опыта работы, необходимых для исполнения 
полномочий главы сельского поселения;

- профессиональных и личностных качеств 
каждого из кандидатов. 

53. Неявка кандидата в установленное время 
для участия во втором этапе конкурса считается 
отказом от участия в конкурсе.

ДОКУМЕНТЫ
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Установлено, что 7 органи-
заций-охотпользователей в ис-
пользуемых угодьях производ-
ственный охотничий контроль 
не осуществляют, инспекторов, 
получивших соответствующее 
удостоверение, не имеют.

Министерством природных 
ресурсов и экологии Республи-
ки Дагестан не проводились 
проверки знаний требований к 

кандидатам в производственные 
охотничьи инспектора.

По постановлениям природо-
охранного прокурора региональ-
ным органом исполнительной 
власти виновные лица привле-
чены к административной ответ-
ственности по ч. 3 ст. 8.37 КоАП 
РФ («Нарушение правил поль-
зования объектами животного 
мира»).

С целью устранения наруше-
ний закона в адрес министерства, 
руководителям организаций вне-
сены представления.

По результатам рассмотрения 
актов прокурорского реагирова-
ния министерством обеспечено 
проведение конкурса по проверке 
знаний требований к кандидатам 
в производственные охотничьи 
инспектора, охотпользователями 
нарушения закона устранены, 4 
работника привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Авторы  материалов несут от-
ветственность за точность при-
веденных фактов. За содержание 
рекламы и объявлений редакция 
ответственности не несет. Точка 
зрения редакции не обязательно 
совпадает с мнением авторов.
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В этот день жизнь почти 200 
миллионов человек разделилась 
на «до и после» – по всем горо-
дам разнеслось тревожное со-

общение о нападении вражеских 
войск на Советский Союз. На-
чалась Великая Отечественная 
война – 1418 дней, полных геро-
изма и мужества. 

В митинге, прошедшем в 
стенах музея, приняли участие 
представители Совета ветеранов 
ВОВ и правоохранительных ор-
ганов, управления образования 
города, молодежных организа-
ций, коллективы школ города, 

перед которыми выступили ар-
тисты Азербайджанского госу-
дарственного драматического 
театра.

Заведующий музеем «Бое-
вая Слава» Алик Касумов под-
черкнул важность проводимого 
мероприятия, как напоминания 
для молодого подрастающего 
поколения, в каких тяжелейших 
и страшных условиях была заво-
евана Великая Победа, и какой 
ценой советский солдат отстоял 
свободу и независимость.

Минутой молчания участ-
ники митинга почтили память 

героев Великой Отечественной 
войны.

Активное участие в проведе-
нии данного мероприятия при-
няли учащиеся, преподаватели 
школ города и воспитанники ка-
детского корпуса имени В. Эми-

рова под руководством полков-
ника Джабраила Абдуллаева. 

Гости с большим интересом 
слушали трогательные стихи о 
войне в исполнении школьников.

Мероприятие завершилось 
возложением цветов к памят-
нику воинам 345 Дагестанской 
стрелковой дивизии.

Р. САФАНОВ,
 сотрудник ДМЗ

о возможности предоставления земельных участков в соответствии со 
ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Управление земельных и имущественных отношений администрации 
МР «Дербентский район» информирует о намерении предоставить в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ в аренду на срок 20 лет:

1. Земельный участок площадью 952 кв.м, кадастровый номер 
05:07:000130:257, местоположение: Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Митаги-Казмаляр; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Земельный участок площадью 950 кв.м, кадастровый номер 
05:07:000130:258, местоположение: Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Митаги-Казмаляр; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанных земельных 
участков, имеют право подать в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования 
настоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды таких земельных участков.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды таких земельных участков: 368600, Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управление земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального района «Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 14:00, суббота-воскресенье - выходной. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды таких земельных участков подаются или направляются в адрес 
Управления земельных и имущественных отношений администрации муници-
пального района «Дербентский район» гражданином по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 27.06.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 06.07.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Яралиевым Русланом Шабановичем (РД, г. Дер-
бент, пл. Свободы, 7, Yarruslan@mail.ru, 89285685345, 13891) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:07:000071:111, расположенного по адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Митаги-Казмаляр, в кадастровом квартале 05:07:000071.

