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Президент России Вла-
димир Путин заявил, что 
власть не должна забывать 
о своих обещаниях, и пен-
сии в РФ проиндексируют 
на уровень фактической ин-
фляции.

«Да, я с вами полностью 
согласен, и мы не должны 
об этом забывать. Прави-
тельство РФ должно будет 
сделать все для того, что-
бы выполнялись обещания 
прошлых лет (по закону 
индексация должна про-
изводиться на уровень ин-
фляции). До сих пор нам, в 
целом, удавалось это сде-
лать, и мы обязательно это 
сделаем», — сказал Путин 
на пресс-конференции в четверг, 
отвечая на вопрос, будут ли пен-
сии в России проиндексированы на 
уровень фактической, а не плано-
вой инфляции.

Согласно официальным дан-
ным, заложенная в бюджете индек-
сация пенсий на уровень инфляции 
составляет 5,9%, в то время как по 
предварительным данным, по ито-
гам года инфляция может составить 
8%.

Президент также сообщил, что 
«в следующем году соответствую-
щие решения (об индексации) бу-
дут приняты и по силовому блоку, 
чтобы выровнять там доходы лю-
дей, которые работают в правоохра-
нительных и силовых структурах».

Экономика
Инфляция в 8% много для Рос-

сии, нужно вернуться к целевым 
показателям в 4%.

Если бы ЦБ не повышал клю-
чевую ставку, то ситуация в России 
могла бы быть, как в Турции, где 
из-за снижения ставки курс нацио-
нальной валюты уже несколько раз 
обновил минимум.

Население в 146 миллионов 
человек для огромной территории 
России совершенно недостаточно. 
Из-за проблем демографии не хва-
тает рабочих рук.

Экономика России оказалась 
более мобильной и готовой к вызо-
вам пандемии, чем многие ведущие.

Правительство должно выпол-
нить обещания по индексации пен-
сий выше уровня инфляции.

О борьбе с коронавирусом
Коллективный иммунитет в 

России сейчас 59,4%, это очень 
мало, нужно под 80%. Путин наде-
ется, что нужный показатель будет 
достигнут во II квартале следующе-
го года.

Преследовать за отказ от вак-
цинации не нужно. Мера действия 
равна мере противодействия. На-
род изобретательный. Сразу по-
явятся способы обойти это стрем-
ление надавить.

Не с людьми нужно бороться, 
а с правонарушениями, должност-
ными преступлениями за подделку 
ковидных сертификатов.

О пытках в тюрьмах
Это общемировая проблема. 

После того как стало известно о 
пытках в саратовской колонии, 
было возбуждено 17 уголовных дел, 
напомнил Путин. По словам прези-
дента, «надо спокойненько с этим 
работать, надо опираться на добро-
совестное объективное расследова-
ние, доводить до конца».

Об иноагентах
По словам Владимира Путина, 

закон об иноагентах придумали 
не в России, а в США. При этом 
российский закон, по мнению пре-
зидента, гораздо более либераль-
ный, так как в США аналогичные 
правила подразумевают уголовную 
ответственность.

О соцсетях
По мнению президента, ин-

тернет-компании распространяют 
деструктивную информацию для 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздрав-
ляю вас с добрым и свет-
лым праздником – Новым 
годом! Этот праздник зани-
мает особое место в жизни 
каждого из нас. Он согре-
вает теплом душевного об-
щения с близкими людьми, 
дарит добрые надежды. 

Традиционно на рубеже 
каждого уходящего и вновь 
грядущего года мы, огля-
дываясь на пройденный 
нами путь, подводим итоги.

Можно всегда говорить 
о том, что пройденный год 
был не простым, а где-то 
даже трудным, но ведь 
если в нашей жизни было бы всё просто, не было трудностей, мы не 
совершенствовались бы и не стремились к лучшему.

Сейчас самое главное – сделать правильные выводы, увидеть всё 
самое хорошее, доброе и учитывая, допущенные ошибки, двигаться 
дальше. 

В наступающем году мы должны не только закрепить достигну-
тое, но и продолжить заданный курс, чтобы сделать жизнь сельского 
жителя более насыщенной и комфортной. Всё лучшее, что создано и 
сохранено в нашем районе – это результат совместной работы всех 
его жителей, добросовестного труда людей различных профессий. 

Дорогие друзья! Пусть 2022 год станет годом ярких идей, зна-
ковых событий, добрых перемен и радует встречами с интересны-
ми людьми. Пусть в каждый дом он принесёт здоровье, согласие и 
достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу! Благополучия вам, 
уверенности в завтрашнем дне и исполнения желаний! 

Глава МР «Дербентский район» Мавсум РАГИМОВ
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Итоговая пресс-конференция 
Владимира Путина: самое главное

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РОССИЯ УСЛЫШАЛА 
ПРЕЗИДЕНТА

23 декабря 2021 года президент Российской Федерации Вла-
димир Путин провел традиционную большую итоговую пресс-
конференцию с представителями СМИ. В этот раз вопрос главе 
страны россияне задать не смогли, за них это сделали журнали-
сты, правда, не все. 

увеличения прибыли. «Отсюда и 
все негативные явления, с этим 
связанные. Призывы к суициду, 
трагедии в школах».

О заказчиках 
убийств Политковской 
и Немцова

«Я все делал для того, 
чтобы раскрыть эти пре-
ступления. Виновные 
сидят в тюрьме. Орга-
нам следствия неизвест-
но, что есть какие-либо 
оставшиеся без наказа-
ния заказчики. Все, что 
от нас зависит, будем де-
лать и в будущем. Если 
стоят заказчики, которых 
мы не знаем, будем их 
искать».

О ветхом жилье
Население нужно 

«срочно забирать из тру-
щоб», которые постро-
ены много лет назад, а с 

тем, что некоторые жители ава-
рийных домов еще и выплачива-
ют за такое жилье ипотеку, «надо 
разобраться».

Внешняя политика
Складывается впечатление, 

что украинские власти «готовят 
третью военную операцию» в 
Донбассе, а Москве угрожают 
санкциями за вмешательство в 
ситуацию. Минские соглашения 
— единственный вариант урегу-
лировать ситуацию в Донбассе.

До 2014 года «даже в голову не 
приходили» какие-либо действия 
в отношении Крыма. По словам 
Владимира Путина, тогда Москва 
не могла отказать Севастополю и 
Крыму и безвольно смотреть на 
происходящее в Донбассе.

«Будущее Донбасса должны 
определить жители Донбасса, и 
по-другому быть не может».

Президент Украины Влади-
мир Зеленский попал под влия-
ние «нациков» вместо того, чтобы 
установить мир в стране.

В переговорах России с НАТО 
о гарантиях безопасности Мо-
сквы «мяч на стороне НАТО», и 
организация должна что-то от-
ветить. Россию, по словам Вла-
димира Путина, «надули, нагло 
обманули», когда в 1990-х годах 
обещали не продвигать НАТО на 
восток.

Россия и Китай запустили со-
вместные проекты по созданию 
вооружения.

Комментарий к пресс-конференции президента России Влади-
мира Путина  дал глава Дербентского  района Мавсум РАГИМОВ.

Глава района подчеркнул большое значение для регионов такого 
открытого и динамичного диалога лидера страны с населением, по-
скольку он помогает выявить актуальные задачи на местах и принять 
правильные управленческие решения по различным направлениям. 

«Поднимались самые разные темы, но есть типичные, которые ха-
рактерны и для Дербентского района. Было очень интересно узнать, 
как сегодня решаются общие для всех регионов вопросы. И важно 
было получить рекомендации президента РФ, услышать задачи, кото-
рые объединяют все территории, все уровни власти. 

Кроме того, такой развёрнутый диалог позволяет сверить правиль-
ность выполняемых в республике общегосударственных задач, срав-
нить нашу ситуацию по обсуждаемым вопросам», – сказал Мавсум 
Рагимов.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2022 ГОДОМ!
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ПРОШЕДШИЙ год был пери-
одом нелегким в истории района 
и республики. Год образования 
Дагестана и Дербентского района 
выдался насыщенным на собы-
тия, и проходили они с меньшим 
количеством людей, согласно 
указам руководства республики. 
Пандемия сковала все общество, 
создала препятствия для бизнеса, 
для проведения мероприятий и 
других акций. 

На первый план выдвигались 
вопросы, требующие незамедли-
тельного решения. Работали, со-
блюдая меры безопасности, были 
введены вынужденные ограни-
чения, чтобы обезопасить жизнь 
людей. Безопасность людей была 
защищена нашими правоохра-
нительными органами, и актов 
терроризма на территории муни-
ципалитета зарегистрировано не 
было. Район успешно участвовал 
во Всероссийской кампании по 
Переписи населения. Надлежа-
щим образом были проведены и 
выборы в Госдуму. 

Завершается год полный забот 
и проблем. 2021 был годом юби-
лейным для Дербентского района 
и Дагестана. Столетие республи-
ки и района стали уже историей. 
Новое руководство муниципа-
литета во главе с Мавсумом Ра-
гимовым взяли курс на решение 
проблем в селах и населённых 
пунктах с помощью проектов и 
программ, предназначенных для 
развития сел. Реализуется успеш-
но программа развития сел «Ком-
фортная сельская среда». В селе 
Зидьян строится новое здание 
Дома культуры, в Митаги -Казма-
ляр подготавливается основание 
для создания футбольного мини-
поля и вспомогательных помеще-
ний. 

В СЕЛАх района появились 
новые скверы, дороги, подведен-
ные к школам, разбиты парки. В 
сельском хозяйстве в чрезвычай-
но сложных ситуациях с помо-
щью руководства района агро-
холдинг «Татляр» собрал выра-
щенный урожай. Основную лепту 
в урожай винограда этого года 
в РД внесли виноградари Дер-
бентского района. Это холдинг 
«Татляр», ООО им. Н. Алиева. 
На территории бывшего совхоза 
Карла Маркса разбиты виноград-
ные участки, которые радуют глаз, 
используется новая технология 
орошения лозы. Еще несколько  
хозяйств перешли в состав агро-
холдинга «Татляр», и их полно-
ценное развитие – дело времени. 
В Чинаре появилась крупнейшая 
винодельческая компания по про-
изводству винной продукции.

 В районе начали культивиро-
вать новые более эффективные и 

устойчивые сорта лозы, показав-
ших на наших землях хорошие ре-
зультаты. ООО имени Н. Алиева с 
каждым годом наращивает произ-
водство и переработку винограда 
на собственном предприятии. 

Весомых результатов до-
бились садоводы Дербентского 
района, так появились интенсив-
ные сады, орошаемые капельным 
методом. Неплохие результаты 
показывают и частники, выращи-
вая на своих участках клубнику и 
виноград. 

МНОГО было сделано за этот 
год и на туристических объектах, 
к примеру, в «Золотых песках»  
были улучшены условия для от-
дыхающих.  Решены проблемы 
с водоснабжением в нескольких 
населённых пунктах, и эта работа 
продолжается. В Рукеле, Рубасе и 
в Митаги решен вопрос стабиль-
ного электроснабжения. Про-
ложены новые участки дороги в 
селе Митаги-Казмаляр, в других 
населённых пунктах. Находит 
свое решение замена водоводов и 
газовых линий в рамках социаль-
ных проектов. 

Социальная сфера всегда на-
ходилась на контроле руковод-
ства района. И сегодня эта сфера 
является приоритетом в работе. 
Строительство фельдшерских 
пунктов в населённых пунктах 
продолжается. Важным вопросом 
является состояние школ и на-
личие в них буфетов и столовых. 
Все школы охвачены ремонтом, а 
в тех населённых пунктах, где ре-
монт школ невозможен, готовится 
сметно-финансовая документа-
ция на строительство новых. В 
этой области сделано много, ка-
питальный ремонт школ в районе 
выравнивает положение сельских 
школ, расширяет их возможности 
в образовании. 

ЗА ПРОШЕДШИЙ год ме-
дицинские работники проявили 
свои профессиональные качества 
сполна. Главный врач районной 
поликлиники Рашид Абдулов в 
числе лучших работников сферы 
здравоохранения удостоен на-

грады. Действительно, врачи и 
медсестры показали свое муже-
ство особенно в случаях, когда 
приходилось лечить пациентов с 
вирусом ковид. Это касается как 
поликлиник, так и учреждений 
медицины в Чинаре, Белиджи и 
Падаре. Труд врачей достоин вос-
хищения и уважения: это они, не 
щадя себя, работали в «красной 
зоне» пандемии. Медсестры рай-
она как ангелы -хранительницы 
несут свое дежурство в очагах 
здравоохранения и продолжают 
оставаться на вахте здоровья   лю-
дей.  И наступающий Новый год 
для них будет трудным, в этом нет 
сомнения. 

ШКОЛЫ района получили 
транспорт, в некоторых шко-
лах были обновлены кабинеты 
информатики. Несмотря на все 
ограничения, занятия велись по 
плану, без отклонений.  В обра-
зовательных учреждениях прохо-
дили мероприятия, посвященные 
календарным датам и столетию 
республики и района. Учащиеся и 
учителя школ участвовали в раз-
личных конкурсах и олимпиадах, 
где стали призерами и победите-
лями. Руководство района помо-
гает школам, чтобы в образова-
тельном учреждении были буфе-
ты и столовые, к этому процессу 
привлечены местные хозяйства. 
В районе за год были сданы в 
эксплуатацию несколько детских 
учреждений дошкольного образо-
вания. 

ОТМЕЧЕНА добрыми дел 
ами деятельность ОП района под 
руководством Фетуллы  Фатулла-
ева. Общественники муниципа-
литета участвовали во всех меро-
приятиях, проводимых в районе, 
активно проявили себя во время 
выборной кампании.

 Нельзя не отметить достиже-
ния спортсменов в разных видах 
спорта, которые показали за про-
шедший год на разных соревнова-
ниях успешные результаты, заво-
евав медали и дипломы. 

Отделом культуры были про-
ведены мероприятия, посвящен-
ные к столетию Дагестана и Дер-
бентского района.  

Кроме вышеперечисленных 
мероприятий, была оказана по-
мощь лицам, остро нуждающим-
ся в лечении, и т. д.

 Новый год не отменяет про-
блемы, которые надо решать, на-
оборот, думается, что в новом 
году их будет не меньше. Но 
темпы, взятые руководством Дер-
бентского района в реализации 
намеченных планов по разным 
направлениям, дают надежду, что 
и в новом году радостных собы-

тий и приятных минут будет до-
статочно. 

