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Участие в работе конференции 
приняли министр здравоохране-
ния Дагестана Татьяна Беляева, 
главный внештатный нейрохирург 
Минздрава России Владимир Кры-
лов, главный внештатный нейро-
хирург СКФО Ростислав Можей-
ко, главный внештатный детский 
нейрохирург  Минздрава России 
Сергей Горелышев, главный внеш-
татный нейрохирург Минздрава 
Дагестана, заведующий отделени-
ем нейрохирургии РКБ Шамиль 
Садиков др. На одной площадке 
собрались ведущие специалисты 
в своей области не только из ре-
спублик Северо-Кавказского феде-
рального округа, но также из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Сибири, 
Урала, Калининграда и из других 
регионов страны. Они обсудили 
все нюансы оказания как плано-

вой, так и экстренной помощи в 
нейрохирургии, детально разо-
брали методы лечения уже извест-
ных заболеваний, а также новые, 
малотравматичные способы их 
лечения. Особое внимание удели-
ли эндоскопическим и эндоваску-
лярным операциям при различных 
нейрохирургических патологиях. 
При этом общение специалистов в 
связи со сложной эпидобстановкой 
в Дагестане проходило с соблюде-
нием всех требований Роспотреб-
надзора. А вот для привлечения 
ещё большего числа участников, 
специалисты могли подключиться 
к конференции в онлайн-режиме.

В рамках конференции специ-
алисты разобрали целый ряд во-
просов. Среди них – проблемы 
оказания помощи пострадавшим с 
черепно-мозговой травмой, с сосу-

дистыми заболеваниями головного 
мозга, с эпилепсией и т.д.

Говоря о развитии нейрохи-
рургической службы в Дагестане, 
в последние 2 года здесь произо-
шел настоящий прорыв. Это от-
мечали практически все участники 
конференции. Именно поэтому, по 
словам министра здравоохранения 
региона Татьяны Беляевой, такое 
масштабное событие было решено 
провести именно в Дагестане.

«Мы ставим перед собой зада-
чу вывести нейрохирургическую 
службу республики на качествен-
но новый уровень, успешно ока-
зывать такую помощь не только 
взрослым, но и детям по всему 
СКФО, — подчеркнула Татьяна 
Беляева. – И надо отметить, что в 
Дагестане для этого есть все усло-
вия – это, прежде всего, и поддерж-
ка руководства региона и руково-
дителей медучреждений на местах, 
и специалисты, нацеленные на 
результат, и высокотехнологичное 
оборудование, приобретенное в 
рамках национальных проектов и 
на средства из республиканского 

Собеседники обсудили во-
просы социально-экономическо-
го развития региона, выполнения 
Постановления СФ, принятого 
по итогам Дней Республики Да-
гестан в верхней палате парла-
мента в марте 2021 года.

Сергей Меликов проинфор-
мировал о ходе реализации на-
меченных проектов. По словам 
главы региона, работа прави-

тельства республики, совместно 
с сенаторами и представителями 
исполнительных органов власти, 
в рамках состоявшегося в Махач-
кале в октябре нынешнего года 
выездного заседания комитетов 
Совета Федерации, под руковод-
ством первого заместителя пред-
седателя СФ РФ Андрея Яцкина, 
дала серьезный синергетический 
эффект.

«Все проблемы решаются в 
плановом порядке. Скорректи-
ровали работу по национальным 
проектам. Работаем над получе-
нием инфраструктурных креди-
тов, привлечением инвестиций», 
– рассказал Сергей Меликов.

По мнению Валентины Мат-
виенко,  «Дагестан — особый ре-
гион, у которого очень большой 
потенциал. Надо создать условия, 
чтобы этот потенциал раскрылся 
— в республике очень трудолю-
бивый народ с замечательными 
традициями. И людям надо соз-
дать условия для самореализа-
ции — это касается, в частности, 
развития малого и среднего биз-
неса. Вы погрузились в текущие 
проблемы, которые требовали 
оперативного решения, сформи-
ровали стратегическое видение 
развития Дагестана. При этом 
есть накопившиеся проблемы, 
которые можно эффективно ре-
шить только при поддержке цен-
тра»,  и отметила необходимость 
реализации в полной мере По-
становления СФ РФ.

