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Абдулмуслим Абдулмусли-
мов сообщил, что в целом по 
состоянию на 29 июня государ-
ственными и муниципальными 
заказчиками заключено 23 тыс. 
168 контрактов на сумму 52,03 
млрд рублей, что составляет 
58% от планируемого объема.

Из них органами исполни-
тельной власти заключено 21 
тыс. 663 контрактов на сумму 
42,29 млрд рублей, что состав-
ляет 78% от плана государствен-
ных заказчиков.

Что касается контрактации 

объектов конкретно по нацио-
нальным проектам, то в 2022 
году запланировано заключение 
1123 контрактов (договоров), 
из которых по состоянию на 8 
июля 2022 года заключено 883 
или 78,6% на сумму 20,1 млрд 
рублей.

Создана и функционирует по-
стоянно обновляемая электрон-
ная онлайн-система формиро-
вания данных о состоянии кон-
трактации органов исполнитель-

-Уважаемый Тофик Шихбала-
евич, расскажите, пожалуйста, на-
шим читателям, сколько вы уже ра-
ботаете главой сельского поселения 
«село Митаги», что входит в ваши 
обязанности как главы села и в чём 
суть работы администрации сель-
ского поселения в общем? Есть ли 
моменты, которые вдохновляют вас 
в вашей работе?

- Главой села работаю уже 6 лет - 
второй срок подряд. В обязанности гла-
вы села, как и других муниципальных 
служащих, входит соблюдать консти-
туцию РФ «О муниципальной службе 
в РФ», следовать нормативно-право-
вым актам органов, осуществлять свои 
полномочия на принципах единонача-
лия. Вдохновляет то, что ты можешь 
что-то сделать для села и сельчан, по-
мочь кому-то лично. И радует, когда 
ты находишь понимание и поддержку 
у руководства, в данном случае - главы 
района Мавсума Рагимова, который 
лично углубляется в проблемы и помо-
гает найти решение. 

-Как Вы стали главой поселения? 
Не пришлось ли пожалеть о своем 
выборе? Расскажите немного о себе. 

- Я 15 лет работал директором Дома 
культуры, но видел себя всегда на по-
сту главы, чтобы наладить жизнь села. 
И я решил участвовать на выборах и 
победил среди других кандидатов. О 
своем выборе не жалел никогда, по-
тому что сам вырос в этом селе, видел 
проблемы сельчан, стараюсь решать их 
по возможности.

– Как говорится, быть главой 
местной власти – значит, жить для 
людей. Жизнь убеждает, что дове-
рием и уважением населения поль-
зуется тот глава, который всему го-
лова, обладает не только деловыми 
качествами, хозяйской хваткой, но и 
на деле радеет за благополучие, по-
рядок и нормальную жизнедеятель-
ность поселения. Какие первооче-
редные задачи Вы ставите во главу 
угла?

- Практически у всех сельских по-
селений много наболевших вопросов, 
требующих к себе повышенного вни-
мания. Это и дороги, и водоснабжение, 
и уличное освещение - проблемы не 
одного дня и даже не одного года.

 Немаловажный вопрос, который 
всех волнует, - благоустройство. На-

сколько ухоженным, уютным и чистым 
будет выглядеть каждый населенный 
пункт, напрямую зависит от человече-
ского фактора. По указанию главы рай-
она Мавсума Рагимова, во всех сель-
ских поселениях проводятся субботни-
ки по наведению порядка, где прини-
мают участие коллективы учреждений 
образования, социально-культурной 
сферы и население. Периодически 
производится уборка мусора, высажи-
вание цветов, скашивание обочин до-
рог и территорий внутри населенных 
пунктов, вырубка ненужной поросли. 
Возможно, эта работа не очень замет-
на, но она есть. Поэтому общая задача 
у нас одна - сделать условия благопри-
ятными для жителей села. 

-Какие изменения произошли с 
избранием, можно сказать, нового 
главы района (полтора года всего на 
посту главы) Мавсума Рагимова? 

- С приходом Мавсума Рагимова 
улучшилась связь руководства с насе-
лением, понимание проблем села. За 
короткий срок он уже несколько раз 
выезжал в каждое поселение, знако-
мился с проблемами на месте. Он от-
ветственный, волевой и целеустрем-
ленный руководитель, внимательно 
контролирует решение задач, которые 
ставит. 