Поздравляя с Новым годом 
жителей муниципалитета, хоте-
лось бы пожелать успехов и здо-
ровья.  С Новым годом, дорогие 
жители Дербентского района!

НОВЫЙ ГОД - 
НОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Фахретдин ОРУДЖЕВ
Приближается Новый год. Самый раз подумать о прошлом, 

подвести итоги и попытаться заглянуть в будущее.

Своим мнением по этому поводу 
поделились эксперты.

Шериф Керимханов, врио пред-
седателя Комитета по виноградар-
ству и алкогольному регулированию 
РД: «Виноградарское и винодель-
ческое сообщество с энтузиазмом 
встретило перечень поручений, под-
писанных Владимиром Путиным. 
Это очередной шаг в череде мер по 
развитию виноградарства и виноде-
лия, благодаря которым отрасль де-
монстрирует заметный рост.

Внушает оптимизм комплексный 
подход к реализации поставленных 

задач. Виноградарство и виноделие 
рассматриваются не просто как от-
дельная отрасль сельского хозяйства, 
а как одна из важных составляющих 
всей экономической и, что особенно 
важно, социальной жизни страны.

Создание равных конкурентных 
условий для всех хозяйствующих 
субъектов, а также учет интересов 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства МСП – один из 
мощных рычагов развития любой 
отрасли в условиях рыночной эко-
номики. А предложения по страхо-
ванию от потери урожая винограда 
либо порчи вина – это большое под-
спорье в снижении рисков разоре-
ний и банкротств, отражающихся на 
всех занятых в отрасли работниках.

Выполнение мероприятий по 
мелиорации виноградопригодных 
земель, повышению их плодородия, 
агрозащите виноградных насажде-
ний и организации оросительных 
систем – это, ко всему прочему, соз-
дание новых рабочих мест, а также 
стимулирование развития среднего 
специального и высшего образова-
ния, ведь этого невозможно достичь 
без квалифицированных специали-
стов.

Внедрение системы прослежива-
емости качества вина – это здоровье 
граждан, здоровье нации, внедрение 
культуры потребления качественных 
продуктов.

Совершенно новое, по крайней 
мере, для Дагестана направление – 
развитие винного туризма. Кроме 
очевидной экономической составля-
ющей, это один из способов даль-
нейшей интеграции нашей респу-
блики в общее культурное простран-
ство страны.

Думаю, что в ближайшее время 
при поддержке главы Дагестана мы 
с коллегами из Правительства РД, 
минфина, минсельхозпрода, минту-
ризма республики, налоговых орга-
нов, местных администраций, вме-
сте с производителями винограда и 
винной продукции разработаем со-
ответствующие дорожные карты по 
выполнению поручений президента 
РФ. Конкретные задачи и сроки по-
ставлены, мы готовы исполнять».

Шахмардан Мудуев, доктор 
географических наук, профессор 
ДГУНх, председатель обществен-
ного совета минэкономразвития 
РД: «Виноградарство и виноделие 

– это актуальные направления, име-
ющие большое значение для эконо-
мики как Республики Дагестан, так 

и ряда субъектов Российской Феде-
рации, где имеются благоприятные 
природно-климатические условия 
для возделывания винограда. От-
радно, что на уровне президента РФ 
обращают внимание на эти вопросы.

Конечно, серьёзная работа пред-
стоит в направлении создания рав-
ных конкурентных условий для всех 
хозяйствующих субъектов в сфере 
виноградарства и виноделия. Это 
поручение имеет огромное значе-
ние для развития малого и средне-
го предпринимательства в данной 

сфере. Исполнение поручений на 
должном уровне поможет нарастить 
налогооблагаемую базу, решить раз-
личные социальные вопросы, в том 
числе создать новые рабочие места, 
эффективно использовать земель-
ные ресурсы.

Сегодня в Дагестане перераба-
тывающие предприятия обладают 
некоторым привилегированным по-
ложением в отличие от производи-
тели винограда. Это определённым 
образом тормозит развитие виногра-
дарства. Необходимо методом аргу-
ментации убедить переработчиков и 
производителей работать в едином 
русле, только в таком формате мож-
но идти к дальнейшему развитию 
отрасли.

Считаю необходимым развивать, 
как это практиковалось в советское 
время, первичную переработку ви-
нограда на базе самих виноградар-
ческих хозяйств. Это поможет повы-
сить рентабельность производства 
солнечной ягоды.

Но надо учитывать и щепетиль-
ный вопрос – влияние религиозно-
го фактора на развитие виноделия в 
регионе. Не в очень хорошем состо-
янии находится производство вино-
града в северной части Дагестана, 
где в своё время возделывались осо-
бые сорта, которые служили сырьём 
для производства знаменитых киз-
лярских коньяков.

Не менее важный вопрос – мели-
орация виноградопригодных земель. 
Безводность является для нашего 
региона серьёзным препятствием на 
пути развития виноградарства. По-
этому дагестанская земля нуждается 
в мелиорации. Необходимо вырабо-
тать предложения долгосрочного ха-
рактера и выйти с ними на федераль-
ный уровень. Благо, функционирует 
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД», орга-
низация, имеющая богатый положи-
тельный опыт в этом деле.

В перечне поручений президента 
страны поставлены очень правиль-
ные и нужные для Дагестана вопро-
сы. Наша республика должна актив-
но подключиться к их исполнению, 
выработать действенные предложе-
ния и осуществить необходимые ме-
роприятия. Думаю, что мы справим-
ся, тем более что и сроки реализации 
этих поручений обозначены доста-
точно комфортные».

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений 
по результатам проверки исполнения законодательства и решений пре-
зидента РФ, направленных на развитие виноградарства и виноделия.

В документе предложено обеспечить, в частности, создание равных 
конкурентных условий для всех хозяйствующих субъектов в сфере ви-
ноградарства и виноделия, а также учёт интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП). Есть также поручения в части 
выполнения мероприятий по мелиорации виноградопригодных земель 
и повышению их плодородия, продвижения отечественной продукции 
виноделия на внутреннем рынке, а также развития винного туризма.

ВИНОГРАДАРСТВО

По поручению президента
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Рассмотрев отчет об исполнении 
бюджета муниципального района «Дер-
бентский район» за 9 месяцев 2021 года, 
утвержденного постановлением Админи-
страции муниципального района «Дер-
бентский район» от 10.11.2021 №367, Со-
брание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило: 

1. Принять к сведению отчет об испол-
нении бюджета муниципального района 
«Дербентский район» за 9 месяцев 2021 
года по доходам в сумме 1 339 065,5 тыс. 
руб., по расходам в сумме 1 258 961,6 тыс. 

руб.
2. Опубликовать настоящее решение и 

сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального района, работников 
муниципальных учреждений муници-
пального района «Дербентский район» с 
указанием фактических расходов на опла-
ту их труда за 9 месяцев 2021 года в газете 
«Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, на основании 
пункта 10 статьи 35 Федерального Зако-
на Российской Федерации от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом МР «Дербентский район», рас-
смотрев представленный администраци-
ей МР «Дербентский район» проект бюд-
жета МР «Дербентский район», Собрание 
депутатов МР «Дербентский район» ре-
шило:

Статья 1. Основные характеристи-
ки районного бюджета МР «Дербент-
ский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки районного бюджета МР «Дербентский 
район» на 2022 год, определенные исхо-
дя из прогнозируемого объема валового 
регионального продукта в размере 12,1 
млрд. рублей:

- прогнозируемый общий объем дохо-
дов районного бюджета МР «Дербентский 
район» в сумме 1868437,283 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из республиканского 
бюджета в сумме 1567900,983 тыс. ру-
блей, из бюджетов поселений – 23420,0 
тыс. рублей;

- общий объем расходов районного 
бюджета МР «Дербентский район» в сум-
ме 1868437,283 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального вну-
треннего долга МР «Дербентский район» 
на 1 января 2023 года в сумме 2062,3 тыс. 
рублей, в том числе муниципальные га-
рантии МР «Дербентский район» в сумме 
2062,3 тыс. рублей;

- предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга МР «Дер-
бентский район» в сумме 0 тыс. рублей;

- дефицит районного бюджета МР 
«Дербентский район» в сумме 0 тыс. ру-
блей. 

2. Утвердить источники финансиро-
вания дефицита районного бюджета МР 
«Дербентский район» на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годы согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить основные характеристи-
ки районного бюджета МР «Дербентский 
район» на 2023 год и на 2024 годы, опре-
деленные исходя из прогнозируемого объ-
ема валового регионального продукта в 
размере 12,4 млрд. рублей на 2023 год и 
12,6 млрд. рублей на 2024 год:

- прогнозируемый общий объем до-
ходов районного бюджета МР «Дер-
бентский район» на 2023 год в сумме 
1810574,233 тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из республиканского бюджета в сум-
ме 1510037,933 тыс. рублей, из бюджетов 
поселений – 23420,0 тыс. рублей, и на 
2024 год в сумме 1833018,637 тыс. рублей, 

в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из республиканского 
бюджета в сумме 1532482,337 тыс. ру-
блей, из бюджетов поселений – 23420,0 
тыс. рублей;

- общий объем расходов районного 
бюджета МР «Дербентский район» на 
2023 год в сумме 1810574,233 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 1510037,933 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 1833018,637 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 1532482,337 тыс. рублей:

- верхний предел муниципального вну-
треннего долга МР «Дербентский район» 
на 1 января 2024 года в сумме 1031,2 тыс. 
рублей, в том числе муниципальные га-
рантии МР «Дербентский район» в сумме 
1031,2 тыс. рублей и на 1 января 2025 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе муни-
ципальные гарантии МР «Дербентский 
район» в сумме 0 тыс. рублей;

- предусмотреть средства на осущест-
вление расходов по погашению муници-
пального внутреннего долга МР «Дер-
бентский район» в 2023 году в сумме 0 
тыс. рублей, на 2024 год – 0 тыс. рублей, в 
том числе на погашение муниципальных 
гарантий 0 тыс. рублей;

- дефицит районного бюджета МР 
«Дербентский район» на 2023 год в сум-
ме 0 тыс. рублей и на 2024 год дефицит в 
сумме 0 тыс. рублей.

4. Утвердить резервный фонд адми-
нистрации муниципального района «Дер-
бентский район» на 2022 год в объеме 
15000,0 тыс. рублей, в том числе на лик-
видацию и предупреждение стихийных 
бедствий – 12000,0 тыс. рублей

5. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита районного бюд-
жета МР «Дербентский район» согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

Статья 2. Доходы бюджета муници-
пального района на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов

1. Доходы бюджета муниципального 
района формируются в соответствии с 
действующим законодательством за счет 
федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами 
Российской Федерации, Республики Да-
гестан и настоящим Решением.

2. Установить дополнительный нор-
матив зачисления налога на доходы фи-
зических лиц в бюджет муниципального 
района в размере 49 процентов от налога 
на доходы физических лиц взимаемых на 
территории сельских и  городских поселе-
ний, УСН – 100%.

3. Установить, что 1-процентные от-
числения от прибыли муниципальных 
унитарных сельскохозяйственных пред-
приятий МР «Дербентский район», оста-
ющейся в распоряжении предприятия по-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22   декабря  2021 г.           №3/1
РЕШЕНИЕ

Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Дербентский район» 
за 9 месяцев 2021 года

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22 декабря 2021 г. № 3/2

РЕШЕНИЕ
О районном бюджете МР «Дербентский район» на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов

сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в бюджет, зачисляются в доход 
районного бюджета МР «Дербентский 
район».

4. Установить, что задолженность и 
перерасчеты в районный бюджет МР 
«Дербентский район» по отмененным 
местным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам подлежат зачислению 
в полном объеме в районный бюджет МР 
«Дербентский район».

5. Утвердить поступление доходов в 
бюджет муниципального района на 2022 
год по группам, подгруппам, статьям бюд-
жетной классификации согласно прило-
жению № 3 к настоящему Решению.

6. Утвердить поступления доходов в 
бюджет муниципального района по груп-
пам, подгруппам, статьям бюджетной 
классификации на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению № 4 к 
настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы 
доходов районного бюджета и главные 
администраторы источников финанси-
рования дефицита районного бюджета 
МР «Дербентский район»

1. Закрепить источники доходов район-
ного бюджета МР «Дербентский район» 
за главными администраторами доходов 
районного бюджета МР «Дербентский 
район», осуществляющими в соответ-
ствии с федеральным законодательством 
и законодательством Республики Даге-
стан контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью 
уплаты, начисление, учет, взыскание и 
принятие решений о возврате (зачете) из-
лишне уплаченных (взысканных) плате-
жей в бюджет, пеней и штрафов по ним, 
согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования 
районного бюджета МР «Дербентский 
район» на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2022 год в 
сумме 102104,268 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 106064,268 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 104241,894 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов районного бюджета МР «Дер-
бентский район»:

- на 2022 год согласно приложению № 6 
к настоящему решению;

- на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

3. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов рай-
онного бюджета МР «Дербентский рай-
он»:

- на 2022 год согласно приложению № 8 
к настоящему решению;

- на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 9 к настоящему 
решению.

4. Субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам - производителям 
товаров (работ, услуг), субвенции, меж-
бюджетные субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты, средства для внесения 
в уставные капиталы, предусмотренные 
настоящим Решением, предоставляются в 
порядке, установленном администрацией 
МР «Дербентский район».

Статья 5. Особенности использова-
ния бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности органов мест-
ного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений района

Органы местного самоуправления му-
ниципального района не вправе прини-
мать в 2022 году решения по увеличению 
численности муниципальных служащих 
МР «Дербентский район», на количество, 
превышающее 86 единиц, работников ка-
зенных учреждений МР «Дербентский 
район» и работников муниципальных 
бюджетных учреждений МР «Дербент-
ский район», являющихся получателями 

бюджетных средств, если это не связано 
с исполнением решений федеральных, ре-
спубликанских и местных органов власти.

Статья 6. Особенности использова-
ния бюджетных ассигнований в сфере 
образования

Установить, что бюджетные ассигно-
вания, предусмотренные в образовании 
на финансирование расходов по обеспе-
чению учащихся 1-4 классов общеобра-
зовательных школ Дербентского района 
разовым питанием, определены по норме 
61,61 рубля на 1-го учащегося в день.

