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ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

Асадулла ПАШАЕВ

Пребывание нового главы на посту 
началось с того, что в январе 2021 года 
руководитель муниципалитета в рамках 
рабочей поездки посетил все населённые 
пункты в целях ознакомления с проблема-
ми жителей. 

Мавсум Рагимов побывал в селе Гед-
жух, осмотрел детские сады, сельский 
клуб, школы, пообщался с жителями. Оз-
накомившись с проблемами, многие из 
которых не решались годами (в том числе 
аварийное состояние школ и детских са-
дов), руководитель дал поручение неза-
медлительно начать работу по решению 
имеющихся вопросов. 

Спустя год, мы посетили Геджух для 
ознакомления с выполненными работами 
за этот период. Заведующая Геджухским 
детским садом №2 «Ягодка» Хамиса 
Шахбанова рассказала, что детский сад 
функционирует с 1986 года и рассчитан 
на 180 детей.

- «Много лет, крыша протекала, мы 
мечтали о новой кровле. В январе про-
шлого года наш сад посетил глава района 
Мавсум Рагимов, поинтересовался имею-
щимися проблемами в саду и мы его по-
просили о замене крыши. 

За короткий срок старую кровлю пол-
ностью заменили на новую. Хотим побла-
годарить Мавсума Гилаловича от имени 
коллектива и родителей». 

Затем мы встретились с заведующей 
детским садом №1 «Улыбка» Зильфирой 

Рамазановой, которая рассказала, что в 
первой своей рабочей поездке глава му-
ниципалитета Мавсум Рагимов сразу об-
ратил внимание на основную проблему: 
прохудилась крыша. Для садика приоб-
ретен теневой навес, обновлена посуда и 
сделан ремонт в столовой сада. Приобре-
ли новые столы и стулья для групп. Дети 
и родители очень рады, что глава муни-
ципалитета своевременно откликается и 
решает проблемы.

Заместитель главы администрации 
села Геджух Индира Алиева рассказала 
о проводимых работах в селе с приходом 
нового главы: планируется достроить вто-
рой корпус Геджухской средней школы, 
который намерены завершить до конца 
2022 года, отремонтировать сельский 
клуб, который находится в аварийном со-
стоянии. 

Мавсум Гилалович в рамках первой 
рабочей поездки увидел его состояние. 
Срочно были приняты меры: утверждена 
смета и в 2022 году будет проведена ре-
конструкция. 

Также в этом году планируется ас-
фальтирование улицы Красноармейской 
протяженностью в 600 метров. Предусмо-
трено проложить новую водопроводную 
сеть, и, надеемся, к концу года в селе будет 
полное стопроцентное водоснабжение. 

Хотим сказать большое спасибо на-
шему главе, который уделяет большое 
внимание детям, нашим проблемам и на-
деемся на дальнейшее процветание наше-
го села и района в целом!

Фахретдин ОРУДЖЕВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Завершила работу ХХVI кон-
ференция местного отделения 
Всероссийской партии «Единая 
Россия» под председательством 
исполнительного секретаря Ну-
ритдина Мирзоева. 

В работе конференции при-
няли участие члены партии, де-
путат НС Азад Гаджиев, деле-
гаты от первичных отделений 
партии. 

С информацией «О деятель-
ности Дербентского районно-
го местного отделения Партии 
«Единая Россия» выступил глава 
муниципалитета Мавсум Раги-
мов. 

На конференции был избран 
секретарь местного отделения, 
им стал глава района Мавсум 
Рагимов, а также члены местно-
го политического Совета и кон-
трольной комиссии. 

Стоит отметить, что активи-
сты партии местного отделения 
всегда оказывают помощь ру-
ководству муниципалитета по 
разным вопросам. Как сказал ис-
полнительный секретарь «Еди-
ной России» Нуритдин Мирзоев, 
в Дербентском районе первич-
ные отделения партии оказыва-
ют помощь и главам сельских 
администраций. 

«Единороссы» в пределах 
возможностей приходят на по-
мощь людям, попавшим в беду, 

например, в районе было не-
сколько стихийных бедствий: 
пожар, природные разрушения. 
«Таким семьям наши партийцы 
и оказывают свою посильную 
помощь».

На конференции Мавсум 

Рагимов вручил новым членам 
«Единой России» партийные би-
леты.

В ходе работы форума еди-
нороссов были соблюдены 
противоковидные меры безопас-
ности.

Глава Дагестана констатиро-
вал, что новая волна коронави-
русной инфекции уже захлест-
нула регион, отмечается увели-
чение числа заболевших, фикси-
руются и случаи заболеваемости 
«омикрон» - штаммом. Однако 
глава региона не стал оценивать 
ситуацию в Дагестане как траги-
ческую для субъекта, объяснив 
это тем фактом, что сегодня при-
рост заболевших, в том числе по-
следним штаммом коронавируса, 
фиксируется во всем мире.

«Если говорить о позиции Да-
гестана среди других субъектов 
РФ, то могу сказать, что благо-
даря тем мерам, которые мы при-
нимали, начиная с конца декабря, 
в том числе и активной позиции 
по вакцинации, нам удалось из-
бежать стремительного роста, 

как, например, у наших соседей в 
Ставропольском крае, где число 
заболевших достигает 900 чело-
век. Вчера у нас было зафиксиро-
вано около 300 случаев, сегодня 

– чуть ниже. Мы прирастаем и 
будем прирастать еще несколько 
дней», – констатировал глава ре-
спублики.