- С какими обычно проблемами 
приходят люди на прием по личным 
вопросам? Удается ли помочь в их 
решении? 

- Люди приходят, в основном, с во-
просами благоустройства улиц, было 
много обращений по земельным во-
просам, сейчас вместе с руководством 
района частично удается решать их. 
Трудности есть, и мы стараемся их ре-
шать.

 - Естественно, напрашивается 
вопрос: каким Вы видите будущее 
сельского поселения Митаги, главой 
которого являетесь, и какие вопро-
сы планируется решить в перспек-
тиве, чтобы улучшить качество жиз-
ни поселения?

- Будущее села это - благоустроен-
ные улицы, современная школа, вода в 
каждом доме. В перспективе у нас пла-
нируется строительство новой школы.

- Наверное, стоит признаться, То-
фик Шихбалаевич, что один в поле 
- не воин. У Вас есть возможность 
выразить слова благодарности кол-
легам и руководству.

- Одному решать сложные и важные 
вопросы тяжело и невозможно, нужны 
поддержка и понимание руководства 
района, которые есть, и они ощутимы. 

Хочу выразить слова благодарно-
сти от жителей села главе района Мав-
суму Рагимову и главному врачу ЦРБ 
Рашиду Абдулову за построенный 
современный типовой фельдшерско-
акушерский пункт. Также в этом году 
планируем гравировать улицы, общей 
протяженностью 600 м.

Беседовал Асадулла ПАШАЕВ
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23 168 контрактов 
на сумму 52,03 млрд рублей

 На заседании Правительства Дагестана под руководством 
премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова обсудили ход 
заключения органами исполнительной власти региона контрак-
тов по мероприятиям, реализуемым с использованием бюджет-
ных средств, в том числе в рамках нацпроектов.

В ПРАВИТЕЛЬСТВА РД

Открывая совещание, глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов акцентировал внимание коллег на 
санитарно-эпидемиологическом состоянии района. 
С информацией о состоянии населенных пунктов 
выступил начальник УЖкХ Мансур Зейфетдинов. 

«Необходимо усилить работу по санитарной 
очистке и благоустройству территорий сельских 
поселений, привести в надлежащий порядок тер-
ритории вдоль федеральной трассы, закрепить за 
предприятиями, учреждениями, в том числе за пред-
принимателями, определенные прилегающие терри-

тории для постоянного надлежащего содержания», 
- обращаясь к главам поселений, сказал Мавсум Ра-
гимов.

Следующим пунктом работы совещания стал 
вопрос о ходе реализации Программы капитально-
го ремонта в образовательных организациях в 2022 
году и перспектив на 2023-2024 гг., с докладом вы-
ступила начальник Управления образования Сона 
Гаджибекова. 

По итогам встречи были даны поручения и обо-
значены сроки их исполнения.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Аппаратное совещание
19 июля глава Дербентского района Мавсум Рагимов провел аппаратное совещание с участием пред-

седателя Собрания депутатов, заместителя, советника главы, председателя Общественной палаты, глав 
поселений, начальников управлений и отделов, в ходе которого были обсуждены вопросы текущей дея-
тельности структурных подразделений и учреждений Дербентского района.

ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

Всё во благо жителей
Мы продолжаем нашу рубрику, посвященную работе глав сель-

ских поселений Дербентского района. Сегодня представляем ваше-
му вниманию сельское поселение «село Митаги», главой которого 
является Тофик МАГОМЕДОВ. 
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ной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований республики. Систе-
ма позволит в режиме реального 
времени видеть информацию о 
состоянии контрактации. Работа 
по внесению информации орга-
нов местного самоуправления 
проводится в пилотном режиме.

Абдулмуслим Абдулмусли-
мов отметил министерства, ко-
торые обеспечили высокие по-
казатели контрактации в целом: 
Минприроды законтрактован 
на 98%, Минстрой РД - на 91%, 
Минтранс РД - на 84%. Миниму-
щество РД - на 81%.

«Среди органов власти, не до-
стигших 50%-го показателя, Даг-
вино – 49%, Минэнерго – 48%, 
Агентство информации и печати 
РД – 30%.

А в муниципальных закупках 
показатели намного хуже, чем 
казалось. Так, из запланирован-
ных 35,01 млрд рублей муници-
пальные заказчики законтрак-
товали только 9,74 млрд рублей, 
что составляет всего 28%», - со-
общил премьер-министр.