Статья 7. Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам МР «Дербент-
ский район»

1. Утвердить распределение межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселе-
ний МР «Дербентский район»:

- на 2022 год согласно приложению № 
10 к настоящему решению;

- на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 11 к настоящему 
решению.

2. Оплата услуг по выплате денежных 
средств гражданам в рамках обеспечения 
мер социальной поддержки и (или) ком-
пенсация затрат на обеспечение деятель-
ности местных администраций и учреж-
дений, находящихся в их ведении, в связи 
с осуществлением переданных им полно-
мочий Республики Дагестан осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам на осуществление 
передаваемых им полномочий Республи-
ки Дагестан.

3. Не использованные в 2021 году меж-
бюджетные трансферты, имеющие целе-
вое назначение, полученные местными 
бюджетами из районного бюджета МР 
«Дербентский район», подлежат возврату 
в 2022 году в бюджет района. 

В соответствии с решением главно-
го администратора бюджетных средств о 
наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных в форме субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не исполь-
зованных в 2021 году, средства в объ-
еме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть 
возвращены в очередном финансовом 
году в доход бюджета, которому они ранее 
были предоставлены, для финансового 
обеспечения расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставления указан-
ных межбюджетных трансфертов. 

В случае, если администрациями по-
селений неиспользованный остаток меж-
бюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, не перечислен в доход 
районного бюджета, указанные средства 
подлежат взысканию в порядке, определя-
емом администрацией МР «Дербентский 
район» с соблюдением требований, уста-
новленных приказом Министерства фи-
нансов РФ от 11 июня 2009 года № 51 п 
«Об общих требованиях к порядку взыска-
ния в доход неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, получен-
ных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, и Порядка взыскания 
неиспользованных остатков межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета.

4. Рекомендовать органам местного 
самоуправления поселений не принимать 
в 2022 году решения, приводящие к уве-
личению численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
казенных учреждений и работников му-
ниципальных бюджетных учреждений, 
являющихся получателями бюджетных 
средств местных бюджетов.

5. Утвердить в составе расходов рай-
онного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годы субвенции для вы-
полнения полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты согласно 
приложения № 12 к настоящему решению. 

Статья 8. Особенности исполнения 
районного бюджета МР «Дербентский 
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район» в 2022 году
1. Установить в соответствии с пун-

ктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие ос-
нования для внесения в 2022 году изме-
нений в показатели сводной бюджетной 
росписи районного бюджета МР «Дер-
бентский район», связанные с особенно-
стями исполнения районного бюджета МР 
«Дербентский район» и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств рай-
онного бюджета МР «Дербентский рай-
он»:

- в случае недостаточности бюджет-
ных ассигнований для исполнения пу-
бличных нормативных обязательств - с 
превышением общего объема указанных 
ассигнований в пределах 5 процентов 
общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете на их 
исполнение в текущем финансовом году;

- в случае образования в ходе испол-
нения районного бюджета МР «Дербент-
ский район» на 2022 год экономии по от-
дельным разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов и статьям эконо-
мической классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации;

- передачи органам местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий Республики Дагестан;

- изменение состава или полномочий 
главных распорядителей бюджетных 
средств (подведомственных им бюджет-
ных учреждений);

- исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства бюджета муниципального райо-
на;

- использование средств резервного 
фонда и иным образом зарезервирован-
ных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований средств бюджета муници-
пального района;

- увеличение бюджетных ассигнований 
на сумму средств, поступивших из респу-
бликанского бюджета сверх утвержден-
ных решением о бюджете.

- представления (предписания) Счет-
ной палаты МР «Дербентский район» и 
Республики Дагестан, Министерства фи-

нансов Республики Дагестан и в соответ-
ствии с федеральным законодательством 
Управления Федеральной службы финан-
сово-бюджетного надзора по Республике 
Дагестан - на сумму, израсходованную 
получателями бюджетных средств неза-
конно или не по целевому назначению;

- другие основания, предусмотренные 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Установить, что заключение и опла-
та учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств 
районного бюджета, производятся в пре-
делах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств.

3. Обязательства, принятые учрежде-
ниями сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств районного бюдже-
та.

4. Финансовое управление админи-
страции МР «Дербентский район» имеет 
право приостанавливать финансирование 
учреждений, нарушающих установлен-
ный порядок учета обязательств, подле-
жащих исполнению за счет средств рай-
онного бюджета.

5. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств 
районного бюджета на 2022 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в районный 
бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям районного бюд-
жета на 2022 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее 
решение.

Статья 9. Вступление в силу настоя-
щего решения

Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2022 года.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

В соответствии со статьей 160.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
решения о бюджете муниципального 
района «Дербентский район» на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов, и в 
целях соблюдения требований Приказа 
Федерального казначейства от 07.10.2008 
г. № 7Н и обеспечения поступления пла-
тежей в доход бюджета муниципального 
района «Дербентский район», Собрание 
депутатов МР «Дербентский район» ре-
шило:

1. Возложить на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов на администра-
торов доходов муниципального района 
«Дербентский район» по главе «001» му-
ниципального района «Дербентский рай-
он» следующие функции:

- осуществление начислений, учет и 
контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осущест-
вления платежей в бюджет, пеней и штра-
фов по ним;

- осуществление взыскания задолжен-
ности по платежам в бюджет, пеней и 
штрафов;

- принятие решений о возврате излиш-
не уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет, пеней и штрафов, а также про-
центов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, 
и представляет поручение в орган Феде-
рального казначейства для осуществле-
ния возврата в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской 
Федерации;

- принятие решения о зачете (уточне-
нии) платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации и представ-
ление уведомлений в орган Федерального 
казначейства;

- в случае и порядке, установленном 
главным администратором доходов бюд-
жета, формирование и представление 
главному администратору доходов бюд-
жета сведения и бюджетную отчетность, 
необходимую для осуществления полно-
мочий соответствующего главного адми-
нистратора доходов бюджета;

- осуществление иных бюджетных пол-
номочий, установленных Бюджетным ко-
дексом и принимаемыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

2. Установить, что в соответствии с 
решением Районного собрания муници-
пального района «Дербентский район» от 
22 декабря 2021 г. № 3/2 «Об утверждении 
бюджета муниципального района «Дер-
бентский район» на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов» администрация 
МР «Дербентский район» администри-
рует доходы бюджета МР «Дербентский 
район» по следующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22 декабря 2021 г. № 3/3
РЕШЕНИЕ

О закреплении в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов полномо-
чий администратора доходов бюджета муниципального района 

«Дербентский район»

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод адми-
нистратора 

доходов
Доходов бюджета му-

ниципального района

Администрация Дербентского района

001 0 10 50201 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

001 0 10 50201 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

001 0 10 60600 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов муниципальных районов

001 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов за счет средств муниципального района

001 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

001 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

001 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами

001 1 12 04052 05 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов, в части арендной платы

001 1 12 05050 05 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности муниципальных районов

001 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов

001 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
муниципальных районов

001 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) в части реализации основных средств

001 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества МУП, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

001 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и  межселенных 
территорий муниципального района

001 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений

001 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций

001 1 15 03050 05 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов

001 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности само-
регулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

001
1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием муниципального района

001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муници-
пального района

001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов

001 2 02 15001 05 0000 150 Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 15001 13 0000 150 Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 15009 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы и иные цели

001 2 02 15009 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные цели
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001 2 02 15009 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные цели

001 202 19999 05 0000 150
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

001 2 02 20041 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния)

001 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

001 2 02 20298 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия  реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

001 2 02 20299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20301 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 20302 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

001 202 25027 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий Государственной программы РФ «Доступ-
ная среда»

001 202 25304 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях

001 202 25467 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

001 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры

001 202 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию программ формирования современной городской среды

001 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние устойчивого развития сельских территорий

001 202 27567 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий

001 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

001 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

001 2 02 30027 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

001 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

001 2 02 35082 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

001 2 02 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

001 2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

001 2 02 35260 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

001 202 35303 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам

001 202 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведе-
ние Всероссийской переписи населения 2020 года

001 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

001 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 2 02 45160 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

001 2 02 49001 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

001 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов

001 2 02 90065 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов от бюджетов сельских поселений

001 204 05020 05 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов муниципальных районов

001 207 05020 05 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

001 208 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюд-
жеты муниципальных районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

001 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

001 218 60010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений

001 219 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

 Глава муниципального района «Дербентский район» М.РАГИМОВ
Председатель Собрания депутатов муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящая методика разработана с 
учетом требований налогового и бюджетно-
го законодательства Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Закона Республики 
Дагестан от 08 декабря 2005 года № 64 «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов Республики 
Дагестан государственными полномочиями 
Республики Дагестан по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям за счет ре-
спубликанского бюджета Республики Даге-
стан».

1.2. Объектом бюджетного выравнива-
ния является бюджетная обеспеченность 
поселений.

1.3. В настоящей методике используют-
ся следующие понятия и определения:

- бюджетная обеспеченность поселения - 
отношение индекса налогового потенциала 
к индексу бюджетных расходов поселения;

- индекс налогового потенциала поселе-
ния - отношение налогового потенциала по-
селения в расчете на одного жителя к ана-
логичному показателю в среднем по всем 
поселениям;

- налоговый потенциал поселения - оцен-
ка налоговых доходов, которые могут быть 
получены бюджетом поселения исходя из 
налоговых источников, закрепленных за 
этим поселением. 

1.4. Индекс бюджетных расходов посе-
ления показывает, насколько больше (мень-
ше) средств бюджета поселения в расчете на 

душу населения по сравнению со средним 
по всем поселениям уровнем необходимо 
затратить для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения 
поселения с учетом специфики социально-
демографического состава обслуживаемого 
населения и иных объективных факторов, 
влияющих на стоимость предоставляемых 
бюджетных услуг в расчете на одного жи-
теля.

2. Расчет налогового потенциала
2.1. Расчетные налоговые доходы - на-

логовый потенциал, является оценкой дохо-
дов, которые могут быть собраны в бюджет 
поселений из налоговых источников, закре-
пленных за бюджетами поселений.

Доходы поселений прогнозируются с 
помощью оценки налогового потенциала, 
учитывающего уровень и структуру эконо-
мического развития поселения.

Налоговый потенциал оценивается по 
показателям, которые используются для 
оценки косвенной налоговой базы по от-
дельным налогам.

Для налога на доходы физических лиц 
в качестве такого показателя используются 
фонд оплаты труда, среднедушевые дохо-
ды населения; для земельного налога - ка-
дастровая стоимость земли; для налога на 
имущество физических лиц - стоимость 
имущества физических лиц; для единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности - количество налого-
плательщиков, перешедших на уплату этого 
налога, и объем вмененного им дохода; для 
единого сельскохозяйственного налога - до-
ходы, уменьшенные на величину расходов.

Для этих налогов налоговый потенциал 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22 декабря 2021 г. № 3/4
РЕШЕНИЕ

О методике расчета и предоставления дотации поселениям из фонда 
финансовой поддержки поселений МР «Дербентский район», образованной за 

счет субвенций, выделяемых из республиканского фонда финансовой поддержки 
поселений и собственных доходов МР «Дербентский район» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов, и поправочные коэффициенты
Для выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности поселений Собрание 
депутатов МР «Дербентский район» 
решило: 

1. Методику расчета и предоставления 
дотации поселениям из фонда финансовой 
поддержки поселений МР «Дербентский 
район», образованной за счет субвенций, 
выделяемых из республиканского фонда 
финансовой поддержки поселений и 

собственных доходов МР «Дербентский 
район» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, и поправочные 
коэффициенты - утвердить (прилагается 
на 20-ти листах). 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М.РАГИМОВ

Председатель Собрания 
депутатов муниципального района  

«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ
Утверждена

 решением Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 

от 22 декабря 2021 года № 3/4

МЕТОДИКА
расчета и предоставления дотации поселениям из фонда финансовой 

поддержки поселений МР «Дербентский район», образованной за счет субвенций, 
выделяемых из республиканского фонда финансовой поддержки поселений и 

собственных доходов МР «Дербентский район» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов
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оценивается путем умножения показателя 
налоговой базы на среднюю сложившуюся 
налоговую ставку.

2.2. Средняя сложившаяся налоговая 
ставка рассчитывается как среднее по всем 
поселениям соотношение между прогнози-
руемыми налоговыми сборами и налоговой 
базой данного налога.

2.3. Налоговый потенциал по каждому 
виду налогов определяется по следующей 
формуле:

НПj = НБi х ПД / НБ, где:
НПj - налоговый потенциал j-го налога в 

данном поселении;
НБi - налоговая база данного налога в i-м 

поселении в прогнозном году;
ПД - суммарный прогноз поступлений 

по данному налогу в бюджеты всех поселе-
ний;

НБ - суммарная налоговая база данного 
налога.

2.4. Налоговый потенциал по всем видам 
налогов определяется по формуле:

НПi = SUM(НПj), где:
НПi - сумма налоговых потенциалов по 

видам налогов в поселении (объем налого-
вого потенциала).

2.5. Индекс налогового потенциала 
(ИНП) рассчитывается как отношение на-
логового потенциала поселения в расчете на 
одного жителя к аналогичному показателю 
по всем поселениям.

Индекс налогового потенциала рассчи-
тывается по следующей формуле:

ИНП = НПi / Нi / НПрайон / Н, где:
НПi - налоговый потенциал i-го поселе-

ния;
Нi - население i-го поселения;
НП район - суммарный налоговый по-

тенциал по всем поселениям;
Н - суммарное население по всем посе-

лениям.
3. Методика расчета индекса бюджет-

ных расходов поселений
3.1. Бюджетная обеспеченность поселе-

ний рассчитывается по следующей формуле:
БОi = ИНПi / ИБРi, где:
БОi - бюджетная обеспеченность i-го по-

селения;
ИНПi - индекс налогового потенциала 

i-го поселения;
ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го 

поселения.
3.2. Индекс бюджетных расходов по i-му 

поселению (ИБРi) рассчитывается по фор-
муле:

ИБРi = Ri / Нi / R / Н, где:
Ri, R - соответственно условно-нор-

мативные расходы на одного потребителя 
бюджетных услуг i-го поселения и всех по-
селений;

Нi, Н - соответственно численность по-
стоянного населения i-гопоселения и посто-
янного населения по всем поселениям.