Очень важно наладить энер-
гичное взаимодействие с феде-
ральными структурами, сенато-
ры готовы оказать в этом необхо-
димую помощь», - подчеркнула 
глава Совета Федерации РФ.
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Дагестан – особый регион
Глава Дагестана Сергей Меликов в рамках рабочей поездки 

в Москву встретился с Председателем Совета Федерации РФ Ва-
лентиной Матвиенко.

Глава Дербентского района вы-
ехал на строительную площадку 
сельского Дома культуры в селе 
Зидьян-Казмаляр, детский сад 
«Юлдуз» в поселке Мамедкала и 
на улицу Школьная в селе Сабнова 
для контроля проводимых работ. 

Так, в детском саду «Юлдуз» 
завершаются работы по рекон-
струкции холодных веранд при-
строенной части здания в полно-
ценные теплые помещения. В 
одной из них уже завершили ма-
лярные работы, устанавливаются 
потолочные светильники и идет 
укладка ламината. 

На второй идёт финишная 
шпатлёвка стен и потолка, завер-
шается фасадная отделка веранд. 
К концу рабочей недели работы 
полностью будут завершены. 

В Доме культуры села Зидьян-
Казмаляр в настоящее время на 
стадии завершения работы по 
кладке стен, устройству моно-
литных железобетонных колонн и 
ригелей, кладке кирпичных пере-
городок. Начаты работы по монта-
жу сборных железобетонных плит 

перекрытия. Параллельно прово-
дится устройство подпорных стен 
в рамках благоустройства террито-
рии Дома культуры. 

Напомним, сельский клуб стро-
ится в рамках государственной 
программы Республики Дагестан 
«Развитие культуры РД». Клуб рас-
считан на 200 зрителей и будет со-
ответствовать всем современным 
требованиям. В селе Сабнова идут 
работы по капитальному ремон-
ту автомобильной дороги улицы 
Школьной, связывающей цен-
тральную дорогу и дорогу в школу. 
На данной дороге будут установле-
ны пешеходные тротуары, в проек-
те предусмотрены ливневые стоки 
и подпорная стена для избегания 
оползней. При составлении проек-
та были предусмотрены все строи-
тельные нормы и правила. 

По итогам инспектирования 
глава муниципалитета поручил 
отнестись с ответственностью к 
проводимым работам и обратил 
внимание на важность качества их 
выполнения.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Мавсум Рагимов проинспектировал 
ход строительства и ремонта объектов 

в Дербентском районе

МЕДИЦИНА

В Дагестане прошла конференция 
нейрохирургов СКФО

Развитие нейрохирургической службы для оказания помощи 
детям и взрослым, а также новые подходы в лечении уже из-
вестных патологий. Впервые в Дагестане прошла конференция 
нейрохирургов СКФО, организованная министерствами здраво-
охранения России и Дагестана, Ассоциацией нейрохирургов Рос-
сии и Республиканской клинической больницей им. А.В. Виш-
невского.

бюджета. И сейчас наша основная 
цель – вернуть доверие населения 
Дагестана и привлечь пациентов 
из других регионов. Ещё один шаг 
на пути к этой цели – открытие 
на базе ДРКБ детского отделения 
нейрохирургии. Сейчас идет осно-
вательная работа в этом направле-
нии».

По словам главного внештат-
ного нейрохирурга Минздрава 
России, академика РАН Владими-
ра Крылова, в регионе в последнее 
время формируется молодая кре-
ативная команда нейрохирургов, 
которая ставит перед собой высо-
кие задачи, активно развивается и 
осваивает передовые технологии. 
Как результат – только в РКБ за 
последние 2 года нейро- и эндова-
скулярными хирургами внедрено 
порядка 20 видов различных вы-
сокотехнологичных вмешательств, 
которые проведены впервые в Да-
гестане, а некоторые и впервые в 