Говоря о кассовом испол-
нении по нацпроектам, Абдул-
муслим Абдулмуслимов также 
рассказал о наиболее высоких 
показателях. Так, по проекту 
«Жилье и городская среда» кас-
совое освоение составляет 1,2 
млрд рублей (43,5 %), «Эколо-
гия» – 14,38 млн рублей (50,6 
%), «Безопасные качественные 
дороги» – 843, 96 млн рублей (36 
%), «Демография» – 2 млрд 778 
млн рублей (41,6 %), «культура» 

– 245, 1 млн рублей (28, 1%).
С подробным докладом на за-

седании выступил председатель 
комитета по государственным 
закупкам РД Азер Нифталиев.

Он рассказал, что в 2022 году 
с единственным поставщиком 
без проведения конкурентных 
процедур государственными и 
муниципальными заказчиками 
заключены контракты на общую 
сумму 22,5 млрд рублей (28% от 
общего совокупного планируе-
мого объема закупок).

Так, заключены контракты на 
строительство водовода «Чиркей 
– Буйнакск» на сумму 1,97 млрд 
рублей, проектирование и строи-
тельство магистрального водово-
да Чиркей-Махачкала-каспийск 
на сумму 10,3 млрд рублей, а 
также строительство 17 школ на 
общую сумму 4,8 млрд рублей. В 
централизованном порядке через 
комитет на 12 июля 2022 года 
проведены конкурентные проце-
дуры, по итогам которых заклю-
чено 1475 контрактов на сумму 
17,5 млрд рублей (34% от общего 
объема заключенных).

В рамках заседания Прави-
тельства РД Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов озвучил информа-
цию, представленную Управле-
нием Федерального казначей-
ства по Республике Дагестан.

Так, в рамках осуществления 
мониторинга исполнения нац-

проектов федеральным ведом-
ством проведен анализ информа-
ции о признаках и рисках нару-
шений при заключении и испол-
нении государственных контрак-
тов на реализацию мероприятий 
национальных проектов.

По информации, размещен-
ной на официальном сайте еди-
ной системы в сфере закупок, по 
состоянию на 1 июля из рассма-
триваемых заключённых по нац-
проектам 376 государственных 
контрактов признаки риска нару-
шений имеет 341 государствен-
ный контракт.

к наиболее часто встреча-
ющимся рискам и признакам 
нарушений можно отнести: на-
рушение или увеличение срока 
оплаты контрактов, нарушение 
требований к размеру обеспече-
ния исполнения контрактов, про-
срочка исполнения контрактов 
по вине поставщика без приме-
нения к нему мер ответственно-
сти, увеличение сроков испол-
нения контрактов, заключение 
государственных контрактов 
с постоянно повторяющимся 
единственным поставщиком ус-
луг и работ.

Абдулмуслим Абдулмусли-
мов озвучил информацию в раз-
резе нацпроектов:

- «Образование» - общий объ-
ем средств контрактов составля-
ет 10 млрд 280 млн рублей, об-
щее количество контрактов - 124, 
из них количество с рисками и 
признаками нарушений - 116.

«Здравоохранение» - общий 
объем средств контрактов 2 млрд 
39 млн рублей, общее количество 
контрактов - 115, из них количе-
ство с рисками и признаками на-
рушений - 105 контрактов.

«Жилье и городская среда» - 
общий объем средств контрактов 
973 млн. рублей, заключено 76 
контрактов, из них количество с 
рисками и признаками наруше-
ний - 69 контрактов.

«Безопасные и качественные 
дороги» - общий объем средств 
4,5 млрд. рублей, заключено 25 
контрактов, из них в зоне риска 
находятся 22 контракта.

В связи с представленной 
информацией Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов поручил министер-
ствам и ведомствам, а именно 
главным распорядителям бюд-
жетных средств, курирующим 
вице-премьерам обратить вни-
мание на информацию УФк по 
Республике Дагестан, взять за 
основу в работе и принять меры 
по своевременному исполнению 
мероприятий по нацпроектам с 
учётом озвученного.

комитету по государствен-
ным закупкам РД поручено в те-
чение недели провести полный 
анализ и представить справку по 
результатам рассмотрения ин-
формации федерального ведом-
ства по каждому министерству.

Подводя итоги, Абдулмуслим 
Абдулмуслимов поручил вице-
премьерам обеспечить ежеднев-
ный мониторинг кассового осво-
ения средств.