3.3. Условно-нормативные расходы на 
одного потребителя бюджетных услуг по 
поселениям (Ri) по каждому принимаемому 
в расчет разделу функциональной классифи-
кации расходов рассчитываются на основе 
расчетной минимальной бюджетной обеспе-
ченности по формуле:

Ri = UN x (Кi + ... + Кn), где:
UN - средние условно-нормативные рас-

ходы в целом по всем поселениям по ока-
занию соответствующей услуги на одного 
жителя;

Кi + ... + Кn - коэффициенты относитель-
ного удорожания стоимости бюджетных ус-
луг в поселении.

При определении расходов поселения в 
расчет принимается следующая категория 
потребителей услуг:

Раздел (подраздел) функциональной классификации расходов Категория потребителей 
услуг

1. Общегосударственные вопросы Население
2. Жилищно-коммунальное хозяйство Население

3. Образование (в части молодежной политики) Население
4. Культура и средства массовой информации Население

5. Физкультура и спорт Население
6. Молодежная политика Население

Условно-нормативные расходы в целом по всем поселениям по оказанию соответ-
ствующей услуги на одного жителя (потребителя услуг) определяются исходя из объ-
ема принятых плановых расходов поселений за предшествующие пять лет.

Определение средних нормативов условных расходов по всем поселениям МР «Дер-
бентский район» на 2022 год и расчеты условно-нормативных расходов по поселениям 
приведены ниже.

Года

Значения плановых показателей, принятые в бюджетах поселений

Раздел 0100 
«Обще-госу-
дарственные 

вопросы»

Раздел 0500 
«Жилищно-

коммунальное 
хозяйство»

Раздел 
0700 «Об-
разование 

(в части мо-
лодежной 
политики)

Раздел 0800 
«Культура»

Раздел 1000 
«Социальное 
обеспечение»

Раздел 
1100 «Фи-
зическая 

культура и 
спорт»

2014 38979,0 27382,0 310,0 21522,0 626,0 1022,0

2015 45840,0 31485,0 440,0 18590,0 1296,0 1348,0

2016 39256,0 14267,0 235,0 18413,0 1000,0 465,0

2017 38909,0 15842,0 230,0 14919,0 1928,0 465,0

2018 45976,0 20733,0 954,0 16293,0 1680,0 2123,0

Всего за 
пять лет 208960,0 109709,0 2169,0 89737,0 6530,0 5423,0

В среднем 
за пять лет 41792,0 21941,8 433,8 17947,4 1306,0 1084,6

В расчете 
на одного 

жителя рай-
она (Числен-
ность жите-
лей района 
– 102018)

0,40965 0,21508 0,00425 0,17592 0,0128 0,01063

В связи с тем, что условно-норматив-
ные расходы, рассчитанные за предше-
ствующие пять лет, за исключением теку-
щего (отчетного) года, не отражают воз-
можной инфляции на плановый период, 
применяется корректирующий коэффици-
ент (коэффициент подорожания) Кподор. 
Обоснование и расчет данного коэффици-
ента приведен ниже:

Расчет корректирующего коэффи-
циента (коэффициента подорожания) 
на 2022 год

В 2022 году прогнозируется, что:
- минимальный размер оплаты труда 

составит 13890 рублей, по сравнению с 
2021 годом рост МРОТ составит 1,085 

раза (13890 :12792 {средний размер 
МРОТ в 2018 году});

- рост тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги за тот же период составит 
1,04 раза ;

Принимая во внимание данные пока-
затели, установить, что корректирующий 
коэффициент (коэффициент подорожа-
ния) рассчитывается как произведение 
индексов роста (1,085 х 1,04),  и на 2022 
год составляет 1,1284.

Путем умножения суммы условно-
нормативных расходов по всем поселени-
ям на коэффициент подорожания коррек-
тируются условно-нормативные расходы 
по муниципальному району.

Условные нормативы расходов поселений МР «Дербентский район» 
на 2022 год

 Нормативы (тыс. руб/1 чел.)
Всего 1,03371
Управление(0100) 0,51122
ЖКх (0500) 0,26841
Культура (0800) 0,21954
ФК и спорт (1100) 0,01327
Молодежная политика (0700) 0,00530
Прочие расходы (Социальная политика, 1000) 0,01597

Определяются условно-нормативные расходы каждого поселения на 2022 год, всего и в том числе по разделам (подразделам) бюджетной классификации

№  
п/п

Наименование муниципальных 
поселений Численность (чел.)

Разделы (подразделы)

итого по нор-
мативам

0100 «Обще-
государственные 
вопросы» (гр.3 х 

0,51122)

0500 «Жилищно-
коммунальное 

хозяйство»
(гр.3 х 0,26841)

0700 «Моло-
дежная поли-
тика» (гр.3 х  

0,00530)

0800 «Культура»
(гр.3 х 0,21954)

1000   «Социальная 
политика» (гр.3 х 

0,01597)

1100
«Физкультура и 
спорт» (гр.3 х  

0,01327)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. МО «село Аглаби» 2393 1223 642 13 525 38 32 2474
2. МО «село Араблинское» 2321 1187 623 12 510 37 31 2399
3. МО «село Белиджи» 4552 2327 1222 24 999 73 60 4705
4. МО «сельсовет Берикеевский» 3319 1697 891 18 729 53 44 3431
5. МО «село Великент» 4317 2207 1159 23 948 69 57 4463
6. МО «село Геджух» 6960 3558 1868 37 1528 111 92 7195
7. МО «село Деличобан» 2334 1193 626 12 512 37 31 2413
8. МО «село Джалган» 677 346 182 4 149 11 9 700
9. МО «село Джемикент» 2695 1378 723 14 592 43 36 2786

10. МО «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 1172 599 315 6 257 19 16 1212
11. МО «село Кала» 1938 991 520 10 425 31 26 2003
12. МО «село Куллар» 2249 1150 604 12 494 36 30 2325
13. МО «село Митаги» 661 338 177 4 145 11 9 683
14. МО «село Митаги-Казмаляр» 1238 633 332 7 272 20 16 1280
15. МО «село Мугарты» 1744 892 468 9 383 28 23 1803
16. МО «село Музаим» 2074 1060 557 11 455 33 28 2144

Расчет условно-нормативных расходов 
по МР «Дербентский район» на 2022 год

(тыс. рублей)
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17. МО «село Нюгди» 1786 913 479 9 392 29 24 1846
18. МО «село Падар» 2351 1202 631 22 516 38 31 2430
19. МО «сельсовет Первомайский» 1890 966 507 10 415 30 25 1954
20. МО «сельсовет Рубасский» 4365 2231 1172 23 958 70 58 4512
21. МО «село Рукель» 2979 1523 800 16 654 48 40 3079
22. МО «село Сабнова» 4160 2127 1117 22 913 66 55 4300
23. МО «село Салик» 1909 976 512 10 419 30 25 1973
24. МО «сельсовет Татлярский» 2296 1174 616 12 504 37 30 2373
25. МО «село Уллу-Теркеме» 1654 846 444 9 363 26 22 1710
26. МО «сельсовет хазарский» 8987 4594 2412 48 1973 144 119 9290
27. МО «сельсовет Чинарский» 6166 3152 1655 33 1354 98 82 6374
28. МО «поселок Белиджи» 11796 6030 3166 63 2590 188 157 12194
29. МО «поселок Мамедкала» 11035 5641 2962 58 2423 176 146 11407

ИТОГО: 102018 52154 27383 541 22397 1629 1354 105457

3.4. В настоящей методике применяются следующие коэффициенты удорожания стоимо-
сти предоставления бюджетных услуг:

3.4.1. Коэффициент дисперсности (расселения) – Кдi, варьируется в пределах от 1,04 до 
1,21 и устанавливается в зависимости от численности населения поселения в населенных 
пунктах в составе поселения. Данный коэффициент определяется по следующей формуле:

Кдi = 1 + УВi, где:

УВi – удельный вес жителей i-го населенного пункта, численностью менее 1000 человек, 
в общей численности жителей проживающих в данном поселении. Коэффициент дисперс-
ности (расселения) усредняется по поселению.

В разрезе каждого поселения данный коэффициент принимает следующие значения, ко-
торые приведены ниже.

№ 
п/п Наименование муниципальных поселений Общая численность 

населения в поселении

Количество населенных 
пунктов с численностью 

жителей  менее 1000 
человек

Численность населения 
в населенных пунктах 
(менее 1000 человек)

Удельный вес населения, 
проживающих в населенных 

пунктах менее 1000 человек, в 
долях единицы

Коэффициент 
дисперсности 
(расселения)

1 2 3 4 5 6 7

1 МО «сельсовет Первомайский» 1890 3 1021 0,54 1,18

2 МО «сельсовет Татлярский» 2296 1 500 0,21 1,21

3 МО «сельсовет Берикеевский» 3319 1 141 0,04 1,04

4 МО «сельсовет Чинарский» 6166 1 600 0,1 1,10

5 МО «сельсовет хазарский» 8987 2 1129 0,12 1,06

3.4.2. Коэффициент транспортной доступно-
сти, рассчитываемый по следующей формуле:

Кдостi = 1 + Ki, где:
Ki - принимает значение в зависимости от 

расстояния от административного центра по-
селения до административного центра муници-
пального района «Дербентский район» до города 
Дербента по следующей таблице:

Расстояние от административного центра поселения до 
административного центра муниципального района

 «Дербентский район» (км)

Ki

до 10,0 1,0
от 10,1 до 15,0 1,01
от 15,1 до 20,0 1,02
от 20,1 до 25,0 1,03
от 25,1 до 30,0 1,04
от 30,0 и выше 1,05

В разрезе каждого поселения данный коэффициент принимает следующие значе-
ния, которые приведены ниже.

№ 
п/п

Наименование муниципальных по-
селений

Расстояние от админи-
стративного центра по-
селения до администра-
тивного центра района, 
города Дербента, в км

Коэффициент 
доступности

1 2 3 4
1 МО «село Митаги» 20 1,03
2 МО «село Джалган» 18 1,02
3 МО «сельсовет Зидьян-Казмаляр-

ский» 16
1,02

4 МО «село Митаги-Казмаляр» 17 1,02
5 МО «село Салик» 23

6 МО «село Мугарты» 33 1,05
7 МО «село Уллу-Теркеме» 33 1,05
8 МО «село Нюгди» 33 1,05
9 МО «село Аглаби» 21 1,03

10 МО «село Музаим» 20 1,03
11 МО «село Падар» 27 1,04
12 МО «село Рукель» 18 1,02
13 МО «село Кала» 20 1,02
14 МО «село Куллар» 29 1,04

15 МО «село Араблинское» 11 1,01
16 МО «сельсовет Первомайский» 29 1,04
17 МО «сельсовет Татлярский» 32 1,05
18 МО «село Деличобан» 27 1,04
19 МО «село Сабнова» 6 1,00
20 МО «село Джемикент» 31 1,05
21 МО «сельсовет Берикеевский» 30 1,04
22 МО «село Великент» 26 1,04
23 МО «село Белиджи» 29 1,05
24 МО «село Геджух» 25 1,03
25 МО «сельсовет Рубасский» 20 1,03
26 МО «сельсовет Чинарский» 17 1,02
27 МО «сельсовет хазарский» 10 1,01
28 МО «поселок Белиджи» 27 1,04
29. МО «поселок Мамедкала» 22 1,03

ИТОГО: х х

3.4.3. Коэффициент численности населения варьируется в пределах от  0,7 до 1,15 и 
устанавливается в зависимости от численности постоянного населения в поселений по 
следующей таблице:

Численность населения поселения, чел. Коэффициент численности 
населения

До 1000 1,15
от 1001 до 1500 1,13
От 1501 до 2000 1,1
От 2001 до 2500 1,07
От 2501 до 3000 1,05
От 3001 до 3500 1,03
От 3501 до 4000 1,0
От 4001 до 4500 0,95
От 4501 до 5000 0,92
От 5001 до 6000 0,86
От 6001 до 7000 0,82
От 7001 до 8000 0,78
От 8001 до 9000 0,74
Свыше 9000 0,7
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№
п/п

Наименование муниципальных
 поселений Численность (чел.) Коэффициент

 численности

1 2 3 4
1 МО «село Митаги» 661 1,15
2 МО «село Джалган» 677 1,15
3 МО «сельсовет Зидьян-

Казмалярский» 1172 1,13
4 МО «село Митаги-Казмаляр» 1238 1,13
5 МО «село Салик» 1909 1,1
6 МО «село Мугарты» 1744 1,1
7 МО «село Уллу-Теркеме» 1654 1,1
8 МО «село Нюгди» 1786 1,1
9 МО «село Аглаби» 2393 1,07

10 МО «село Музаим» 2074 1,07
11 МО «село Падар» 2351 1,07
12 МО «село Рукель» 2979 1,05
13 МО «село Кала» 1938 1,1
14 МО «село Куллар» 2249 1,07
15 МО «село Араблинское» 2321 1,07
16 МО «сельсовет Первомайский» 1890 1,1
17 МО «сельсовет Татлярский» 2296 1,07
18 МО «село Деличобан» 2334 1,07
19 МО «село Сабнова» 4160 0,98
20 МО «село Джемикент» 2695 1,05
21 МО «сельсовет Берикеевский» 3319 1,03
22 МО «село Великент» 4317 0,95
23 МО «село Белиджи» 4552 0,92
24 МО «село Геджух» 6960 0,82
25 МО «сельсовет Рубасский» 4365 0,95
26 МО «сельсовет Чинарский» 6166 0,82
27 МО «сельсовет хазарский» 8987 0,74
28 МО «поселок Белиджи» 11796 0,7
29. МО «поселок Мамедкала» 11035 0,7

ИТОГО: 102018 х

Коэффициент численности населения в разрезе поселений принимает следующие 
значения:

3.4.4. Коэффициенты по жилищно-комму-
нальному хозяйству применены для городских 
поселений, имеющих большой удельный вес 
расходов по содержанию объектов жилищно-
коммунального хозяйства для двух городских 
поселений муниципального района «Дербент-
ский район»: МО городское поселение «По-
селок Мамедкала» и МО городское поселение 

«Поселок Белиджи».
Данный коэффициент определен как отно-

шение средних плановых расходов за послед-
ние пять лет по подразделу 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в расчете на одного 
жителя (потребителя услуг) в среднем в го-
родских поселениях на такой же показатель в 
целом по сельским поселениям. 