СКФО.
Этого, по словам главного вра-

ча Республиканской клинической 
больницы Газиява Мусаева, уда-
лось добиться в том числе благо-
даря налаженной работы с веду-
щими федеральными центрами 
Москвы и Санкт-Петербурга. По 
его словам, главный внештатный 
нейрохирург Минздрава России 
Владимир Крылов, а также другие 
профессионалы высокого класса 
регулярно приезжают в Дагестан и 
вместе с нейрохирургами региона 
проводят уникальные операции, 
тем самым, передавая им  свой 
опыт. Все это позволяет жителям 
Дагестана получать всю необхо-
димую нейрохирургическую по-
мощь, по качеству ничем не усту-
пающую ведущим федеральным 
центрам, не выезжая за пределы 
региона.
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Наркомания - это заболева-
ние, выражающееся в том, что 
организм человека находится в 
наркотической зависимости и его 
жизнедеятельность поддержи-
вается на определенном уровне 
только при условии постоянного 
приема наркотического средства, 
что ведет к глубокому истоще-
нию физической и психической 
функции. В результате у чело-
века появляется наркотический 
синдром (ломки).

Наиболее склонны к при-
ему наркотиков эмоционально 
неустойчивые, слабовольные, с 
психически неуравновешенны-
ми чертами характера подростки.

Следует отметить, что нар-
команы добровольно обрекают 
себя на болезнь, излечиться от 
которой сами уже не в состоянии. 
Наркомания - не инфекционное 
заболевание, а результат добро-
вольных продуманных действий.

Общественная опасность нар-

комании состоит не только в том, 
что она причиняет ущерб здо-
ровью, но и в том, что наркома-
ны ведут паразитический образ 
жизни, совершают общественно-
опасные деяния. Пристрастив-
шись к наркотикам, наркоманы 
неизбежно сталкиваются с про-
блемами материального харак-
тера. Систематическое употре-
бление наркотических средств 
требует больших материальных 
затрат. Трудно эти деньги зараба-
тывать честным трудом. А если 
еще учесть, что многие наркома-
ны вообще не работают, то ста-
новится очевидным их стремле-
ние к совершению преступлений 
с целью завладения средствами 
для приобретения наркотиков. В 
результате складывается ситуа-
ция, в которой по мере роста нар-
комании увеличивается уровень 
преступности, ухудшается нрав-
ственный климат человеческого 
бытия. Иными словами, наркома-

ния - это ворота, через которые 
люди попадают в бездну, откуда 
удается вырваться немногим.

Статистика свидетельствует, 
что растет количество престу-
плений, совершаемых в состоя-
нии наркотического опьянения, с 
целью приобретения наркотиков, 
в связи со склонением к потре-
блению наркотических средств. 
Увеличивается количество лиц, 
привлекаемых к уголовной от-
ветственности за незаконные 
операции с наркотиками.

Наркомания, токсикомания - 
преимущественно молодежная 
проблема. Количество молодежи, 
вовлекаемой в наркосреду, еже-
годно растет стремительными 
темпами.

Борьба с наркоманией и ток-
сикоманией несовершеннолет-
них является комплексной про-
блемой многих государственных 
органов, организаций, учрежде-
ний и заведений и, в первую оче-
редь, семьи.

Н.ГАДЖИЕВ,
начальник ОПДН ОМВД 
России по Дербентскому 

району, старший лейтенант 
полиции

ВНИМАНИЕ - ПОДРОСТОК!

«Дети России - 2021»
МВД по Республике Дагестан совместно с министерством 

здравоохранения Российской Федерации и ФСКН России с 15 по 
24 апреля 2021 года провело межведомственную комплексную 
оперативно-профилактическую операцию «Дети России - 2021».

Дербентский городской суд 
под председательством судьи Та-
гировой Н.Х. рассмотрел в откры-
том судебном заседании уголовное 
дело в отношении Кахриманова 
Кемрана Имрановича, 03.04.1990 
года рождения, гражданина Рос-
сийской Федерации, ранее судимо-
го, имеющего на иждивении двоих 
малолетних инвалидов 3 группы, 
обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. 
«б» ч.б ст.171.1 УК РФ, - приобре-
тение, хранение, перевозку в целях 
сбыта немаркированных табачных 
изделий, подлежащих маркировке 
специальными (акцизными) мар-
ками.