РИА «Дагестан»

23 168 контрактов 
на сумму 52,03 млрд рублей

Следует отметить, что проект реализуется ООО 
«Флора». На предприятии выращивают перец разных 
сортов, томаты и пекинскую капусту. Благодаря при-
менению технологии капельного орошения и совре-
менных агротехнических приемов в хозяйстве ожи-
дают высокие урожаи. В настоящее время идет сбор 
урожая перца.

В сопровождении начальника Управления аграр-
но-промышленного комплекса Дербентского района 
Юсифа Герейханова Асият Алиева осмотрела тер-
риторию, где выращиваются овощи, побеседовала с 
представителем предприятия, поинтересовалась про-
блемами.

В завершение она поблагодарила представите-
ля ООО «Флора» за проводимую работу, пожелала 
здоровья, благополучия коллективу и руководству и 
процветания предприятию. Все озвученные вопросы 
взяты депутатом под контроль.

АПК Ожидаются высокие урожаи
Председатель Комитета Народного Собра-

ния РД по аграрным вопросам, природопользо-
ванию, экологии и охране окружающей среды 
Асият Алиева посетила селение Чинар Дербент-
ского района, где ознакомилась с ходом реали-
зации инвестпроекта по производству овощей 
открытого грунта.

Финальные игры проходили на 
поле Деличобанской СОШ.

Юные футболисты соревнова-
лись в мастерстве владения мячом. 
Лучшие игроки были отмечены, 
именно из них будет формировать-
ся сборная района для участия в 
республиканских соревнованиях.

По итогам бескомпромиссных 
игр выявлялись лучшие и к фина-
лу были определены команды:

1 место - Геджухская СОШ; 
2 место – СОШ № 2 пос. Белид-

жи;
3 место - Деличобанская СОШ.
команды - победители и при-

зёры были награждены медалями, 
кубками, грамотами и спортивным 
инвентарем (футбольными мяча-
ми).

СПОРТ Турнир по мини-футболу
В селе Чинар Дербентского района прошло первенство по 

мини-футболу среди школьных команд. В турнире принимали 
участие все общеобразовательные организации Дербентского 
района. 

Так, читатели к. Гаджимирзоев, 
Б. Талыбов, к. Мирзоев, Н. Фей-
зуллаев, В. Шихбабаев (все жите-
ли села Сабнова) интересуются 
отношением к названию села слов 
«нева» (голос) и «нова» (желоба). 
как автор, я счел возможным вер-
нуться к опубликованному мате-
риалу и разъяснить некоторые мо-
менты, вызывающие сомнения у 
читателей. Очень рад, что публика-
ция вызвала большой интерес сре-
ди читателей. Оно и понятно: речь 
идет о малой родине. 

кроме того, наш старейший ак-
сакал, прошедший комсомольскую, 
коммунистическую партийную за-
калку, и вообще интересующийся 
всем, что происходит в районе, Фе-
тулла Фатуллаев высказал в личной 
беседе со мной другую гипотезу об 
образовании названия «Сабнова», 
что вызвало интерес у меня, как 
автора.

История настолько сложна, что 
каждый факт надо рассматривать 
относительно того периода, когда 
на арене появилось то или иное по-
селение. Топоним Сабнова в этой 
форме в исторических хрониках 
встречается редко. В арабский пе-
риод мелькает в хрониках такое 
понятие, как кафирский пост «Се 
бинова». Но так как в топониме нет 
и намека на арабское происхожде-
ние, надо полагать, что он возник в 
иранский период Дербента и, воз-
можно, отличался от иранского со-
четания «се бинева» (три бедняка). 

Сразу отмечу, что все, что я 

высказываю, не претендует на аб-
солютную истину. Очень важны 
варианты и гипотезы насчет обра-
зования названий. Исследование 
топонимов – дело непростое, тре-
бующее энциклопедических зна-
ний и, возможно, кто-то возьмется 
изучать эти названия, и выявятся 
другие подробности и факты. А 
пока - что имеем, о том и говорим. 