В этой связи Сергей Мели-
ков вновь призвал к соблюдению 
всех установленных санэпид 
требований и ограничительных 
мер, в том числе напомнил о 
необходимости использования 
возможности дистанционной ра-
боты, изоляции контактных лиц 
и людей с симптомами ОРВИ, а 
также об увеличении охвата те-
стирования населения и темпы 
вакцинации.

«Мы понимаем, что вакцина 

начинает действовать через 40 
дней, но параллельно с вакци-
нацией были проведены меро-
приятия по доведению правил 
поведения при возникновении 
новой волны. Хочу сказать, что 
в данной ситуации дагестанцы 
отнеслись к этому более ответ-
ственно и дисциплинированно, 
нежели ранее.

Наверное, сама жизнь уже до-
казывает, что нужно беречь себя 
и свое здоровье. Если врач гово-
рит, что нужно вакцинироваться 

– значит, надо это сделать, если 
врач говорит о том, что у вас есть 
противопоказания и нужно со-
блюдать режим удаленного пре-
бывания – значит, так и должно 
быть. Но у нас нередко все ставят 
под сомнение и пытаются что-то 
доказать, используя социальные 
сети. А ведь гарантировать нам 
жизнь может, прежде всего, здра-
вый смысл. И мы пытаемся при-
звать к нему дагестанцев.

Что касается введения дис-
танционного обучения в школах. 
Если Роспотребнадзор сегодня 

увидит угрозу для отдельных 
школ или школ республики в це-
лом, конечно, мы примем такое 
решение. Каждый новый день 
мы начинаем с оценки ситуации 
по ковиду за сутки. Хочу при-
звать еще раз всех: давайте со-
блюдать те нормы, которым нас 
коронавирус уже научил. Это 
очень важно!

Если человек начал чихать и 
кашлять – пройдите тестирова-
ние, если это тестирование под-

тверждает коронавирус – ухо-
дите на «удаленку», если есть 
какие-то сопутствующие заболе-
вания – ограничьте себя в обще-
нии и не давайте повода ковиду 
эти заболевания обострить.

Пожелание одно – всем здо-
ровья и беречь себя, все условия 
для этого мы стараемся создать», 
– обратился к жителям республи-
ки глава Дагестана.

Источник: http://vesti-
khasrayon.ru

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ
Призвал к соблюдению всех установленных санэпид 

требований и ограничительных мер
Глава Дагестана Сергей Меликов на совместном заседании 

регионального штаба по догазификации Дагестана и штаба по 
устойчивому экономическому развитию предприятий энергетики 
и ЖКХ республики, прежде чем перейти к основной повестке, в 
очередной раз коснулся не менее актуальной для региона темы – 
распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Состоялась районная конференция партии  «Единая Россия»
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Прошёл год: Мавсум Рагимов - 
глава Дербентского района
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РАСХОДЫ 2022 г. 2023 г. 2024 г.
01 04 000 Аппарат поселения 1672,0 1672,0 1672,0

200 Расходы 1563,7 1563,7 1563,7

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

1306,7 1306,7 1306,0

8830020000 121 211 Заработная плата 992,7 992,7 992,7
122 212 Прочие выплаты 14,0 14,0 14,0
129 213 Начисления на опла-

ту труда 300,0 300,0 300,0
220 Приобретение услуг 222,0 222,0 222,0

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12,0 12,0 12,0
8830020223 244 223 Коммунальные ус-

луги 50,0 50,0 50,0

8830020225 244 225 Услуги по содержа-
нию имущества 10,0 10,0 10,0

8830020226 242 226 Прочие услуги 100,0 100,0 100,0
8830020226 244 226 Прочие услуги 50,0 50,0 50,0
8830020290 851 290 Прочие расходы 35,0 35,0 35,0

853 290 Прочие расходы
831 293 Прочие расходы

300 Поступление нефи-
нансовых активов 108,3 108,3 108,3

8830020310 244 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 43,0 43,0 43,0

8830020340 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
35,3 35,3 35,3

8830020340 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
30,0 30,0 30,0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30,0 30,0 30,0
200 Расходы 30,0 30,0 30,0

870 290 Прочие расходы 30,0 30,0 30,0
000

200 Расходы

99901002226 244 226 Прочие услуги

02 03 000 ВУС 110,0 110,0 110,0
200 Расходы 87,0 87,0 87,0
200 Расходы 87,0 87,0 87,0

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

87,0 87,0 87,0

9980051180 121 211 Заработная плата 67,0 67,0 67,0
9980051180 129 213 Начисления на опла-

ту труда 20,0 20,0 20,0
9980051188 244 346 23,0 23,0 23,0

05 03 000 Благоустройство 316,0 316,0 316,0
200 Расходы 216,0 216,0 216,0

999001003 244 223 Уличное освещение 216,0 216,0 216,0

300 Поступление нефи-
нансовых активов 100,0 100,0 100,0

9990010007 244 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств

9990010008 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
100,0 100,0 100,0

05 03 000
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
(хлорка, субботник)