Кахриманов К.И. в 2019 году, 
имея умысел на приобретение, 
хранение в целях сбыта немар-
кированной табачной продукции 
в особо крупном размере, с раз-
личным наименованием произ-
водителя данной продукции, в 
нарушение Федерального закона 
за № 268-ФЗ от 03 декабря 2008 
года «Технический регламент на 
табачную продукцию», а именно 
ч. 5 ст. 4, согласно которой «реали-
зация на территории Российской 
Федерации табачной продукции 
без маркировки специальными 
(акцизными) марками не допуска-
ется», по социальной сети «Инста-
грамм» познакомился с неустанов-
ленным следствием лицом по име-
ни Виталик, который проживал в 
городе Москве. В ходе общения 
последний предложил Кахрима-
нову К.И.заняться реализацией та-
бачной продукции на территории 
Республики Дагестан.

В продолжение реализации 
своего преступного умысла, на-
правленного на сбыт немаркиро-
ванных табачных изделий, Кахри-
манов К.И. приобрел немаркиро-

ванную табачную продукцию. 
Денежные средства за ука-

занный товар Кахриманов К.И. 
переслал через неустановленное 
следствием лицо, не осведомлен-
ное о преступных намерениях 
Кахриманова К.И. и не связанное 
с ним в преступном сговоре, на не-
установленном транспорте, пред-
положительно рейсовым автобу-
сом, осуществляющем перевозки 
пассажиров из города Махачкалы 
в город Москва. 

27 апреля 2021 года, в период 
времени с 13 часов 20 минут по 15 
часов 20 минут, в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками УЭБиПК по РД, 
совместно с сотрудниками УФСБ 
России по РД, ОМВД России по 
г. Дербенту, в торгово-складском 
помещении, расположенном в го-
роде Дербенте по ул. Градостро-
ительная, дом №8, арендованном 
Кахримановым Кемраном Имра-
новичем, обнаружены немаркиро-
ванные табачные изделия различ-
ных наименований, в количестве 

- 101 500 пачек.
На основании изложенного, 

руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 
308 УПК РФ, суд приговорил при-
знать Кахриманова Кемрана Им-
рановича виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
п. «б», ч.6 ст.171.1 УК РФ, и на-
значить ему наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 3 (три) 
года. В соответствии со статьей 73 
УК РФ назначенное наказание в 
виде лишения свободы сроком на 
3 года считать условным с испыта-
тельным сроком на 2 (два) года.

И. МУСТАФАЕВ,
старший следователь СО 

ОМВД России по г. Дербенту,
старший лейтенант юстиции

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…

101 500 пачек 
незаконного табака

Гулиев Х.Н., 1959 года рожде-
ния, житель РД, Сулейман-Сталь-
ского района, с. Юхари-Стал, ранее 
не судим, совершил преступление, 
предусмотренное п. «б» ч. 6 ст. 
171.1 УК РФ, а именно: незаконное 
приобретение, хранение и перевоз-
ку в целях сбыта немаркированных 
табачных изделий, подлежащих 
маркировке специальными (акциз-
ными) марками, в особо крупном 
размере, при следующих обстоя-
тельствах.

Так, он, 05 февраля 2020 года, 
примерно в 20 часов 00 минут, 
находясь на территории МАПП 
«Яраг-Казмаляр» Магарамкенткого 
района Республики Дагестан, имея 
умысел на незаконное приобрете-
ние, хранение и перевозку в целях 
сбыта немаркированных табачных 
изделий, подлежащих обязатель-
ной маркировке, не являясь пред-

принимателем, с целью извлечения 
незаконной прибыли, в ходе теле-
фонного разговора договорился о 
приобретении у неустановленного 
следствием лица по имени Аслан 
немаркированной табачной про-
дукции в общем количестве 7970 
пачек, общая оценочная стоимость 
которых составляет 1 667 360 
(один миллион шестьсот  шестьде-
сят семь тысяч триста шестьдесят) 
рублей.

На основании изложенного и 
руководствуясь ст.ст. 314-317 УПК 
РФ, суд признал Гулиева Х.Н. ви-
новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «б» ч. 6 
ст. 171.1 УК РФ, и назначил ему на-
казание в виде штрафа.