Что касается варианта названия 
со словом иранского происхожде-
ния «нева» (голос), вряд ли он име-
ет право существовать, ибо нет лек-
сической связи. А вот слово «нов» 
или «нова» (желоба, место, откуда 
стекает вода) более подходит для 
объяснения названия. Но все дело 
в том, что населенный пункт на 
месте села Сабнова в иранский пе-
риод был представлен как пост в 
горных проходах Даг-бары. Но на-
звание «три желоба» (се нова) вряд 
ли имеет отношение к топониму. В 
таком случае мы сегодня получили 
бы название «Сенева», или «Сене-
ба», чего нет. Но отрицать катего-
рически эту версию тоже нельзя. 
Нужны убедительнее факты и ар-
гументы в пользу этого варианта 
образования названия. 

Теперь о варианте «се бина» 
(три дома). В персидском языке 
это выглядело бы так: «се бена» 
(три здания, дома). Развитие дан-
ного топонима, то есть изменение 
в речи, таково: «се бинева», «се-
бинов», «себинова». Скажу сразу, 
что этот вариант я рассматривал до 
того, пока не пришел к выводу, что 

он не полностью объясняет термин 
«Сабнова». В данном случае надо 
рассматривать наш термин «себи-
нева» не как два слова, а как три. 
Итак, имеем три слова персидского 
происхождения: «се» (три), «бине» 
(здание), «ва» (жилище) – «село, 
состоящее из трех домов». Вряд ли 
в те годы так могли назвать поселе-
ние, где стояли дозорные и подава-
ли знаки огнями на гору Джалган, 
а оттуда - сигналы в Чола, в район 
Белиджи. Хотя традиция назвать 
поселения составными топони-
мами является чисто персидской. 
Вспомним название исчезнувшего 
города «Шахристани Ездигерд» 
(город Ездигерда). 

В отличие от версий, связан-
ных с «нова» (желоба), эта версия 
ближе к лексической семантике 
топонима «Сабнова». Хотя нужны 
веские основания, чтобы забыть о 
топониме «Се бинева» (три бедня-
ка) и остановиться на составном 
названии «Се +бина-оба». Приведу 
здесь родственное этому топониму 
название исчезнувшего села в Дер-
бентском районе Аббасоба, в наро-
де называли село «Абасова». 

как видим, названия сел могут 
рассказать о многом. Просто надо 
вдуматься в их смысл, предложить 
свои варианты. Думаю, что разго-
вор с читателем у нас получился. 
Буду рад, если возникнут вопросы 
или другие варианты объяснения 
названий и в будущих материалах, 
которые будут опубликованы в на-
шей газете. И хочу заметить, что 
я остаюсь при своем мнении, что 
название вполне могло быть об-
разовано от сочетания «се бинева» 
(три бедняка), о которых иногда 
забывали в Дербенте. Ждем ваших 
будущих откликов. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ Обратная связь с читателем
Фахретдин ОРУДЖЕВ

В номере 50 газеты «Дербентские известия» от 14 июля был опу-
бликован материал в рубрике «О чем говорят названия», посвящен-
ный топониму «Сабнова». У читателей возникли вопросы, и они зво-
нили мне с просьбой разъяснить некоторые моменты. 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

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

от 18 июля 2022 года № 7
ОБЪЕМ

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

относящихся к доходам бюджета 
за 6 месяцев 2022 года

(тыс. рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САБНОВА»

РЕШЕНИЕ
18 июля 2022 года № 7

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения «село Сабнова» за 6 месяцев 2022 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Сабнова» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «село Сабнова» за 6 месяцев 2022 года 
(приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Сабнова» за 6 месяцев 2022 

года, согласно приложениям № 1 и № 2, опу-
бликовать в районной общественно-политиче-
ской газете «Дербентские известия».

3. контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции сельского поселения «село Сабнова» 
Г. Османова.

Председатель Собрания депутатов 
Ф.ГАДЖИЕВ

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
001 2021500110 0000 150 0,0

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

военные комиссариаты
001 2023511810 0000 150 132,5,0

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1010201001 1000 110 219,9

НДФЛ с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношение 
которых исчисление и уплата налога 

производится в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

001 1010201001 2100 110 1,3

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

182 1060103010 1000 110 110,1

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060103010 2100 110 1,7

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))

182 1060603310 1000 110 64,8

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060603310 2100 110 00

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1060603310 3000 110 0,0

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))

182 1060604310 1000 110 453,5

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений

182 1060604310 2100 110 50,2

Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 140,4

Едины сельскохозяйственный налог  
суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации

18210503010013000110

НДФЛ с доходов, источником 
которых является Налоговый агент за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