124,0 124,0 124,0

200 Расходы 10,0 10,0 10,0
220 Приобретение услуг 10,0 10,0 10,0

9990030006 244 226 Анализ воды, аншла-
ги улиц 10,0 10,0 10,0

300 Поступление нефи-
нансовых активов 114,0 114,0 114,0

9990030008 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
45,0 45,0 45,0

244 340
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
69,0 69,0 69,0

07 07 1971099986 244 000 Молодежная поли-
тика 30,0 30,0 30,0

200 Расходы 30,0 30,0 30,0
220 Приобретение услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги 30,0 30,0 30,0

01 13 1000199906 000
Противодействие и 
профилактика терро-

ризму
01 13 1000199906 200 Расходы

244 226
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 452,0 452,0 452,0

200 Расходы 452,0 452,0 452,0
121 211 Заработная плата 335,6 335,6 335,6
129 213 Начисления на опла-

ту труда 101,4 101,4 101,4

244 225 По договору 15,0 15,0 15,0

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2021 г. № 9

О бюджете МО «село Деличобан» на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село 
Деличобан» на 2022 год по расходам в сумме 
2764,0 тыс. рублей и доходам в сумме 2764 тыс. 
рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местно-
го бюджета, поступающие в 2022 году, форми-
руются за счет доходов от уплаты местных на-
логов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными и нормативно-правовыми 
актами и документами Российской Федера-
ции, Республики Дагестан, МР «Дербентский 
район» МО «село Деличобан» и настоящим 
решением:

- налог на доходы физических лиц, - по нор-
мативу 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на террито-
рии поселения, - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взи-
маемый на территории поселения, - по норма-
тиву 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог, - по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, на-
ходящимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналого-
вых доходов, подлежащих зачислению в мест-
ный бюджет в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Де-
личобан» 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 
№1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета МО 
сельского поселения «село Деличобан» Дер-
бентского района на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов согласно приложению 2 
к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023-2024 годов по разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов 
ведомственной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и 
оплата органом местного самоуправления му-
ниципального образования договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной, функ-
циональной и экономической классификация-

ми расходов местного бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые органом 
местного самоуправления муниципального 
образования сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств местного бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов.

Договора, заключенные органом местного 
самоуправления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей статьи, 
либо его части, устанавливающей превышен-
ные обязательства местного бюджета, подле-
жат признанию недействительными по иску 
вышестоящей организации или финансового 
органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления 
муниципального образования не вправе при-
нимать в 2022 году решения по увеличению 
численности муниципальных служащих орга-
на местного самоуправления муниципального 
образования, а также расходов на их содержа-
ние.

Статья 8. Установить, что кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета 
осуществляется органом, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета на основании соглашения и на без-
возмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые 
акты органа местного самоуправления муни-
ципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2022 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2022 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее ре-
шение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете в 2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объеме 
30 тыс. рублей для использования на случай 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, а также затрат, не предусмотренных бюд-
жетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Ш. КЕРИМОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов «О бюджете МО сельского поселения
 «село Деличобан» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 30 декабря 2021 года № 9

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Деличобан» 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма

2022 г. 2023 г. 2024 г.

Налоговые и не налоговые 
доходы - - -

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 66,0 66,0 66,0

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 69,0 69,0 69,0

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц 203,0 203,0 203,0

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 300,0 300,0 300,0
Итого собственные доходы 638,0 638,0 638,0

Субвенции
000 20 2351 1810 0000 151 Субвенции на содержание ВУС 110,0 110,0 110,0

Итого Субвенции 110,0 110,0 110,0
Дотации

000 20 2100 0000 0000 151 Дотация на выравнивание 2016,0 2016,0 2016,0
Итого дотаций 2016,0 2016,0 2016,0
Всего доходов 2764,0 2764,0 2764,0

Глава администрации СП «село Деличобан» Н. АБАСОВ 

Приложение №3
к решению Собрания депутатов «О бюджете сельского поселения

«село Деличобан» на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов» 
от декабря 2021 года № 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по 

разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО сельского 
поселения «село Деличобан» Дербентского района
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#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 30,0 30,0 30,0

200 Расходы
2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефи-
нансовых активов 30,0 30,0 30,0

2410187018 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
30,0 30,0 30,0

Всего расходов 2764,0 2764,0 2764,0

Глава администрации МО с/п «село Деличобан» Н. АБАСОВ 

Статья 1. Утвердить бюджет МО сельского 
поселения «село Музаим» на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов по расходам в сум-
ме 3007 тыс. рублей и доходам в сумме 3007 тыс. 
рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022 году, формируют-
ся за счет доходов от уплаты местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законо-
дательными актами Российской Федерации, Ре-
спублики Дагестан, МО «Дербентский район» и 
настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц, – по нор-
мативу 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений, – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взи-
маемого на территории поселений, – по норма-
тиву 100 процентов;

- единого сельскохозяйственного налога, – по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, нахо-
дящимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества и земли 
находящегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества и земли 
находящегося в муниципальной собственности;

- доходы от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действующим законо-
дательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2022 
г. и плановый период 2023-2024 г.г. поступления 
доходов по основным источникам в объеме со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления му-
ниципального образования и финансируемыми 
за счет средств местного бюджета от предпри-
нимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, учитываются на лицевых счетах, от-
крытых им в органе осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета и 
расходуются  учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться муни-
ципальными учреждениями на создание других 
организаций.