Расчет коэффициента жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год

Года Предусмотрено в бюджетах по 
разделу 0500

«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

Всего

В городских 
поселениях

В сельских 
поселениях

2014 8085,0 19297,0 27382,0
2015 9077,0 22408,0 31485,0
2016 4001,0 10266,0 14267,0
2017 4228,0 11614,0 15842,0
2018 6750,0 13983,0 20733,0
Всего за пять лет 32141,0 77568,0 109709,0
В среднем за пять лет 6428,2 15513,6 21941,8
Численность жителей 22831 79187 102018

В расчете на одного жителя   281,55 195,91 215,08
Коэффициент ЖКх 281,55:195,91=1,44 или 1,4

3.4.5. Коэффициент, учитывающий необходи-
мость обеспечения социально значимых и перво-
очередных расходов бюджета, определяется по 
следующей формуле:

Ксзрi = К1сзрi x К2сзрi.
К1сзрi определяется по следующей формуле:
К1сзрi = (1 + Усзрi) / (1 + Усзр), где:
Ксзрi - коэффициент, учитывающий необ-

ходимость обеспечения социально значимых и 
первоочередных расходов по бюджету i-го посе-
ления;

Усзрi - удельный вес социально значимых и 
первоочередных расходов в общем объеме расхо-
дов i-го поселения;

Усзр - удельный вес социально значимых и 
первоочередных расходов в объеме расходов всех 
поселений.

Удельный вес социально значимых и перво-
очередных расходов в объеме расходов всех по-
селений (Усзр) определяется как отношение со-
циально-значимых и первоочередных расходов 
всех поселений к общему объему всех расходов 
поселений (до применения коэффициентов учета 
социально-значимых расходов К1сзрi и К2сзрi). 
Расчет приведен ниже:

Расчет удельного веса  социально значи-
мых и первоочередных расходов в объеме рас-
ходов всех поселений (Усзр)

Удельный вес социально-значимых и первоо-
чередных расходов в общем объеме расходов всех 
поселений (Усзр) определяется как отношение 
социально-значимых и первоочередных расходов 
всех поселений к общему объему всех расходов 
поселений (до применения коэффициентов учета 
социально-значимых расходов К1сзрi и К2сзрi). 

На 2022 год Удельный вес социально-значи-
мых и первоочередных расходов в общем объеме 
расходов всех поселений (Усзр) составляет 0,77 и 
определен как отношение суммы социально зна-
чимых и первоочередных расходов всех поселе-
ний в объеме 90911,0 тыс. рублей к общему объ-
ему всех расходов поселений, равный 116743,0 
тыс. рублей.

Коэффициент К1сзрi, учитывающий соци-
ально-значимые расходы, принимает следующие 
значения в разрезе поселений:

№ п/п
Наименование 

муниципальных 
поселений

Социально-
значимые рас-

ходы

Расходы по нормативам 
всего по поселению (с 

учетом коэффициентов)

Удельный вес социально значимых и 
первоочередных расходов в общем 
объеме расходов поселения (до при-

менения Коэффициента К1сзрi)

Коэффициент К1сзрi 
(учитывающий со-
циально-значимые 

расходы)

Расходы по-
сле приме-

нения Коэф-
фи-циента 

К1сзрi

Удельный вес социально значимых и 
первоочередных расходов в общем объеме 

расходов поселения (после применения 
Коэффициента К1сзрi)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 МО «село Мита-
ги» 1928 895 2,15 1,78 1595 1,21

2 МО «село Джал-
ган» 2118 909 2,33 1,88 1710 1,24

3
МО «сельсовет 

Зидьян-Казмаляр-
ский»

2757 1547 1,78 1,57 2432 1,13

4 МО «село Мита-
ги-Казмаляр» 2432 1633 1,49 1,41 2297 1,06

5 МО «село Салик» 2980 2474 1,20 1,25 3082 0,97

6 МО «село Мугар-
ты» 2718 2305 1,18 1,23 2838 0,96

7 МО «село Уллу-
Теркеме» 2314 2186 1,06 1,16 2543 0,91

8 МО «село Нюгди» 2413 2361 1,02 1,14 2697 0,89

9 МО «село Аглаби» 2921 3019 0,97 1,11 3356 0,87

10 МО «село Муза-
им» 2494 2615 0,95 1,10 2887 0,86

11 МО «село Падар» 2802 2993 0,94 1,09 3274 0,86

12 МО «село Рукель» 4524 3651 1,24 1,27 4619 0,98
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13 МО «село Кала» 2117 2487 0,85 1,05 2601 0,81

14 МО «село Куллар» 2802 2864 0,98 1,12 3201 0,88

15 МО «село Ара-
блинское» 2413 2870 0,84 1,04 2985 0,81

16 МО «сельсовет 
Первомайский» 2451 2920 0,84 1,04 3034 0,81

17 МО «сельсовет 
Татлярский» 3291 3129 1,05 1,16 3627 0,91

18 МО «село Дели-
чобан» 2124 2972 0,71 0,97 2879 0,74

19 МО «село Саб-
нова» 3809 4665 0,82 1,03 4787 0,80

20 МО «село Джеми-
кент» 2622 3400 0,77 1,0 3402 0,77

21 МО «сельсовет 
Берикеевский» 3366 4231 0,8 1,01 4292 0,78

22 МО «село Вели-
кент» 3365 4882 0,69 0,95 4659 0,72

23 МО «село Белид-
жи» 3024 5032 0,60 0,90 4551 0,66

24 МО «село Гед-
жух» 3715 6727 0,55 0,88 5900 0,63

25 МО «сельсовет 
Рубасский» 3185 4888 0,65 0,93 4561 0,70

26 МО «сельсовет 
Чинарский» 3735 6492 0,58 0,89 5778 0,65

27 МО «сельсовет 
хазарский» 4400 8147 0,54 0,87 7089 0,62

28 МО «поселок Бе-
лиджи» 6364 13756 0,46 0,83 11367 0,56

29. МО «поселок Ма-
медкала» 5727 12747 0,45 0,82 10437 0,55

ИТОГО: 90911 х х х х х

К2сзрi принимает значение в соответствии со следующей таблицей в зависимости от 
удельного веса социально значимых и первоочередных расходов в общем объеме расходов 
i-гопоселения после применения К1сзрi:

Удельный вес социально значимых и первоочередных 
расходов в общем объеме расходов i-го поселения после 

применения К1сзрi в процентах

К2сзрi

До 60 0,9
От 60,1 до 65,0 0,93
От 65,1 до 70,0 0,96
От 70,1 до 75,0 0,99
От 75,1 до 80,0 1,02
От 80,1 до 85,0 1,05
От 85,1 до 90,0 1,08
От 90,1 до 95,0 1,11
От 95,1 до 100,0 1,14
От 100,1 до 105,0 1,17
От 105,1 до 110,0 1,2
От 110,1 до 115,0 1,25
От 115,1 до 120,0 1,3
От 120,1 до 125,0 1,35

Свыше 125,1 1,4

Данный коэффициент принимает следующие значения в разрезе поселений

№ п/п Наименование муниципальных поселений

 Удельный вес социально 
значимых и первоочередных 
расходов в общем объеме 
расходов после применения 
Коэффициента К1сзрi

Коэффициент К2сзрi

1 2                           3 4
1 МО «село Митаги» 1,25 1,35
2 МО «село Джалган» 1,27 1,35
3 МО «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 1,13 1,25
4 МО «село Митаги-Казмаляр» 1,09 1,2
5 МО «село Салик» 1,00 1,14
6 МО «село Мугарты» 0,98 1,14
7 МО «село Уллу-Теркеме» 0,92 1,11

8 МО «село Нюгди» 0,92 1,08
9 МО «село Аглаби» 0,89 1,08

10 МО «село Музаим» 0,86 1,08
11 МО «село Падар» 0,87 1,08
12 МО «село Рукель» 0,89 1,14
13 МО «село Кала» 0,85 1,05
14 МО «село Куллар» 0,89 1,08
15 МО «село Араблинское» 0,83 1,05
16 МО «сельсовет Первомайский» 0,80 1,05
17 МО «сельсовет Татлярский» 0,83 1,11
18 МО «село Деличобан» 0,79 0,99
19 МО «село Сабнова» 0,81 1,02
20 МО «село Джемикент» 0,78 1,02
21 МО «сельсовет Берикеевский» 0,79 1,02
22 МО «село Великент» 0,74 0,99
23 МО «село Белиджи» 0,68 0,96
24 МО «село Геджух» 0,66 0,93
25 МО «сельсовет Рубасский» 0,72 0,96
26 МО «сельсовет Чинарский» 0,66 0,96
27 МО «сельсовет хазарский» 0,64 0,93
28 МО «поселок Белиджи» 0,58 0,9
29. МО «поселок Мамедкала» 0,56 0,9

ИТОГО: х х
Перечень социально-значимых расходов и методы расчета и нормативы утвержда-

ются ежегодно решением представительного органа муниципального района. 
После применения вышеуказанных коэффициентов удорожания, суммарная оценка 

расходных потребностей на выполнение полномочий i-м поселением составляет:

№ п/п Наименование муниципаль-
ных поселений

Условно-нормативные 
расходы (до применения 

коэффициентов удоро-
жания)

Коэффициент 
дисперсности 
(расселе-ния, 

Кд)

Коэффициент 
транспортной 
доступности

(Кдост)

Коэффициент по 
жилищно-комму-
нальному хозяй-

ству
(Кжкх)

Коэффи-циент 
числен-ности

(Кчис)

Коэффициент 
социаль-но 

значимых рас-
ходов (К1сзр)

Коэффициент 
социаль-но 
значимых 
расходов 
(К2сзр)

Суммар-
ная оценка 
расход-ных 

потребностей 
поселения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 МО «село Митаги» 756 1,0 1,03 1,0 1,15 1,78 1,35 2154

2 МО «село Джалган» 775 1,0 1,02 1,0 1,15 1,88 1,35 2309

3 МО «сельсовет Зидьян-
Казмаляр-ский» 1342 1,0 1,02 1,0 1,13 1,57 1,25 3039

4 МО «село Митаги-Казмаляр» 1417 1,0 1,02 1,0 1,13 1,41 1,2 2756

5 МО «село Салик» 2184 1,0 1,03 1,0 1,1 1,25 1,14 3513

6 МО «село Мугарты» 1996 1,0 1,05 1,0 1,1 1,23 1,14 3235

7 МО «село Уллу-Теркеме» 1893 1,0 1,05 1,0 1,1 1,16 1,11 2822
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8 МО «село Нюгди» 2044 1,0 1,05 1,0 1,1 1,14 1,08 2913

9 МО «село Аглаби» 2739 1,0 1,03 1,0 1,07 1,11 1,08 3624

10 МО «село Музаим» 2373 1,0 1,03 1,0 1,07 1,1 1,08 3118

11 МО «село Падар» 2690 1,0 1,04 1,0 1,07 1,09 1,08 3536

12 МО «село Рукель» 3409 1,0 1,02 1,0 1,05 1,27 1,14 5265

13 МО «село Кала» 2217 1,0 1,02 1,0 1,1 1,05 1,05 2731

14 МО «село Куллар» 2574 1,0 1,04 1,0 1,07 1,12 1,08 3457

15 МО «село Араблин-ское» 2656 1,0 1,01 1,0 1,07 1,04 1,05 3134

16 МО «сельсовет Первомай-
ский» 2163 1,18 1,04 1,0 1,1 1,04 1,05 3186

17 МО «сельсовет Татлярский» 2627 1,06 1,05 1,0 1,07 1,16 1,11 4026

18 МО «село Деличобан» 2671 1,0 1,04 1,0 1,07 097 0,99 2850

19 МО «село Сабнова» 4760 1,0 1,0 1,0 0,98 1,03 1,02 4883

20 МО «село Джемикент» 3084 1,0 1,05 1,0 1,05 1,0 1,02 3470

21 МО «сельсовет Берикеев-
ский» 3798 1,04 1,04 1,0 1,03 1,01 1,02 4378

22 МО «село Великент» 4941 1,0 1,04 1,0 0,95 0,95 0,99 4613

23 МО «село Белиджи» 5209 1,0 1,05 1,0 0,92 0,9 0,96 4369

24 МО «село Геджух» 7965 1,0 1,03 1,0 0,82 0,88 0,93 5487

25 МО «сельсовет Рубасский» 4995 1,0 1,03 1,0 0,95 0,93 0,96 4378

26 МО «сельсовет Чинарский» 7056 1,1 1,02 1,0 0,82 0,89 0,96 5547

27 МО «сельсовет хазарский» 10284 1,06 1,01 1,0 0,74 0,87 0,93 6593

28 МО «поселок Белиджи» 13497 1,0 1,04 1,4 0,7 0,83 0,9 10231

29. МО «поселок Мамедкала» 12628 1,0 1,03 1,4 0,7 0,82 0,9 9393

ИТОГО: 116743 х х х х х х 121012

В случае, если величина суммарной оценки расходных потребностей всех поселений муни-
ципального района отличается от суммы объема собственных доходов поселений и объема до-
таций из районного фонда финансовой поддержки поселений отличаются, то применяется кор-
ректирующий коэффициент.

На 2022 год суммарная оценка расходных потребностей всех поселений составляет 121012 
тыс. рублей. Сумма собственных доходов поселений и дотации из районного фонда финансовой 
поддержки на 2022 год оценивается в объеме 116743 тыс. рублей. В этом случае применятся кор-
ректирующий (уменьшающий) коэффициент 0,96472 (116743 : 121012).