001 1010201001 3000 110

НДФЛ с доходов полученных 
физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса 
российской Федерации

001 1010203001 1000 110 0,0

НДФЛ с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

001 1010203001 2100 110 0,0

Поступления по доходам - всего x 1174,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

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

от 18 июля 2022 года №7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов за 6 месяцев 2022 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1987,9

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 921,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 921,4

Резервный фонд 0111 0,00
Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0,0

Национальная оборона 02 110,3
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках не программных расходов 
органа местного самоуправления

0203 110,3

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05
коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 722,8
Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0,00

Выборы 0107
0107

культура и кинематография 08 217,0
Функционирование учреждений культуры 0801 217,0

Социальное обеспечение 10 0,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 0,0

Физкультура и спорт 11 16,4
Мероприятия по спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 1102 16,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

 муниципальных служащих органов местного самоуправлении работников
 муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Сабнова» 

и практических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

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

за 6 месяцев 2022 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчётный 
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО 

сельского поселения «село Сабнова»
2 292,0

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского поселения 

«село Сабнова»
5 438,7

Глава МО сельского поселения «село Сабнова» Г. ОСМАНОВ
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от 24 июля 2002 г.

Подать заявку на участие в 
конкурсе можно до 15 августа на 
сайте moydom.er.ru.

«конкурс проводится в рам-
ках проекта партии "Жители 
МкД". Задача проекта – создать 
инфраструктуру поддержки лю-
дей, которые проживают в много-
квартирных домах, организовать 
информирование, юридическую 
поддержку.

Проведение конкурса под-
держивает Минстрой РФ, Фонд 
развития территорий и Нацио-
нальный центр общественного 
контроля в сфере ЖкХ “ЖкХ 
контроль”», – сообщила руково-
дитель направления партпроекта 
«Жители МкД», зампредседате-
ля комитета Госдумы по строи-
тельству и ЖкХ Светлана Разво-
ротнева.

Она также отметила, что по-
дать заявку на конкурс может 
любой желающий: «Это до-
статочно просто: описание той 

практики, которая есть в доме, 
с приложением фотографий и 
ссылок на публикации. Мы при-
нимаем заявки по 6 номинаци-
ям: “Лучшая практика работы 
cовета многоквартирного дома”, 

“Лучшая практика работы ТСЖ”, 
“Самый дружный дом”, “Лучшая 
практика проведения капиталь-
ного ремонта”, “Лучший подъ-
езд”, “Лучший двор”».

Победителей определят до 5 
сентября. Награждение состоит-
ся 11 сентября в Минстрое РФ.

По словам регионального ко-
ординатора партпроекта Хиби 
Алиева, в Дагестанском регио-
нальном отделении партии «Еди-
ная Россия» в ближайшее время 
состоится совещание в рамках 
проекта «Жители МкД» с уча-
стием координаторов проекта, 
регионального Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства, государ-

ственной жилищной инспекции, 
заместителей глав муниципа-
литетов по ЖкХ, управляющих 
компаний.

«По опыту реализации в ре-
спублике партпроекта “Город-
ская среда” могу сказать, что 
жители многоквартирных домов 
активно подключаются к процес-
су благоустройства придомовых 
территорий как на этапе обсуж-
дения проектов, так и уже в про-
цессе работ. Наш дагестанский 
менталитет таков, что соседи 

– это практически одна большая 
семья. Поэтому, думаю, конкурс 

“Лучший дом. Лучший двор” вы-
зовет интерес у населения нашей 
республики», – отметил Алиев.

КОНКУРС

«Лучший дом. Лучший двор»
Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» за-

пустил конкурс лучших практик управления многоквартирны-
ми домами «Лучший дом. Лучший двор». Об этом сообщили в 
региональном отделении партии.

По общему правилу в органах 
внутренних дел регистрации под-
лежит три вида сообщений о проис-
шествии. И это не только предусмо-
тренные ст. 140 УПк РФ заявления 
(сообщения) о преступлении, но и:

- сообщения и письменные за-
явления о событиях, угрожающих 
личной или общественной безопас-
ности, в том числе о несчастных 
случаях, дорожно-транспортных 
происшествиях, авариях, катастро-
фах, чрезвычайных происшествиях, 
массовых беспорядках, массовых 
отравлениях людей, стихийных 
бедствиях и иных событиях, требу-
ющих проверки для обнаружения 
возможных признаков преступле-
ния или административного право-
нарушения;

- иная информация о происше-
ствиях.