Установить, что заключение и оплата муни-
ципальными учреждениями договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств, 
получаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, производятся 
в пределах утвержденных смет доходов и рас-
ходов.

Статья 5. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сель-
ского поселения «село Музаим» Дербентского 
района на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов Приложение №2 к настоящему решению.

Статья 6. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов по разделам, подразде-
лам, целевым статьям расходов, видам расходов 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2022 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов 
ведомственной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

Статья 8. Установить, что заключение и 
оплата местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального об-
разования договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и экономи-

ческой классификациями расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые муници-
пальными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2022 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета муниципаль-
ными учреждениями и органами местного само-
управления муниципального образования, фи-
нансируемыми из местного бюджета на основе 
смет доходов и расходов, обеспечивается через 
орган, осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета.

МУ «Финансовое управление администра-
ции МР «Дербентский район» РД» имеет право 
приостановить оплату расходов муниципального 
образования «село Музаим» при установлении 
нарушений порядка учета обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета.

Договор, заключенный органом местного 
самоуправления муниципального образования с 
нарушением требований настоящей статьи, либо 
его часть, устанавливающей повышенные обяза-
тельства местного бюджета, подлежат призна-
нию недействительными по иску вышестоящей 
организации или финансового органа муници-
пального образования.

Статья 9. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2022 году решения по увеличению 
численности муниципальных служащих и работ-
ников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образования, а 
также расходов на их содержание.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется МУ «Финансовое управление 
администрации МР «Дербентский район» РД» с 
использованием лицевых счетов, открытых в ор-
гане, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2022 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2022 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2022 год.

Статья 12. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объем 25 
тыс.рублей для использования на случай стихий-
ных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также 
погашения затрат не предусмотренных бюдже-
том.

Статья 13. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее реше-
ние в средствах массовой информации.

Председатель Собрания депутатов 
В. УРУДЖБЕКОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУЗАИМ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2021 года № 6-13

О бюджете МО сельского поселения «село Музаим»
 на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма

2022 г. 2023 г. 2024 г.
Налоговые и неналоговые доходы

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 39 39
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 4 4 4
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 245 245 245
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 355 355 355
000 10 3020 0001 0000 110 10 % акцизы на нефтепродукты - - -
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы - - -

Итого собственные доходы 643 643 643
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенции (ВУС) 107 107 107
000 20 21500 110 0000 150 Дотация из РФФПП 2257 2257 2257

В том числе: межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений в бюджет Дер-

бентского района (расходы СДК)
437 437 437

Всего доходов 3007 3007 3007

Приложение №1
к решению Собрания депутатов«О бюджете МО сельского поселения «село Музаим»

на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.
от 30 декабря 2021 г. №6-13

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Музаим» 

на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Музаим» «О бюджете МО

сельского поселения «село Музаим» Дербентского района
на 2022 г. и плановый период 2023-2024г.г.»

от 30 декабря 2021 г. № 6-13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам подразделам, целевым статьям и ви-

дам расходов бюджета МО сельского поселения 
«село Музаим» Дербентского района

(Уточненный 24.01.2022 г.)

РАСХОДЫ 2022 г.
01 04 000 Аппарат поселения 1647,2

200 Расходы 1537,2

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 1289,2

8830020000 121 211 Заработная плата 979,2
122 222 Прочие выплаты 14
129 213 Начисления на оплату труда 296

220 Приобретение услуг 243
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 5

8830020224 244 224 Арендная плата за пользованием 
имуществом 96

8830020226 242 226 Прочие услуги 110
8830020226 244 226 Прочие услуги 20

8830020000 851 290 Прочие расходы (налог на имуще-
ство) 5

300 Поступление нефинансовых активов 110

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 50

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 40

8830020340 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 20

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 25
200 Расходы 25

870 290 Прочие расходы 25
02 03 000 ВУС 107

200 Расходы 107

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 107

9980051180 121 211 Заработная плата 67
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 20

9980051188 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 20

03 14 1000199900 Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма и экстремизма» 30

300 Поступление нефинансовых активов 30

1000199907 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств

1000199908 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 30

04 12 Муниципальная программа «Разви-
тие малого предпринимательства» 50

200 Расходы 50
220 Приобретение услуг 50

0820288806 244 226 Прочие услуги 50
05 03 000 Благоустройство 609

200 Расходы 569
220 Приобретение услуг 569

9990010003 247 223 Уличное освещение 569
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300 Поступление нефинансовых активов 40

9990010008 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов (приобретение лампочек) 40

05 03 9990030000 000 Прочие мероприятия по благо-
устройству (хлорка, субботник) 250

200 Расходы 30
220 Приобретение услуг 30

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 30
300 Поступление нефинансовых активов 220

9990030007 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств

9990030008 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 220

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 20
200 Расходы 20
220 Приобретение услуг 20

1971099986 244 226 Прочие услуги 20
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 437
10 01 000 Социальная политика 0

2210728960 312 200 Расходы 0
260 Социальное обеспечение 0
263 Доплата к пенсиям 0

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 25,813

200 Расходы
2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых активов 25,813

2410187018 244 346 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 25,813

Всего расходов 3201,013
Глава администрации МО с/п «село Музаим» А. НАДИРОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Ру-
кель» на 2022 год по расходам в сумме 5131,0 тыс. 
рублей и доходам в сумме 5131,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022 году, формируются 
за счет доходов от уплаты местных налогов и сбо-
ров по нормативам, установленным законодатель-
ными и нормативно-правовыми актами и докумен-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
МО «Дербентский район» МО «село Рукель» и на-
стоящим решением:

- налог на доходы физических лиц, - по норма-
тиву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения, - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взимае-
мый на территории поселения, - по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог, - по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходы от уплаты прочих налогов, сборов, по-
шлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Рукель» 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 
поступления доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению №1 к настоящему 
решению. 