С учетом коэффициента корректируются расходные потребности каждого поселения в от-
дельности:

3.5. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
Размер дотации поселению из районного фонда на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти определяется по следующей формуле:
Дi = Pi - НПi, где:
Дi - дотация i-му поселению;
Рi - суммарная оценка расходных потребностей на выполнение полномочий i-м поселением;
НПi - налоговый потенциал i-го поселения.
Расчет объема дотации в разрезе каждого поселения с учетом расходных потребностей, при-

ведены ниже:

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
поселений

Суммарная оценка
расходных потребностей по-

селения

Скорректированный 
объем расходных по-

требностей поселения
1 2 3 4
1 МО «село Митаги» 2154 2078

2 МО «село Джалган» 2309 2227

3 МО «сельсовет Зидьян-Казма-
лярский» 3039 2932

4 МО «село Митаги-Казмаляр» 2756 2659

5 МО «село Салик» 3513 3389

6 МО «село Мугарты» 3235 3121

7 МО «село Уллу-Теркеме» 2822 2723

8 МО «село Нюгди» 2913 2810

9 МО «село Аглаби» 3624 3496

10 МО «село Музаим» 3118 3008

11 МО «село Падар» 3536 3411

12 МО «село Рукель» 5265 5080

13 МО «село Кала» 2731 2635

14 МО «село Куллар» 3457 3335

15 МО «село Араблинское» 3134 3024

16 МО «сельсовет Первомайский» 3186 3074

17 МО «сельсовет Татлярский» 4026 3884

18 МО «село Деличобан» 2850 2750

19 МО «село Сабнова» 4883 4711

20 МО «село Джемикент» 3470 3348

21 МО «сельсовет Берикеевский» 4378 4224

22 МО «село Великент» 4613 4450

23 МО «село Белиджи» 4369 4215

24 МО «село Геджух» 5487 5293

25 МО «сельсовет Рубасский» 4378 4224

26 МО «сельсовет Чинарский» 5547 5351

27 МО «сельсовет хазарский» 6593 6360

28 МО «поселок Белиджи» 10231 9870

29. МО «поселок Мамедкала» 9393 9062

ИТОГО: 121012 116743

№ 
п/п

Наименование муници-
пальных поселений

Суммарная 
оценка

расходных по-
требностей по-

селения

Суммарная оценка
расходных потреб-

ностей поселения, с 
учетом уточняющего 

коэффициента

Налого-
вый по-
тенциал 
поселе-

ния

Объем до-
тации посе-

лению1
(гр.3-гр.4)

1 2 3 4 5 6

1 МО «село Митаги» 2078 1991 163 1828

2 МО «село Джалган» 2227 3253 3253 0

3 МО «сельсовет Зидьян-
Казмалярский» 2932 2832 715 2117

4 МО «село Митаги-Каз-
маляр» 2659 2572 739 1833

5 МО «село Салик» 3389 3272 798 2474

6 МО «село Мугарты» 3121 2994 313 2681

7 МО «село Уллу-Тер-
кеме» 2723 2623 521 2102

8 МО «село Нюгди» 2810 2706 518 2188

9 МО «село Аглаби» 3496 3398 1334 2064

10 МО «село Музаим» 3008 2900 643 2257

11 МО «село Падар» 3411 3304 1047 2257

12 МО «село Рукель» 5080 4887 822 4065

13 МО «село Кала» 2635 2556 884 1672

14 МО «село Куллар» 3335 3227 950 2277

15 МО «село Араблин-
ское» 3024 2935 1077 1858

16 МО «сельсовет Перво-
майский» 3074 2998 1413 1585

17 МО «сельсовет Татляр-
ский» 3884 3769 1362 2407

18 МО «село Деличобан» 2750 2654 638 2016

19 МО «село Сабнова» 4711 6790 6790 0
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1. В случае, если объем налогового потенциала поселения превышает уточненный объем 
расходных потребностей поселения, то из районного фонда финансовой поддержки данно-
му поселению не предоставляется дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности и расходы бюджета таких поселений приравниваются доходам в целях недопущения 
образования искусственного профицита, не применяется отрицательный трансферт из бюд-
жета поселений в бюджет муниципального района.

2. На общую сумму превышения налоговых потенциалов поселений (где имеется про-
фицит) над расходными потребностями данных поселений, уменьшаются и расходы всех 
остальных поселений, кроме тех поселений, где имеется профицит, с учетом уточняющего 
коэффициента.

Коэффициент определяется по следующей формуле:
(НП + Д) – (НПj) – (НПj – Рj)
К =  ________________,  где:
(НП + Д) – (НПj)
НП – налоговый потенциал всех поселений Дербентского района,
Д – объем районного фонда финансовой поддержки;
НПj – налоговые потенциалы j-х поселений, где имеется профицит;
Рj - суммарная оценка расходных потребностей j-х поселений, где имеется профицит.

В целях приведения в соответствие со 
статьей 31 ФЗ №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» Порядка назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальном районе 
«Дербентский район», Собрание депута-
тов МР «Дербентский  район» решило:

1. Внести изменение в Порядок на-
значения и проведения опроса граждан 
в муниципальном районе «Дербентский 
район», утвержденный решением Собра-
ния депутатов МР «Дербентский район» 
от 22.06.2021 № 40/33:

- пункт 4 изложить в следующей редак-
ции:

«В опросе имеют право участвовать 
жители муниципального образования, 
обладающие избирательным правом. В 

опросе по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители муници-
пального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста (далее по тексту – участ-
ники опроса)».

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

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ 

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

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

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

2. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов, бюджета муниципаль-
ного района «Дербентский район» изложить в следующей редакции:

20 МО «село Джемикент» 3348 3248 1146 2102

21 МО «сельсовет Берике-
евский» 4224 4099 1480 2619

22 МО «село Великент» 4450 4308 1310 2998
23 МО «село Белиджи» 4215 4070 1015 3055

24 МО «село Геджух» 5293 5185 2909 2276

25 МО «сельсовет Рубас-
ский» 4224 4077 978 3099

26 МО «сельсовет Чинар-
ский» 5351 5168 1314 3854

27 МО «сельсовет хазар-
ский» 6360 6259 4119 2140

28 МО «поселок Белиджи» 9870 9759 7399 2360

29. МО «поселок Мамед-
кала» 9062 8909 5683 3226

ИТОГО: 116743 116743 51333 65410

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22   декабря  2021 г.           №3/6
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок назначения и проведения опроса
граждан в муниципальном районе «Дербентский район», утвержденный 

решением Собрания депутатов МР «Дербентский район» от 22.06.2021 № 40/33

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22 декабря 2021 г. №3/5
РЕШЕНИЕ

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

«Дербентский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  от 28 
декабря 2020 года № 36/1

Наименование доходов Код БК
Российской Федерации

Сумма
(тыс. рублей)

ДОхОДЫ - всего 1849389,73564
Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 257811,732

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

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

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

Неналоговые доходы, в том числе: 32115,132
Доходы получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муни-

ципальных районов, а также от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

001 111 05013 05 0000 120 10727,6

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными 

районами.

001 111 07015 05 0000 120 300

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 001 112 01010 01 0000 120 80

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

ниципальных районов
000 113 01995 05 0000 130 14395

(приложение №3)

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении  органов управления 
муниципальных районов  (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 

автономных  учреждений) в части реализации 
основных средств.

001 114 02052 05 0000 410 4200

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

правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссии по 

делам несовершеннолетним.

001 116 01193 01 0000 140 200

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение  ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств  (в части бюджетов муни-
ципальных районов)

001 116 10100 05 0000 140 2212,532

Прочие неналоговые доходы 000 117 05050 05 0000 180 -
Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1591578,00364

Дотация 000 202 10000 00 0000 151 220249,5
Субсидии 000 202 20000 00 0000 151 176467,08284
Субвенции 000 202 30000 00 0000 151 1164073,4208

Межбюджетные трансферты из бюджетов по-
селений 000 202 40000 00 0000 151 22485

Поступления от денежных пожертвований от 
негосударственных организаций 000 204 05020 05 0000 150 8303

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

01 00 Общегосударственные вопросы 80516,71996

01 02 8810020000 Глава муниципального образования 1691

200 Расходы 1691

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 1691

121 211 Заработная плата 1306

129 213 Начисления на оплату труда 385

01 03 9110020090 Представительный орган МР 2391

200 Расходы 2211

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 2185

121 211 Заработная плата 1678

129 213 Начисления на оплату труда 507

220 Приобретение услуг 26

9110020091 242 221 Услуги связи 0

9110020095 244 225 Услуги по содержанию имущества 1

9110020096 242 226 Прочие услуги 20

9110020096 244 226 Прочие услуги 5

9110020090 852 291 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 180

9110020097 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 25

9110020098 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 4

9110020098 244 343 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 0

9110020098 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 51

9110020098 244 349 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 100

01 04 8830020000 Аппарат администрации района 26839,96221

200 Расходы 24701,96221

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 18807,994

121 211 Заработная плата 14334,994
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122 212 Прочие выплаты 196

129 213 Начисления на оплату труда 4277

220 Приобретение услуг 4389,96821

8830020221 242 221 Услуги связи 344,46096

8830020221 244 221 Услуги связи 60

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 63,89835

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 1183,6309

8830020225 243 225 Услуги по содержанию имущества 1991

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 212,978

8830020226 242 226 Прочие услуги 276

8830020226 244 226 Прочие услуги 258

8830020000 831 291 Прочие расходы 112

8830020000 851 291 Прочие расходы 504

8830020000 852 291 Прочие расходы 0

8830020000 853 292 Прочие расходы 185

8830020000 853 295 Прочие расходы 603

8830020000 853 297 Прочие расходы 100

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 2138

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 465

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 739,17

8830020340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 833,83

01 04 9980077710 Административная комиссия 954

200 Расходы 867

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 861

121 211 Заработная плата 667

122 212 Прочие выплаты 0

129 213 Начисления на оплату труда 194

220 Приобретение услуг 6

9980077711 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 87

9980077717 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 28

9980077717 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 39

9980077718 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 0

9980077718 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 20

01 04 9980077720 Комиссия по делам несовершенно-
летних 820

200 Расходы 588,078

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 582,078

121 211 Заработная плата 446,142

129 213 Начисления на оплату труда 135,936

220 Приобретение услуг 6

9980077721 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 231,922

9980077727 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 100

9980077727 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 74

9980077728 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 2

9980077728 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 55,922

01 04 8830220000 Отдел архитектуры и градострои-
тельства 3137,5

200 Расходы 2772,5

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 2761,5

121 211 Заработная плата 2121,1

122 212 Прочие выплаты 0

129 213 Начисления на оплату труда 640,4

220 Приобретение услуг 11

8830220226 242 226 Прочие услуги 11

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 365

8830220310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 165

8830220310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 180

8830220340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 5

8830220340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 15

01 04 8830320000 Управление земельных и имуще-
ственных отношений 5003,3

200 Расходы 4588,9

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 4094,9

121 211 Заработная плата 3101,6

122 212 Прочие выплаты 55,7

122 226 Прочие услуги 1

129 213 Начисления на оплату труда 936,6

220 Приобретение услуг 494

8830320221 242 221 Услуги связи 5

8830320225 244 225 Услуги по содержанию имущества 13

8830320226 242 226 Прочие услуги 46

8830320226 244 226 Прочие услуги 430

8830320000 851 291 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 414,4

8830320310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 137

8830320310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 111

8830320340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 81,4

8830320340 244 343 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 0

8830320340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 85

01 05 9980051200 Присяжные заседатели 2,6

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 2,6

244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 2,6

01 06 9980020000 Финансовое управление 5550

200 Расходы 5310

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 5053

121 211 Заработная плата 3871

122 212 Прочие выплаты 2

122 226 Прочие услуги 11

129 213 Начисление на з/плату 1169

220 Приобретение услуг 256

9980020221 242 221 Услуги связи 18

9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 16

9980020226 242 226 Прочие услуги 41

9980020226 244 226 Прочие услуги 181

9980020000 851 291 Прочие расходы 1

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 240

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 95

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 10

9980020340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 35

9980020340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 100

01 06 9370020000 Счетная палата 3056

200 Расходы 2966

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 2937

121 211 Заработная плата 2215

122 212 Прочие выплаты 53

129 213 Начисления на оплату труда 669

220 Приобретение услуг 29

9370020221 242 221 Услуги связи 24

9370020226 242 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 90

9370020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 20

9370020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 40
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9370020340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 10

9370020340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 20

01 11 9990020680 Резервный фонд 31,13817

200 Расходы 31,13817

870 290 Прочие расходы 31,13817

01 13 9980077730 Архив 522,5

200 Расходы 49,869

9980077736 244 226 Прочие услуги 49,869

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 472,631

9980077737 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 331

9980077738 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 4,352

9980077738 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 137,279

01 13 9990000590 хозяйственно-транспортный отдел 11844,10958

200 Расходы 10106,10958

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 9268

111 211 Заработная плата 7082

112 212 Прочие выплаты 0

119 213 Начисление на з/плату 2186

220 Приобретение услуг 838,10958

9990000591 242 221 Услуги связи 24

9990000593 244 223 Коммунальные услуги 259,83

9990000595 244 225 Услуги по содержанию имущества 459,27958

9990000596 242 226 Прочие услуги 55

9990000596 244 226 Прочие услуги 40

9990000590 852 291 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 1738

9990000597 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 0

9990000597 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 50

9990000598 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 0

9990000598 244 343 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 1034

9990000598 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 654

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 15705,068

200 Расходы 14766,068

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 14150,068

111 211 Заработная плата 10859,668

112 212 Прочие выплаты 14

119 213 Начисление на з/плату 3276,4

220 Приобретение услуг 601

9880021221 242 221 Услуги связи 78

9880021225 244 225 Услуги по содержанию имущества 0

9880021226 242 226 Прочие услуги 450

9880021226 244 226 Прочие услуги 73

9880021000 852 291 Прочие расходы 15

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 939

9880021310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 420

9880021310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 100

9880021340 244 343 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 0

9880021340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 169

9880021340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 250

01 13 9880021000 ОМЗ Дербентского района 1274,942

200 Расходы 1111,942

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 1034,942

111 211 Заработная плата 794,78

112 212 Прочие выплаты 0

119 213 Начисления на оплату труда 240,162

220 Приобретение услуг 77

9880021221 242 221 Услуги связи 24

9880021226 242 226 Прочие услуги 20

9880021226 244 226 Прочие услуги 33

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 163

9880021310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 65

9880021310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 10

9880021340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 35

9880021340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 53

01 13 0100199900 Курсы повышения квалификации 10

200 Расходы 10

220 Приобретение услуг 10

244 226 Прочие услуги 10

01 13 9980054690 Всероссийская перепись населения 
2020 года 1583,6

200 Расходы 1583,6

220 Приобретение услуг 1583,6

244 226 Прочие услуги 1583,6

01 13 4200199590
Муниципальная 

программа"Противодействие кор-
рупции в МР"Дербентский район"