Любое поступившее в орган 
внутренних дел указанного рода со-
общение вне зависимости от места 
и времени совершения происше-
ствия, о котором в нем говорится, а 
также полноты содержащихся в нем 
сведений и его формы должно быть 
незамедлительно внесено в книгу 
учета сообщений о происшествиях 
(кУСП). Ему присваивается соб-
ственный регистрационный номер.

Сообщение о происшествии мо-
жет поступать в орган внутренних 
дел лично от заявителя, нарочным, 
по почте, по телефону, телеграфу, 
факсимильным или иным видом 
связи.

Поступившие по почте аноним-
ные заявления о признаках совер-
шенного или готовящегося терро-
ристического акта регистрируются 
в порядке, определенном разделом 
III Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в ор-
ганах внутренних дел Российской 
Федерации заявлений, сообщений и 
иной информации о происшествиях.

При поступлении сообщения о 

происшествии по телефону дове-
рия сотрудник, принявший сообще-
ние, фиксирует его в журнале учета 
обращений по телефону доверия, 
рапортом оформляет сообщение 
и передает в дежурную часть для 
незамедлительной регистрации в 
кУСП, докладывает начальнику 
органа внутренних дел о поступив-
шем сообщении.

Регистрация сообщений о про-
исшествиях осуществляется в 
кУСП круглосуточно в дежурных 
частях органов внутренних дел не-
зависимо от территории оператив-
ного обслуживания.

При регистрации в дежурной 
части органов внутренних дел сооб-
щений о происшествиях, получен-
ных сотрудниками вне служебных 
помещений органов внутренних дел 
или в органах внутренних дел, где 
нет дежурных частей, в кУСП обя-
зательно указываются дата и время 
получения сообщения сотрудником. 
Сотрудник органа внутренних дел, 
принявший сообщение о происше-
ствии от заявителя, указывает в за-
явлении дату и время получения со-
общения о происшествии, сведения 
о заявителе, а также свою фамилию 
инициалы, должность и заверяет 
своей подписью.

Если сообщение о происше-
ствии поступило в орган внутрен-
них дел при личном обращении 
заявителя, то одновременно с реги-
страцией сообщения происшествии 
в кУСП в дежурной части органов 
внутренних дел оперативный де-
журный оформляет талон-уведом-
ление и выдает его заявителю.

Талон состоит из двух частей: 
талон-корешок и талон-уведомле-
ние. Обе части талона имеют одина-
ковый регистрационный номер.

В талоне-корешке указываются: 
сведения о заявителе, краткое содер-
жание сообщения о происшествии, 
регистрационный номер по кУСП, 

подпись сотрудника, принявшего 
сообщение, дата приема.

В талоне-уведомлении указыва-
ются: сведения о сотруднике, при-
нявшем сообщение о происшествии, 
регистрационный номер по кУСП, 
наименование органа внутренних 
дел, адрес и служебный телефон, 
дата приема и подпись, инициалы и 
фамилия дежурного.

Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления на 
талоне - корешке, проставляет дату 
и время получения талона-уведом-
ления.

Талоны-корешки остаются в 
дежурной части органа внутренних 
дел и используются при сверках 
полноты регистрации сообщений 
о происшествиях, а также при рас-
смотрении жалоб граждан на дей-
ствия должностных лиц органов 
внутренних дел.

При этом укрытие преступле-
ний от регистрации рассматривает-
ся как чрезвычайное происшествие. 
По каждому факту нарушения по-
рядка регистрации и учета престу-
плений должна определяться роль 
и ответственность не только сотруд-
ников, которым это вменено в слу-
жебные обязанности, но и руководи-
телей, своевременно не выявивших 
и не устранивших способствующие 
этому условия и причины.

В связи с изложенным по фак-
там отказа правоохранительными 
органами в приеме, регистрации и 
рассмотрении сообщений о проис-
шествии (жалобы, заявления) вы 
вправе обратиться в прокуратуру го-
рода, в том числе по средствам мо-
бильной связи по номеру 8 928 511 
00 27.