Статья 4. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023-2024 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов ведомственной 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

Статья 5. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельского 
поселения «село Рукель» Дербентского района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств в соответствии с ве-
домственной, функциональной и экономической 

классификациями расходов местного бюджета и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местного 
самоуправления муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет средств мест-
ного бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов.

Договора, заключенные органом местного 
самоуправления муниципального образования с 
нарушением требований настоящей статьи, либо 
его части, устанавливающей превышенные обяза-
тельства местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными по иску вышестоящей орга-
низации или финансового органа муниципального 
образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2022 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета осуществля-
ется органом, осуществляющим кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета на основа-
нии соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств местного бюджета на 2022 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реали-
зуются и применяются только при наличии соот-
ветствующих источников в виде дополнительных 
поступлений в местный бюджет и (или) при сокра-
щении расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2022 год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой право-
вой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете в 2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 50 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также затрат, 
не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
 Я. МИРЗАХАНОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО РУКЕЛЬ»

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2021 г. №58/1 О бюджете МО «село Рукель» на 2022 год

и на плановый период 2023-2024 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов «О бюджете МО сельского поселения

«село Рукель» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
от 29 декабря 2021 г. №58/1

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Рукель»  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Глава администрации СП «село Рукель» К. МАГОМЕДОВ 
Приложение №2

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Рукель» «О бюджете МО
сельского поселения «село Рукель» Дербентского района

на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.»
от 29 декабря 2021 г. № 58/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023-2024годов по разделам 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО сельского поселения «село 
Рукель» Дербентского района

РАСХОДЫ 2022 г. 2023 г. 2024 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1832,2, 1832,2 1832,2
200 Расходы 1610,2 1610,2 1610,2

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1418,2 1418,2 1418,2

8830020000 121 211 Заработная плата 1078,2 1078,2 1078,2,0

122 212 Прочие выплаты 14 14,0 14,0
129 213 Начисления на оплату труда 326 326,0 326,0

220 Приобретение услуг 162 162,0 162,0
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12,0 12,0

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 50 50,0 50,0

8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 0 0 0

8830020226 242 226 Прочие услуги 90 90,0 90,0
8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10,0 10,0
8830020000 851 291 Прочие расходы 30 30,0 30,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 222 222 222

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 50 50,0 50,0

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 100 100 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 72 72,0 72,0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 50,0 50,0 50,0
200 Расходы 50,0 50,0 50,0

870 290 Прочие расходы 50,0 50,0 50,0
02 03 000 ВУС 244,0 244,0 244,0

200 Расходы 244,0 244,0 244,0

210 Оплата труда и начисление на 
оплату труда 244,0 244,0 244,0

9980051180 121 211 Заработная плата 187,0 187,0 187
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 57,0 57,0 57,0

9980051188 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов

05 03 000 Благоустройство 900,0 900,0 900,0
200 Расходы 800 800,0 800,0

9990010003 244 223 Уличное освещение 800,0 800,0 800,0

9990010008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100,0 100,0 100,0

05 03 000
Прочие мероприятия по 

благоустройству (хлорка, суб-
ботник)

164,0 164,0 164,0

200 Расходы
220 Приобретение услуг 20,0 20,0 20,0

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 20,0 20,0 202,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 144,0 144,0 144,0

9990030008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 144,0 144,0 144,0

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 50,0 50,0 50,0
200 Расходы 50,0 50,0 50,0
220 Приобретение услуг 50,0 50,0 50,0

1971099986 244 226 Прочие услуги 50,0 50,0 50,0
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 1760,8 1760,8 1760,8

03 14 000 000 Противодействие и профи-
лактика по терроризму 50 50 50

03 14 1000199906 244 226 Противодействие и профи-
лактика по терроризму 50 50 50

10 01 000 Социальная политика

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма

2022 г. 2023 г. 2024 г.
Налоговые и неналоговые до-

ходы

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 132,0 132,0 132,0

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 0 0 0

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 230,0 230,0 230,0

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 460 460,0 460,0

Итого собственные доходы 822,0 822,0 822,0
Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 244,0 244,0 244,0

Итого субвенции 244,0 244,0 244,0
000 20 21500110 0000 150 Дотация из РФФПП 4065,0 4065,0 4065,0

Итого дотации 4065,0 4065,0 4065,0

Всего доходов 5131,0 5131,0 5131,0
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2210728960 312 200 Расходы
260 Социальное обеспечение
263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 80,0 80,0 80,0
200 Расходы 0 0 0