100

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 100

4200199590 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 100

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание ВУС по-
селений 6186

03 00 Национальная безопасность 6566,006

03 09 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1260,006

200 Расходы 1260,006

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 1260,006

121 211 Заработная плата 967,598

122 212 Прочие выплаты 0

129 213 Начисления на оплату труда 292,408

03 09 0740221000 Единая дежурно-диспетчерская 
служба 4606

200 Расходы 4392,8

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 4325,4

111 211 Заработная плата 3303

112 212 Прочие выплаты 24,4

119 213 Начисления на оплату труда 998

220 Приобретение услуг 67,4

0740221221 242 221 Услуги связи 36,4

0740221226 242 226 Прочие услуги 31

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 213,2

0740221310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 0

0740221310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 149,348

0740221340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 5

0740221340 244 345 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 50

0740221340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 8,852

03 14 0610260000
Муниципальная 

программа"Профилактика правона-
рушений в МР"Дербентский район"

300

200 Расходы 60

220 Приобретение услуг 60

0610260009 113 296 Прочие расходы 60

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 240

0610260007 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 47,184

0610260008 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 192,816

03 14 0610270000
Муниципальная 

программа"Профилактика наркома-
нии в МР"Дербентский район"

50
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300 Поступление нефинансовых акти-
вов 50

0610270008 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 50

03 14 1000199900
Муниципальная 

программа"Профилактика 
терроризма и экстремизма в 

МР"Дербентский район"
350

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 350

1000199907 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 108,906

1000199908 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 241,094

04 00 Национальная экономика 85324,04477

04 05 9980020000 МКУ Управление сельского хозяй-
ства 4947

200 Расходы 4477

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 4382

111 211 Заработная плата 3352

112 212 Прочие выплаты 17

119 213 Начисления на оплату труда 1013

220 Приобретение услуг 68

9980020221 242 221 Услуги связи 30

9980020226 242 226 Прочие услуги 31

9980020226 244 226 Прочие услуги 7

9980020000 851 291 Прочие расходы 19

9980020000 852 291 Прочие расходы 8

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 470

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 100

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 150

9980020340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 17

9980020340 244 343 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 140

9980020340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 63

04 09 Дорожные фонды 73196,04477

200 Расходы 73196,04477

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

18200,6

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

3166,3

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

16090,83301

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

29523,596

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

2632,60426

04 09 1530020760 244 226 Прочие услуги 3582,1115

04 12
Муниципальная 

программа"Развитие малого пред-
принимательства в МР"Дербентский 

район"
50

200 Расходы 50

220 Приобретение услуг 50

0820288806 244 226 Прочие услуги 50

04 12 Разработка генеральных планов по-
селений и кадастровые работы 2982

200 Расходы 2982

220 Приобретение услуг 2982

9990100226 245 226 Прочие услуги (ген. планы) 1800

9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастровые рабо-
ты) 1182

04 12 9980040004 МБУ "УКС" 4149

200 Расходы 4149

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 4149

611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

4149

05 00 ЖКх 58785,47937

05 02 Строительство водовода 4519,532

200 Расходы 4519,532

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 4519,532

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

4519,532

05 03 Благоустройство 36733,34

200 Расходы 36733,34

6000101000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

36000

6000301000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

300

6000401000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

398,34

6000501000 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

35

05 03 Программа "Формирование совре-
менной городской среды" 9043,66437

200 Расходы 9043,66437

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 9043,66437

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

7802,393

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

1241,27137

05 05 9990062450 МБУ "УЖКх" 6163,943

200 Расходы 6163,943

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 6163,943

611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

6163,943

05 05 9990020590 МБУ "Райсервис" 2325

200 Расходы 2325

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 2325

611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

2325

07 00 Образование 1554871,77691

07 01 1910101590 Д/сады 289546,789

200 Расходы 289546,789

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 289546,789

1910101590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

104919,789

1910106590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

151387

1910101599 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

33240

07 01 1910101590 Д/сады 499

200 499

851 291 Прочие расходы 499

07 02 1920202590 Школы 1138485,981

200 Расходы 1138485,981

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 1138485,981

1920202590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

122412,016

1920206590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

853234

1920202599 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

1045
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19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

71732,564

1920202599 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

1437,267

19202И2590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

424,974

19202R3030 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

62600,16

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

25600

07 02 1920202590 Школы 1832

200 1832

851 291 Прочие расходы 1832

07 02 Строительство школ (софинансиро-
вание) 7792,057

200 Расходы 7792,057

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 7792,057

1923841120 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

492,057

192384112R 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

7300

07 03 1930606590 ДЮСШ, ДЮСШ-интернат 42311,30778

200 Расходы 42311,30778

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 42311,30778

1930606590 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

39119,30778

1930606599 611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

3192

07 03 1930606590 ДДТ 13832,22222

200 Расходы 13832,22222

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 13832,22222

611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

13832,22222

07 03 1930706590 000
Персонифицированное финансиро-

вание дополнительного образования 
детей

5745

611 На исполнение муниципального за-
дания 5582,62368

613
На предоставления грантов в форме 
субсидий для бюджетных учрежде-
ний, учредителем которых не явля-

ется МР "Дербентский район"
40,59408

623
На предоставления грантов в форме 
субсидий для автономных учрежде-
ний, учредителем которых не явля-

ется МР "Дербентский район"
40,59408

633
На предоставления грантов в форме 
субсидий для иных некомерческих 

организаций
40,59408

813
На предоставления грантов в форме 
субсидий для коммерческих органи-

зациий
40,59408

07 03 1930606590 Школы искусств и художественные  
школы 41021,39601

200 Расходы 40568,91101

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 38741,831

111 211 Заработная плата 29710,964

112 212 Прочие выплаты 27

119 213 Начисление на з/плату 9003,867

220 Приобретение услуг 1570,94901

1930606591 242 221 Услуги связи 50

1930606593 244 223 Коммунальные услуги 7,15801

1930606593 247 223 Коммунальные услуги 681

1930606595 244 225 Услуги по содержанию имущества 43,215

1930606596 242 226 Прочие услуги 140

1930606596 243 226 Прочие услуги 146,309

1930606596 244 226 Прочие услуги 503,267

1930606590 851 291 Прочие расходы 254,131

1930606590 852 291 Прочие расходы 2

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 452,485

1930606597 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 242,485

1930606598 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 210

07 07 1971099980 Молодежная политика 875,6239

200 Расходы 120

220 Приобретение услуг 120

1971099986 244 226 Прочие услуги 120

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 755,6239

1971099988 244 345 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 351

1971099988 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 281,6239

1971099989 244 349 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 123

07 09 9980020000 МКУ РУО 11353,4

200 Расходы 11224,4

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 10525,5

111 211 Заработная плата 8069

112 212 Прочие выплаты 19,5

119 213 Начисление на з/плату 2437

220 Приобретение услуг 570,9

9980020221 242 221 Услуги связи 24

9980020223 244 223 Коммунальные услуги 5,2

9980020223 247 223 Коммунальные услуги 424,5

9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 16

9980020226 242 226 Прочие услуги 58

9980020226 244 226 Прочие услуги 43,2

9980020000 851 291 Прочие расходы 128

9980020000 852 291 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 129

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 0

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 0

9980020340 244 343 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 88

9980020340 242 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 8

9980020340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 33

07 09 9980077740 Опека и попечительство 1577

200 Расходы 1577

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 1566,591

121 211 Заработная плата 1203,22

129 213 Начисление на з/плату 363,371

220 Приобретение услуг 10,409

244 221 Услуги связи 10,409

08 00 Культура 95448,66042

08 01 2020100590 МКУК МКДЦ 7621,52

200 Расходы 6902

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 6704

111 211 Заработная плата 5138

112 212 Прочие выплаты 14

119 213 Начисление на з/плату 1552

220 Приобретение услуг 161

2020100591 242 221 Услуги связи 24

2020100596 242 226 Прочие услуги 17

2020100596 244 226 Прочие услуги 120

2020100590 851 291 Прочие расходы 37

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 719,52

2020100597 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 150

2020100597 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 200

2020100598 244 343 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 88

2020100598 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 130
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202A255191 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 101,01495

202A255192 113 296 Прочие расходы 50,50505

08 01 2020100590 СДК и СК поселений 22485

200 Расходы 22475

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 20665

111 211 Заработная плата 15872

119 213 Начисление на з/плату 4793

220 Приобретение услуг 1360

2020100593 244 223 Коммунальные услуги 40

2020100595 244 225 Услуги по содержанию имущества 1320

2020100590 851 291 Прочие расходы 450

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 10

2020100597 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 10

08 01 2020500590 МКУК МЦБС 21709,5

200 Расходы 20609

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 20444

111 211 Заработная плата 15691

112 212 Прочие выплаты 14

119 213 Начисление на з/плату 4739

220 Приобретение услуг 161

2020500591 242 221 Услуги связи 24

2020500596 242 226 Прочие услуги 17

2020500596 244 226 Прочие услуги 120

2020500590 851 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 1100,5

2020500597 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 150

2020500597 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 200

2020500598 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 99,99495

20209R5193 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 50

20209R519F 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 526,31579

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 23,68421

202A255192 113 296 Прочие расходы 50,50505

08 01 Строительство СДК с.Зидьян-
Казмаляр 37457,64042

200 Расходы 37457,64042

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 37457,64042

202А15567R 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

25399,27677

202A1Д567R 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

12058,36365

08 04 2030120000 Аппарат управления культуры 725,861

200 Расходы 725,861

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 725,861

121 211 Заработная плата 557,497

122 212 Прочие выплаты 0

129 213 Начисление на з/плату 168,364

08 04 2030120590 МКУ "Управление культуры" 5449,139

200 Расходы 5049,139

210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 5049,139

111 211 Заработная плата 3877,503

112 212 Прочие выплаты 0

119 213 Начисление на з/плату 1171,636

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 400

2030120597 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 70

2030120598 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 30

2030120599 244 349 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 300

10 00 Социальная политика 30523,72014

10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500

10 03 2212771210 321 262 Пособия по социальной помощи на-
селению 235,15934

10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 10890

10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 8712

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

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 7697

10 04 2230752600 313 262 Устройство детей в семью 563,0608

11 00 Физкультура и спорт 17458

11 01 9990041120 Обустройство мини футбольных 
площадок 2600

240 Поступление нефинансовых акти-
вов 2600

612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

2600

11 01 9990041120 523 251 Субсидии 1800

11 02 9990041120 Обустройство спортивного ком-
плекса 12353

240 Поступление нефинансовых акти-
вов 12353

612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

2000

612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

2753

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

7600

11 02 2410187010 Массовый спорт 705

200 Расходы 120

2410187016 244 226 Прочие услуги 120

2410187019 113 296 Прочие расходы 0

2410187019 244 296 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансовых акти-
вов 585

2410187018 244 345 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 100

2410187018 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 285

2410187019 244 349 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 200

12 02 2520200590 Редакция 5763

200 Расходы 5763

240 Безвозмездные перечисления орга-
низациям 5763

611 241
Безвозмездные перечисления го-

сударственным и муниципальным 
организациям

5763

 

14 01 2610160010 511 251 Дотации, передаваемые бюджетам 
поселений 55418

 

 ВСЕГО РАСхОДОВ 1996861,40757

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

III. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей гла-
вы администрации муниципального района «Дербентский район» по курируемым на-
правлениям.

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

Глава муниципального района «Дербентский район» М. РАГИМОВ
Председатель Собрания депутатов муниципального района «Дербентский 

район»  М. СЕМЕДОВ
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В связи с кадровыми перестановками 
в администрации МР «Дербентский рай-
он», в соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 12 февраля 2013 №4 «О ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Республике Дагестан», 
Собрание депутатов МР «Дербентский 
район» решило:

1. В  Приложении №2 к Решению Со-
брания депутатов МР «Дербентский рай-
он» №26/9 от 05.11.2019 г. «О составе  
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» при МР «Дербентский 
район», внести изменения, изложив ее в 

новой редакции согласно Приложению 
№1 к настоящему Решению.

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

Председатель
Собрания депутатов 

МР «Дербентский район»                                                          
М. СЕМЕДОВ 

- Бебетов И.А. - заместитель главы 
администрации муниципального района 
«Дербентский район», председатель Ко-
миссии;

- хандадашева С.М. - главный специ-
алист Комиссии по делам несовершенно-
летних и защиты их прав МР «Дербент-
ский район», секретарь Комиссии;

- Бабаева С.М. - главный специалист 
Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защиты их прав администрации МР 
«Дербентский район», секретарь Комис-
сии;

Члены комиссии:
- Гаджибекова С.А. – и.о. начальника 

МКУ «Управление образования МР «Дер-
бентский район»» - заместитель председа-
теля Комиссии;

- Амрахова М.А. - начальник отдела 
опеки и попечительства администрации 
МР «Дербентский район»;

- Меджидов Т.Т. – начальник МКУ 
«Управления культуры, молодежной поли-
тики, спорта и туризма МР «Дербентский 
район»»;

- Гаджиева Д.А. – главный специалист 
Управления образования по делам несо-
вершеннолетних; 

- Неметуллаева С.Ш. – главный специ-
алист юридического отдела администра-
ции МР «Дербентский район»;

- Гаджиев Н.М. - начальник ПДН 
ОМВД РФ по Дербентскому району, лей-
тенант полиции (по согласованию);

- Абдулов Р.Ч. – главный врач ГБУ 
«Дербентская центральная районная боль-
ница» (по согласованию);

- Алиев Т.Ф. - начальник Управления 
социальной защиты населения по Дер-
бентскому району (по согласованию);

- Нагиева Г.М. - заместитель директора 
ГКУ РД Управления центра занятости на-
селения в МО «Дербентский район» (по 
согласованию);

- Исмаилов И.З. – и.о. начальника ГБУ 
Комплексного центра социального обслу-
живания населения в МР «Дербентский 
район» (по согласованию);

- Рамазанов Р.А. – начальник ОНД и 
ПР-7 по г.Дербенту, г. Дагестанские Огни, 
Дербентскому и Табасаранскому районам, 
подполковник внутренней службы (по со-
гласованию);

- Джамалов Т.М. - старший инспектор 
ГПДН ЛОП на ст. Дербент Республики 
Дагестан, майор полиции;

- Магарамов Н.Р. – инспектор ФКУ 
УИИ УФСИН России по Республики Да-
гестан.