Р. СЕФЕРБЕКОВ,
старший помощник прокуро-

ра г.Дербента,  младший 
советник юстиции

Раджабова Умукусум Мусаевна, 
являясь индивидуальным предпри-
нимателем и владельцем по договору 
аренды нежилого коммерческого поме-
щения чайной без названия, располо-
женного по ул. Ленина в с. Чинар, имея 
умысел на тайное хищение природного 
газа из газопровода, проходящего по ул. 
Ленина с. Чинар Дербентского района 
Республики Дагестан, из корыстных 
побуждений, осознавая, что указанное 
помещение не газифицировано и не 
подключено в установленном поряд-
ке к сети газоснабжения и то, что для 
функционирования чайной в помеще-
нии необходимо поддержание теплой 
температуры воздуха и использование 
газовой печи для приготовления пищи 
и теплых напитков, не имея договора 
на поставку газа с ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала», являющимся 
единственным поставщиком природ-
ного газа для всех категорий потреби-
телей в Республике Дагестан, вопреки 
требованиям Федерального закона 
№69 от 31.03.1999 г. «О газоснабжении 
в Российской Федерации» и правилам 
поставки газа, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 21.07.2008 г. №549 «О 
порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан», 
самовольно решила произвести под-
ключение к газопроводу арендуемого 
ею коммерческого помещения. 

Реализуя свой преступный умысел, 
Раджабова У.М. из корыстных побуж-
дений, в целях приобретения личной 
выгоды для себя, выраженной в не-
оплате услуг поставки природного газа, 
осознавая возможность наступления 
общественно опасных последствий. 
осознавая, что начисление платы за по-

требление природного газа не ведется, 
Раджабова У.М. умышленно, в целях 
обеспечения функционирования своего 
торгового объекта - чайной, осуществи-
ла пуск природного газа из газопровода, 
поставляемого ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» для нужд населе-
ния, в помещение своей чайной. 

22.01.2022 г. в 13 часов 00 минут, 
в ходе проведения сотрудниками УЭБ 
и Пк МВД по РД оперативно-розыск-
ного мероприятия «Обследование по-
мещений, зданий, участков местности 
и транспортных средств» факт неза-
конного подключения к газопроводу и 
потребления природного газа Раджабо-
вой У.М. в помещении вышеуказанной 
чайной был выявлен, незаконное под-
ключение к сети газопровода и потре-
бление газа было устранено работника-
ми газовой службы.

В результате самовольного под-
ключения к газопроводу и незакон-
ного использования природного газа 
Раджабова У.М. в период с 25.12.2021 
по 13 часов 00 минут 22.01.2022 тайно 
похитила из газопровода природный 
газ, используемый ею для обеспечения 
функционирования чайной, на общую 
сумму 65 129,8 рублей, поставляемого 
ООО «Газпром межрегионгаз Махач-
кала», причинив тем самым ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» мате-
риальный ущерб на указанную сумму.

Дербентским районным судом 
приговорена к штрафу в размере 100 
т.р.

В. ЭМИНОВ,
старший следователь СО ОМВД 
России по Дербентскому району,

майор юстиции

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в соот-

ветствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Управление земельных и имущественных отношений адми-

нистрации МР «Дербентский район» информирует о намерении 
предоставить в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ в аренду на срок 20 лет земельный участок площадью 1000 кв.м, 
кадастровый квартал 05:07:000153, местоположение: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с.Хазар, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного 
земельного участка, имеют право подать в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего извещения заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного участка: 
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управле-
ние земельных и имущественных отношений администрации муни-
ципального района «Дербентский район».

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: Республика Дагестан, город Дербент, ул. Гагарина, 23, 
Управление земельных и имущественных отношений администра-
ции муниципального района «Дербентский район» с 9:00 до 18:00, 
обед с 13:00 до 14:00.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка подаются или 
направляются в адрес Управления земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального района «Дербентский 
район» гражданином по его выбору лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 25.07.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 03.08.2022 г.

СУД ДА ДЕЛО

За самовольное 
подключение к газопроводу

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Сдается в аренду помещение ОАО «РЖД», расположен-

ное по адресу: г. Дербент, ул. Ленина, 16, площадью 67,4 кв.м. 
Вопросы по телефону: 8 928 559 61 91, с 9.00 по 16:00.

__________________________
Сдается в аренду помещение ОАО «РЖД», расположенное 

по адресу: г. Дербент, ул. Локомотивная, 1, площадью 247 кв.м. 
Вопросы по телефону: 8 928 559 61 91, с 9.00 по 16:00.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Учет и регистрация в органах МВД