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 
активов 80,0 80,0 80,0

2410187018 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 80,0 80,0 80,0

Всего расходов 5131,0 5131,0 5131,0

Глава администрации МО с/п «село Рукель» К. МАГОМЕДОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сельсовет 
Рубасский» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов по расходам в сумме 4332,0 тысяч ру-
блей и доходам в сумме 4332,0 тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022 году, формируют-
ся за счёт доходов от уплаты местных налогов и 
сборов по нормативам, установленными законо-
дательными и нормативно – правовыми актами и 
документами Российской Федерации, Республики 
Дагестан, МО «Дербентский район», МО «сель-
совет Рубасский» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц, – по норма-
тиву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения, - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взима-
емый на территории поселения, – по нормативу 
100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог, – по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, нахо-
дящимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходы от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действующим законода-
тельством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «сельсовет 
Рубасский» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельское 
поселение «сельсовет Рубасский» Дербентского 
района на  2022 год  и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов, ведомственной  
классификации расходов  бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и 
оплата органом местного самоуправления муни-
ципального образования договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств местного 
бюджета, производятся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной, функциональной и эко-
номической классификациями расходов местного 

бюджета и с учётом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местного 
самоуправления муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

Договора, заключенные  органом местного 
самоуправления муниципального образования с 
нарушением требований настоящей статьи, либо 
его части, устанавливающей превышенные обяза-
тельства местного бюджета, подлежат признанию 
недействительным по иску вышестоящей органи-
зации или финансового органа муниципального 
образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2022 году решения по увеличению числен-
ности муниципальных служащих органа местно-
го самоуправления муниципального образования, 
а также расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета осущест-
вляется органом, осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета на 
основании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления  муни-
ципального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2022 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников в виде до-
полнительных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2022 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источни-
ками финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в мест-
ном бюджете в 2023 году.

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета сельского поселения резервный фонд в объ-
еме 50 тысяч рублей для использования на случай 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а 
также затрат, не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского по-
селения «сельсовет Рубасский».

Председатель Собрания депутатов
СП «сельсовет Рубасский» 

Г. ГАЙДАРОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ РУБАССКИЙ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2021 г. № 4

О бюджете МО «сельсовет Рубасский» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов «О бюджете МО сельского поселения

«сельсовет Рубасский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
от 30 декабря 2021 г. № 4

 
ПОСТУПЛЕНИЕ

доходов в бюджет МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

КБК Российской Феде-
рации Наименование показателей

Сумма
2022 г. 2023 г. 2024 г.

Налоговые и неналоговые доходы:
000 10 1020 00010000 110 Налог на доходы физических лиц 137 137 137
000 10 5030 00010000 110 ЕСХН 5 5 5

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 241 241 241

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 595 595 595
Итого собственные доходы 978 978 978

Субвенции
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 255 255 255

Итого субвенции 255 255 255

Дотации
000 20 215001 10 0000 150 Дотация из РФФПП 3099 3099 3099

Итого дотаций 3099 3099 3099
Всего доходов 4332 4332 4332

РАСХОДЫ 2022 г. 2023 г. 2024 г.

01 04 000 Аппарат поселения 2201 2201 2201
200 Расходы 2041 2041 2041

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 1641 1641 1641

8830020000 121 211 Заработная плата 1250 1250 1250
122 222 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату 
труда 377 377 377

220 Приобретение услуг 280 280 280
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 7 7 7

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 60 60 60

8830020226 242 226 Прочие услуги 141 141 141
8830020226 244 226 Прочие услуги 60 60 60
8830020290 851 291 Прочие расходы 70 70 70

8830020000 831 293
Исполнение судебных 
актов и мировых согла-
шений по возмещению 

вреда
8830020000 853 292 Штрафы 50 50 50

300 Поступление нефинан-
совых активов 160 160 160

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 100 100 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 60 60 60

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 50 50 50
200 Расходы 50 50 50

870 290 Прочие расходы 50 50 50
02 03 000 ВУС 255 255 255

200 Расходы 255 255 255

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 245 245 245

9980051180 121 211 Заработная плата 188 188 188

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 57 57 57

9980051188 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10 10 10

05 03 000 Благоустройство 500 500 500
200 Расходы 500 500 500

999001003 247 223 Уличное освещение 500 500 500

05 03 000
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
(хлорка, субботник)

250 250 250

200 Расходы 50 50 50
220 Приобретение услуг 50 50 50

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц 50 50 50

300 Поступление нефинан-
совых активов 200 200 200

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 200 200 200

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 50 50 50
200 Расходы 50 50 50
220 Приобретение услуг 50 50 50

1971099986 244 226 Прочие услуги 50 50 50
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 873,8 873,8 873,8

Противодействие и 
профилактика терро-

ризму

03 14 1000199906 244 226 Прочие общегосудар-
ственные вопросы 52,2 52,2 52,2

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 100 100 100

200 Расходы 100 100 100

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинан-
совых активов 100 100 100

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100 100 100

Всего расходов 4332 4332 4332

Глава администрации МО СП «сельсовет Рубасский» Г. БАЙРАМБЕГОВ

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения «сельсовет Рубасский» «О бюджете МО
сельского поселения «сельсовет Рубасский» Дербентского района

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
от 30 декабря 2021 г. № 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО сельское 
поселение «сельсовет Рубасский» 

Глава администрации МО СП «сельсовет Рубасский» Г. БАЙРАМБЕГОВ
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В целях выработки и реализации 
мер по оказанию содействия в обеспе-
чении прав и законных интересов граж-
дан - участников долевого строительства 
многоквартирных домов, пострадавших 
вследствие неисполнения обязательств 
застройщиками, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «село Му-
заим» постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение о рабочей группе по 

вопросам долевого строительства много-
квартирных домов на территории муни-
ципального образования «село Музаим», 
согласно приложению № 1.