Заказчиком кадастровых работ является Рамазанова Индира Тажутдиновна 
(Республика Дагестан, Дербентский pайон, с. Падар).

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 7, 8 
июля 2022 г. в 10:00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 июня 2022 г. по 8 июля 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 8 июля 2022 г. по 24 июля 
2022 г. по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ "О кадастровой деятельности").

АКЦИЯ

«Не погаснет никогда нашей памяти свеча!»
Под таким названием 22 июня, в День памяти и скорби, в 

отделе «Боевая Слава» Дербентского музея-заповедника состо-
ялся митинг, посвященный 81-й годовщине начала Великой От-
ечественной войны.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Нарушения закона устранены
Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой 

проведены проверки исполнения требований законодательства 
об охоте.

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения 
законодательства о безопасности 
гидротехнических сооружений.

Установлено, что ФГБУ «Ми-
нистерство мелиорации земель 

и сельскохозяйственного водо-
снабжения Республики Даге-
стан» эксплуатируется 12 ги-
дротехнических сооружений в 
отсутствие критериев безопас-
ности и правил эксплуатации 
ГТС, а также расчета размера 

вероятного вреда и величины 
финансового обеспечения граж-
данской ответственности за вред, 
который может быть причинен 
жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате 
аварии ГТС.

С целью устранения наруше-
ний закона природоохранным 
прокурором директору учрежде-
ния внесено представление.

Внесено представление
В Дагестане суд поддержал требования Дербентского меж-

районного природоохранного прокурора и обязал государствен-
ное учреждение обеспечить безопасность эксплуатации гидро-
технических сооружений. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Рабаданов Шамиль Раджабович 
совершил мошенничество при получе-
нии выплат, то есть хищение денежных 
средств, при получении иных социаль-
ных выплат, установленных законами 
и иными нормативно-правовыми ак-
тами, путем представления заведомо 
ложных и недостоверных сведений, а 
равно путем умолчания о фактах, вле-
кущих прекращение указанных выплат, 
в крупном размере.

Так, Рабаданов Ш.Р., заведомо зная, 
что он не является участником бое-
вых действий и никогда не принимал 
участие в них, с целью незаконного 
получения ежемесячной денежной со-
циальной выплаты по категории «вете-
ран боевых действий», из корыстных 
побуждений в конце июня 2014 года, 
в г. Дербенте, по ул. Дрожжина неза-
конно приобрел у неустановленного 
следствием лица поддельное удостове-
рение ветерана боевых действий серии 
ВВ № 514967 от 11 июня 2014 года на 
своё имя. 

23 июня 2014 года Рабаданов Ш.Р. 
обратился в Управление ОПФР в Дер-
бентском районе с заявлением о на-
значении ему ежемесячной денежной 
выплаты по категории «ветеран бое-
вых действий», представив в качестве 
основания подложное удостоверение 

ветерана боевых действий. Ежеме-
сячно Рабаданову Ш.Р. начислялись и 
переводились денежные средства. 

Согласно информации ФГК «Цен-
тральный архив войск национальной 
гвардии РФ», сведений о прохождении 
Рабадановым Ш.Р. военной службы в 
войсковой части № 6853 2005-2012 гг. 
не имеется. 

Таким образом, за период с 
23.06.2014 г. по 28.02.2022 г. Рабада-
нов Ш.Р. незаконно получил денеж-
ные средства из бюджета Российской 
Федерации в сумме 254 464 руб. 63 
коп., причинив ГУ ОПФР по РД ущерб 
в крупном размере, то есть совершил 
преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 
159.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

На основании изложенного и ру-
ководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309, 
316 УПК РФ, суд приговорил признать 
Рабаданова Шамиля Раджабовича 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК 
РФ, и назначить ему наказание в 
виде штрафа в размере 150 000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей.

А. АБДУЛМАЛИКОВ,
следователь СО ОМВД России 

по г. Дербенту, лейтенант юстиции

ПРИГОВОР СУДА

Дело о подлоге
Дербентский городской суд Республики Дагестан под председатель-

ством судьи Яралиева Т.М. рассмотрел в открытом судебном заседании 
материалы уголовного дела в отношении Рабаданова Шамиля Раджа-
бовича, 1986 года рождения, уроженца с. Геджух Дербентского района 
Республики Дагестан, ранее не судимого, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.