Антикоррупционные стандарты 
поведения служащего содержат сле-
дующие обязанности, запреты, огра-
ничения:

1. Представление достоверных све-
дений о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

Непредставление гражданином 
при поступлении на государствен-
ную службу указанных сведений либо 
представление заведомо недостовер-
ных или неполных сведений является 
основанием для отказа в приеме ука-
занного гражданина на государствен-
ную службу. Невыполнение государ-
ственным служащим вышеуказанной 
обязанности, является правонаруше-
нием, влекущим освобождение его от 
замещаемой должности, увольнение 
его с государственной или муници-
пальной службы в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции.

2. Предварительное уведомление 
представителя нанимателя о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую 
работу.

3. Получение письменного разре-
шения представителя нанимателя:- на 
занятие оплачиваемой деятельностью, 
финансируемой исключительно за 
счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или 
законодательством Российской Феде-
рации;- на принятие наград, почетных 
и специальных званий (за исключени-
ем научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также 
политических партий, других обще-
ственных объединений и религиозных 
объединений, если в должностные 
обязанности государственного служа-
щего входит взаимодействие с указан-
ными организациями и объединения-
ми.

Одним из основных направлений деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия коррупции является введение 
антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей об-
ласти деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспе-
чивающих предупреждение коррупции (ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Приложение № 1
к  решению Собрания депутатов

МР «Дербентский район»
                                                от 22.12.2021 г. №3/8

Персональный состав
Комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав МР «Дербентский район»  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22 декабря 2021 г. №3/8
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» №26/9 от 05.11.2019г.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Антикоррупционный стандарт поведения

4. Передача подарков, полученных 
служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными ко-
мандировками и с другими официаль-
ными мероприятиями, признаются со-
ответственно федеральной собствен-
ностью и собственностью субъекта 
Российской Федерации и передаются 
служащим по акту в государственный 
орган, в котором он замещает долж-
ность, за исключением случаев, уста-
новленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

5. Передача принадлежащих го-
сударственному служащему ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций) в доверительное управле-
ние.

6. Отсутствие близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители и дети супругов) с государ-
ственным служащим, если замещение 
должности государственной службы 
связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью 
одного из них другому. При наличии 
таких обстоятельств государственный 
служащий обязан отказаться от заме-
щения соответствующей должности в 
установленном порядке путем уволь-
нения с государственной службы, пе-
ревода на другую должность в этом же 
или другом государственном органе.

7. Использование средств матери-
ально-технического и иного обеспе-
чения, другого государственного иму-
щества только в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

8. Проявление нейтральности, ис-
ключающей возможность влияния на 
свою профессиональную служебную 
деятельность решений политических 
партий, других общественных объ-
единений, религиозных объединений 
и иных организаций.

9. Поддержание уровня квалифика-
ции, необходимого для надлежащего 
исполнения должностных обязанно-
стей, в части антикоррупционной со-
ставляющей.

10. Уведомление представителя на-
нимателя, органов прокуратуры или 
других государственных органов обо 
всех случаях обращения к нему ка-
ких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правона-
рушений. Невыполнение вышеуказан-
ной обязанности является правонару-
шением, влекущим увольнение с го-
сударственной службы либо привле-
чение к иным видам ответственности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11. Письменное уведомление свое-
го непосредственного руководителя о 
возникшем конфликте интересов или 
о возможности его возникновения.

12. Обращение в комиссию по со-
блюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию кон-
фликта интересов в целях получения 
согласия на замещение должности в 
коммерческих и некоммерческих ор-
ганизациях, если отдельные функции 
государственного управления данны-
ми организациями входили в долж-
ностные (служебные) обязанности го-
сударственного служащего.

13. Сообщение представителю на-
нимателя (работодателю) сведений о 
последнем месте своей службы при 
заключении трудовых договоров.

14. Не осуществлять предпринима-
тельскую деятельность. Не участво-
вать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за ис-
ключением следующих случаев, уста-
новленных федеральным законом. 

15. Не приобретать в случаях, уста-
новленных федеральным законом, 
ценные бумаги, по которым может 
быть получен доход.

16. Не быть поверенным или пред-
ставителем по делам третьих лиц в 
государственном органе, в котором он 
замещает должность государственной 
службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

17. Не получать в связи с исполне-
нием должностных обязанностей воз-
награждения от физических и юриди-
ческих лиц (подарки, денежное воз-
награждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения).

Не допускается дарение, за исклю-
чением обычных подарков, стоимость 
которых не превышает трех тысяч 
рублей. Государственный служащий 
должен отказаться от каких-либо по-
дарков (вознаграждений), так как это 
является одним из признаков корруп-
ции - получение выгоды от осущест-
вления своей непосредственной слу-
жебной деятельности.

18. Не выезжать в связи с исполне-
нием должностных обязанностей за 
пределы территории Российской Фе-
дерации за счет средств физических 
и юридических лиц, за исключением 
служебных командировок, осущест-
вляемых в соответствии с между-
народными договорами Российской 
Федерации или на взаимной основе 
по договоренности между федераль-
ным органами государственной вла-
сти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
государственными органами других 
государств, международными и ино-
странными организациями.

19. Не разглашать и не использовать 
в целях, не связанных с государствен-
ной службой, сведения, отнесенные в 
соответствии с федеральным законом 
к сведениям конфиденциального ха-
рактера, или служебную информацию, 
ставшие известными государственно-
му служащему в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

Указанное ограничение распро-
страняется также на граждан после 
увольнения с государственной служ-
бы.

20. Не использовать преимущества 
должностного положения для предвы-
борной агитации, а также для агита-
ции по вопросам референдума.

21. Не использовать должностные 
полномочия в интересах политиче-
ских партий, других общественных 
объединений, религиозных объедине-
ний и иных и организаций.

22. Не входить в состав органов 
управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской 
Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий-
ской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

23. Не оказывать предпочтение 
каким-либо общественным или ре-
лигиозным объединениям, професси-
ональным или социальным группам, 
организациям и гражданам.

Т. АХАДОВА,
 помощник прокурора 

г.Дербента, 
юрист 3 класса 
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Извещение о проведении аукциона
(документация об аукционе)

4 февраля 2022 года в 11-00 в Управлении земельных и имущественных отно-
шений администрации МР «Дербентский район» (г.Дербент, ул.Ю.Гагарина, 23) 
состоится аукцион  на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена.

1.Организатор аукциона
Организатор аукциона – Управление зе-

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

2. Реквизиты решения о проведении аук-
циона

Распоряжение и.о. начальника Управле-
ния земельных и имущественных отношений 
администрации МР «Дербентский район», «О 
проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков» от 
28.12.2021 г. года №1098.

3. Предмет аукциона.
Предметом аукциона является право за-

ключения договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена:

ЛОТ№1. - Земельный участок с кадастро-
вым номером 05:07:000179:151 площадью 
3660794 кв.м, местоположение: Республи-
ка Дагестан, Дербентский р-н, с.Митаги-
Казмаляр, с видом разрешенного использова-
ния: растениеводство, категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, срок 
аренды 49 лет.

ЛОТ№2. - Земельный участок с кадастро-
вым номером 05:07:000179:152 площадью 
2065608 кв.м, местоположение: Республи-
ка Дагестан, Дербентский р-н, с.Митаги-
Казмаляр, с видом разрешенного использова-
ния: растениеводство, категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, срок 
аренды 49 лет..

4.Характеристика земельного участка:
Лот №1.
Местоположение земельного участ-

ка: Республика Дагестан, р-н Дербентский, 
с.Митаги-Казмаляр.

Кадастровый номер: 05:07:000179:151
Категория земель: Земли сельскохозяй-

ственного назначения.
Площадь земельного участка: 3660794 

кв.м.
Вид разрешенного использования: расте-

ниеводство.
Цель использования участка: растениевод-

ство.
Обременения земельного участка: на дату 

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

Предельные параметры разрешенного 
строительства: строительство зданий и соору-
жений не предусмотрено.

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

Лот №2.
Местоположение земельного участ-

ка: Республика Дагестан, р-н Дербентский, 
с.Митаги-Казмаляр.

Кадастровый номер: 05:07:000179:152
Категория земель: Земли сельскохозяй-

ственного назначения.
Площадь земельного участка: 2065608 

кв.м.
Вид разрешенного использования: расте-

ниеводство.
Цель использования участка: растениевод-

ство.
Обременения земельного участка: на дату 

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

Предельные параметры разрешенного 
строительства: строительство зданий и соору-
жений не предусмотрено.

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

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

Лот№1.
Начальный размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок: 1570480,00 (один 
миллион пятьсот семьдесят тысячи четыреста 
восемьдесят) рублей.

Шаг аукциона: 47114,00 (сорок семь тыся-
чи сто четырнадцать) рублей.

Размер задатка: 785240,00 (семьсот во-
семьдесят пять тысячи двести сорок) рублей.

Лот№2.
Начальный размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок: 886145,00 (во-
семьсот восемьдесят шесть тысячи сто сорок 
пять) рублей.

Шаг аукциона: 26584,00 (двадцать шесть 
тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля.

Размер задатка: 443073,00 (четыреста со-
рок три тысячи семьдесят три) рубля.

6. Порядок внесения итоговой цены зе-
мельного участка

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

В случае досрочного расторжения (пре-
кращения) договора аренды арендная плата 
за первый год не возвращается независимо от 
причин расторжения.

Арендная плата за последующие годы 
аренды вносится ежегодно, не позднее 15 мар-
та текущего года.

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

Организатор аукциона возвращает вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение 3 рабочих 
дней со дня оформления Протокола о призна-
нии заявителей участниками аукциона, со дня 
подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает задаток участникам аукциона, ко-
торые не стали победителями, а в случаях от-
зыва заявки со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. Задатки возвращаются на 
реквизиты, указанные в заявке:

Реквизиты перечисления задатка:
Получатель: Управление земель-

ных и имущественных отношений ад-
министрации МР «Дербентский район» 
ИНН: 0542018689; КПП: 054201001; Л/c: 
05033210260; р/счет: 03232643826200000300; 
ЕКС:40102810945370000069; Банк: Отделе-
ние – НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАН-
КА РОССИИ// УФК по Республике Даге-
стан, г.Махачкала, БИК 018209001; ОКТМО 
82710000; КБК 0.  Назначение платежа: «Зада-
ток для участия в аукционе».

8. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулирует-

ся статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
Аукцион является открытым по составу 

участников.
Организатор аукциона - Управление зе-

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

Прием заявок на участие в аукционе (да-
лее - заявки) производится секретарем аукци-
онной комиссии организатора аукциона (далее 

- аукционная комиссия) по адресу: г.Дербент 
ул.Ю.Гагарина,23 каб.15 здание администра-
ции МР «Дербентский район», цокольный 
этаж с «30» декабря 2021 года ежедневно (кро-
ме выходных и праздничных дней), с 9-00 до 
13-00 час, и с 14-00 до 18-00, срок окончания 
приема заявок - «31» января 2022 года в 18-00 
час.

Признание заявителей участниками аукци-
она (определение участников аукциона) про-
изводится аукционной комиссией по адресу: 
г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23, Здание админи-
страции МР «Дербентский район», малый зал 
«02» февраля 2022 года в 15-00 час.

Регистрация участников аукциона осу-
ществляется секретарем аукционной комиссии 
по адресу: г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23, зда-
ние администрации МР «Дербентский район», 
малый зал 04 февраля 2022 года с 10-00 час. до 
11-00 час.

Аукцион проводится аукционной комисси-
ей по адресу: г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23, зда-
ние администрации МР «Дербентский район», 
малый зал, 04 февраля 2022 года в 11-00 час.

Подведение итогов аукциона производится 
по адресу г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23, в день 
проведения аукциона 04 февраля 2022.

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

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

Аукцион ведет аукционист в присутствии 
аукционной комиссии.

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты участника аукциона (далее 

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

Каждый последующий размер ежегодной 
арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на «шаг аук-
циона». После объявления очередного раз-
мера ежегодной арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона».

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

Если после троекратного объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом по-
следним.

По завершении аукциона аукционист объ-
являет о победителе аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
называет размер ежегодной арендной платы 
(права на заключение договора аренды земель-
ного участка) и номер билета победителя аук-
циона.

В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Подведение итогов аукциона и объявление 
о принятом решении производится аукцион-
ной комиссией в месте и в день проведения 
аукциона.

Организатор аукциона направляет побе-
дителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор аренды зе-
мельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона.  
Не допускается заключение указанных дого-
воров ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона 
на сайте.

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

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

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

Телефоны для справок: 89285496090.
9. Форма заявки и порядок приема.
Для участия в аукционе заявитель перечис-

ляет задаток на счет организатора аукциона.
После перечисления задатка заявитель 

представляет (лично или через своего пред-
ставителя) секретарю аукционной комиссии 

(г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23, цокольный этаж, 
кабинет №15), с «30» декабря 2021 года (с 09-
00 до 13-00 и с 13-00 до 18-00 час) ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) по «31» 
января 2022 года (до 18-00 час.) следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка (приложение №2);

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя;

3) надлежащим образом, заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

Все вышеуказанные документы должны 
быть составлены на русском языке (либо со-
держать надлежащим образом, заверенный пе-
ревод на русский язык). Аукцион проводится 
на русском языке.

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

Заявка с прилагаемыми к ней документа-
ми, проверяются секретарем аукционной ко-
миссии по комплектности и регистрируются в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре за-
явки секретарем аукционной комиссии дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени принятия до-
кументов.

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

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

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

Приложение №1
 к извещению о проведении аукциона на 

право заключения 
договоров аренды земельных участков

Утверждено распоряжением 
и.о.начальника УЗИО 

МР «Дербентский район» №1098  от 
28.12.2021 г.

РАСЧЕТ
начальной максимальной цены аукциона 
на право заключения договоров аренды

Лот №1- ЗУ 05:07:000179:151
НЦ = 1570480,00 руб. (в соответствии с от-

четом независимого оценщика №201/305-АП 
от 21.12.2021 г.)

Лот №2- ЗУ 05:07:000179:152
НЦ = 886145 ,00 руб. (в соответствии с от-

четом независимого оценщика №201/036-АП 
от 21.12.2021 г.)