1.2. Состав рабочей группы по во-
просам долевого строительства много-
квартирных домов на территории муни-
ципального образования «село Музаим», 
согласно приложению № 2.

2. Уполномоченному подразделению 
администрации опубликовать в газете 

«Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации сель-
ского поселения «село Музаим».

3. Направить постановление муници-
пального образования «село Музаим» в 
министерство юстиции РД для включе-
ния в регистр муниципальных норматив-
ных актов, в установленный законом срок.

В течение 10 дней после дня принятия 
направить постановление муниципально-
го образования «село Музаим» в прокура-
туру для проведения антикоррупционной 
экспертизы и проверки на предмет закон-
ности.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
администрации.

Глава администрации СП «село 
Музаим» А. НАДИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО МУЗАИМ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2022 г. № 1

О рабочей группе по вопросам долевого строительства многоквартирных до-
мов на территории муниципального образования «село Музаим»

Самойлова Р.И. совершила кражу - 
тайное хищение чужого имущества, ква-
лифицирующим признаком которого яв-
ляется причинение значительного ущерба 
гражданину.

Так, 22 августа 2021 года, примерно с 
10 часов 20 минут по 10 часов 40 минут 
Самойлова Р.И., находясь на рынке «Се-
верный» в городе Дербенте, проходя мимо 
торговых рядов, увидела в одном из ма-
газинов ранее неизвестную ей женщину 
Рашидову Сиясат Дашбалаевну, которая 
примеряла одежду в магазине.

Увидев, что на стуле лежит сумка, при-
надлежащая Рашидовой С.Д. в ходе вне-
запно возникшего умысла, направленного 
на тайное хищение чужого имущества, 
воспользовавшись тем, что Рашидова С.Д. 
находилась в примерочной, похитила из 
сумки, косметичку с денежными сред-
ствами в размере 6700 рублей. После чего, 
присвоив похищенное, скрылась.

Своими умышленными действиями 
Самойлова Р.И. совершила кражу - тайное 
хищение чужого имущества с причине-
нием значительного ущерба гражданке, 
предусмотренное ст.158 ч.2 п. «в» УК РФ.

В ходе судебного разбирательства по-
ступило заявление от потерпевшей Раши-
довой С.Д. с ходатайством о прекращении 
уголовного дела в отношении подсудимой 
Самойловой Р.И. связи с примирением 
сторон. 

На основании изложенного и руковод-
ствуясь ст.ст. 25. 254 УПК РФ, 76 УК РФ, 
суд решил прекратить уголовное дело в 
отношении Самойловой Розы Ивановны, 
обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного ст.158 ч.2 н. «в» УК РФ, 
в связи с примирением сторон.

И. ЭМИРОВ,
следователь СО ОМВД России по г. 

Дербенту, старший лейтенант юстиции

ПРИГОВОР СУДА

О прекращении уголовного дела
Судья Дербентского городского суда РД Тагирова Н.Х., рассмотрела в откры-

том судебном заседании уголовное дело в отношении Самойловой Розы Ивановны, 
15.01.1988 года рождения, гражданки Российской Федерации, ранее не судимой, об-
виняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.158 ч. 2 п. «в» УК РФ.

В частности, планируется обратить вни-
мание на качество помощи, оказываемой 
больным коронавирусом, а также проверить 
обоснованность цен на ПЦР-тесты. За ми-
нувшие сутки в России были госпитализи-
рованы 9902 человека (на 8,4% больше, чем 
накануне), выявлено 57 212 случаев коро-
навируса. Правительство России утвердило 
план дополнительных мер для борьбы с рас-
пространением в стране штамма «омикрон» 
коронавируса SARS-CoV-2 и подготовки 
системы здравоохранения для помощи забо-
левшим, сообщили в пресс-службе кабмина.

Отдельный блок поручений премьер-
министра Михаила Мишустина касается 
медицинской помощи, которая оказывается 
больным COVID-19.

«Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования (ФФОМС) вместе 
со своими территориальными подразделе-
ниями и медицинскими страховщиками до 
24 января должны обеспечить передачу ре-
зультатов экспертизы качества такой помо-
щи в региональные минздравы для оценки и 
оперативного реагирования», — говорится в 
сообщении.

Кроме того, Минздраву РФ совместно с 
Минцифры до 24 января поручено подгото-
вить и направить в регионы доработанные 
нормативы по количеству операторов еди-
ной службы оперативной помощи (горячая 
линия 122), имеющих медицинскую подго-
товку.

Специалисты этих кол-центров помога-
ют снизить нагрузку на регистратуры поли-
клиник, консультируя россиян по вопросам, 
связанным в том числе с коронавирусом. С 
учётом роста количества звонков к этой 
работе планируется привлекать студентов 
медицинских вузов и колледжей. На оплату 
их труда будет ежемесячно выделяться не 
менее 300 млн рублей.

Ещё одно поручение премьера касается 
обоснованности цен на ПЦР-тесты для диа-
гностики COVID-19. Федеральной антимо-
нопольной службе предписано до 1 февраля 
провести соответствующую проверку.

Последние данные о заболеваемости
За прошедшие сутки в России госпи-

тализированы 9902 человека, что на 8,4% 
больше, чем в предшествующий день. Вы-
явлено 57 212 новых случаев коронавируса, 
за это же время полностью выздоровели 25 
525 человек. За сутки от осложнений, раз-
вившихся на фоне COVID-19, и сопутству-
ющих заболеваний скончался 681 пациент.

Больше 800 новых случаев подтверж-
дено в Москве (16 094, госпитализированы 
1077 человек), Санкт-Петербурге (8451), 
Московской (6400) и Нижегородской (1358) 
областях, Якутии (1003), Ханты-Мансий-
ском автономном округе (947), Самарской 
(863), Ростовской (838) и Свердловской 
(823) областях, а также в Ставропольском 
(807) и Краснодарском (805) краях.

По данным оперштаба, вариант «дель-
та» выявлен в 51,9% случаев COVID-19, 
штамм «омикрон» и другие, недоминирую-
щие варианты обнаружены в 48,1% случаев 
по стране.

За всё время наблюдений в РФ под-
тверждено 11 044 986 эпизодов коронавиру-
са. 10 000 577 человек выздоровели, 325 433 
— скончались.

Главный внештатный инфекционист 

Минздрава России Владимир Чуланов за-
явил, что около 5% людей заболевают коро-
навирусом повторно.

«Мы не можем сказать, что у нас все 
тотально по три-четыре раза переболевают. 
5% максимум, даже при «омикроне» сей-
час, заболевают повторно, это небольшой 
процент», — пояснил он в эфире YouTube-
канала «Дайте сказать».

Чуланов отметил, что в эту категорию 
попадают люди, которые по разным при-
чинам имеют более слабое здоровье и более 
слабый иммунитет.

В свою очередь, советник президента 
Центра стратегических разработок канди-
дат биологических наук Евгений Тоневиц-
кий констатировал, что штамм «омикрон» 
имеет более 50 мутаций, что сокращает ин-
кубационный период, однако теперь вирус 
предпочитает размножаться в верхних ды-
хательных путях, а не в лёгких.

«Доминантный «омикрон» содержит 
больше 50 мутаций по сравнению с исход-
ным штаммом, из которых больше 30 при-
ходится на S-белок (коронавируса. — RT), а 
из них больше десяти — на фрагмент-хищ-
ник, которым вирус взаимодействует с клет-
кой-жертвой», — цитирует Тоневицкого 
РИА Новости.

По словам специалиста, некоторые му-
тации повышают скорость и эффективность 
проникновения вируса в клетку, а другие 
прячут S-белок «омикрона» от антител, ко-
торые образовались после болезни или вак-
цинации.

«Большинство существующих сегодня 
в мире вакцин, созданных как на основе 
аденовирусов, так и с использованием РНК, 
способствуют образованию антител против 
S-белка. После связывания с антителами ак-
тивность белка блокируется и вирус не мо-
жет попасть в клетку», — сказал он.

Заявка на амбулаторное применение вак-
цины «МИР 19»

Федеральное медико-биологическое 
агентство (ФМБА) России подало в Минз-
драв заявку на пострегистрационное кли-
ническое исследование в амбулаторном 
звене лекарства от коронавирусной инфек-
ции «МИР 19» в первые дни после под-
тверждения диагноза COVID-19.

Этот препарат в конце декабря был 
включён во временные методические реко-
мендации Минздрава для применения в ус-
ловиях стационара. Как отметили в ФМБА, 
средство успешно используется для терапии 
пациентов с COVID-19. Лекарство вводится 
ингаляционно, с использованием медицин-
ских небулайзеров.

подготовила Лейла АЛИПАНАХОВА

«OMICRON»

Подготовить систему 
здравоохранения: 

правительство РФ утвердило новые меры по 
борьбе со штаммом коронавируса «омикрон»
Правительство России утвердило план дополнительных мер по борьбе с 

распространением штамма коронавируса «омикрон» и подготовке систем 
здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19. 

Привитым или переболевшим с сим-
птомами ОРВИ при сохранении темпера-
туры выше 38 градусов более двух дней 
необходимо позвонить 122. При ухудше-
нии состояния — в скорую помощь.

Непривитым и не болевшим 
COVID-19 при любых симптомах ОРВИ 
надо оставаться дома и позвонить 122 или 
в поликлинику.

Также в Минздраве заявили, что нель-
зя самостоятельно назначать антибиотики, 
это может сделать только специалист.

Ранее правительство России утверди-
ло план дополнительных мер по борьбе 
с распространением штамма коронавиру-
са «омикрон» и подготовке систем здра-
воохранения для помощи заболевшим 
COVID-19. 

МИНЗДРАВ РОССИИ

Памятка для граждан
с бессимптомной и лёгкой формой течения COVID-19 

Из памятки следует, что привитым или переболевшим COVID-19 менее шести 
месяцев назад при положительном тесте на инфекцию и отсутствии симптомов 
лечение не требуется.