М. ГУСЕЙНОВ,
следователь СО ОМВД Рос-

сии по Дербентскому району,
капитан юстиции

СУД И ДЕЛО
Табак: незаконное приобретение, 

хранение и перевозка… 

Заплатить имущественные налоги (налог на имущество физических лиц, 
земельный и транспортный налог) необходимо не позднее 1 декабря 2021 года.

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока 
уплаты по вышеперечисленным налогам направляют налогоплательщикам – фи-
зическим лицам налоговое уведомление для уплаты налогов.

В случае при неполучения до 1 ноября уведомления за период владения нало-
гооблагаемой недвижимостью или транспортным средством налогоплательщику 
целесообразно обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию 
через личный кабинет налогоплательщика или с использованием интернет-серви-
са ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не 
получали уведомления за истекший налоговый период и не заявляли налоговые 
льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии 
у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена 
приказом ФНС России от 26.11.2014 г. №ММв-7-11/598@).

Уважаемые граждане, во избежание начислений пени не забудьте своевремен-
но уплатить имущественные налоги физических лиц в установленный законом 
срок.

Подробную информацию вы можете получить по адресу: г. Дербент, 
ул. Виноградная, 9, телефон: 4-68-22.

И. ИЛЬГИЯЕВ,
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

МРИ ФНС РОССИИ №3 ПО РД СООБЩАЕТ:

О начале кампании
по уплате имущественных налогов с физических лиц

Утерянный аттестат №05660102399 об 
основном общем образовании, выданный 
МБОУ Чинарской СОШ №1 в 2009 году на 
имя Курбановой Луизы Алиевны, считать 
недействительным 

Утерянный диплом 05НН №0007654 за рег. 
№ 7493, выданный агролицеем №8 в п. Белиджи 
Дербентского района в 2010 году на имя 
Бейбалаевой Милены Сефихановны, считать 
недействительным 

В связи с завершением инди-
видуальным предпринимателем 
Шарыгиной Людмилой Ильи-
ничной работ по разработке про-
екта Правил землепользования 
и застройки части межселенной 
территории Дербентского района 
в границах кадастрового квар-
тала 05:07:000113 Дербентского 
района Республики Дагестан по 
инвестиционному соглашению 
№ 3 от 04.10.2021 года, в соот-
ветствии со статьями 5.1,31 и 
32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пп.20 
п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального об-
разования «Дербентский район», 
постановляю:

1. Назначить публичные 
слушания по проекту Правил 
землепользования и застрой-
ки части межселенной терри-
тории Дербентского района в 
границах кадастрового квартала 
05:07:000113 Дербентского рай-
она Республики Дагестан.

2. Организацию публичных 
слушаний по проекту Правил 
землепользования и застрой-
ки части межселенной терри-
тории Дербентского района в 
границах кадастрового квартала 
05:07:000113 Дербентского рай-
она Республики Дагестан возло-
жить на комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользова-
ния и застройки части межселен-
ной территории Дербентского 
района в границах кадастрового 
квартала 05:07:000113 Дербент-
ского района Республики Даге-
стан, назначенная постановле-
нием администрации муници-

пального района «Дербентский 
район» от 06.10.2021 года №356 
(далее – комиссия).

3. Публичные слушания про-
вести на всей территории муни-
ципального района «Дербент-
ский район».

4. Место, дату и время про-
ведения публичных слушаний по 
проекту Правил землепользова-
ния и застройки части межселен-
ной территории Дербентского 
района в границах кадастрового 
квартала 05:07:000113Дербент-
ского района Республики Даге-
стан определить:

- в здании администрации 
Дербентского района, располо-
женной по адресу: Республика 
Дагестан, город Дербент, ул. Га-
гарина, д. 23, в 11:00 часов, 20 
декабря 2021 года.

5. Комиссии:
5.1. Провести публичные 

слушания по проекту Правил 
землепользования и застрой-
ки части межселенной терри-
тории Дербентского района в 
границах кадастрового квартала 
05:07:000113 Дербентского рай-
она Республики Дагестан;

5.2. Подготовить заключение 
о результатах проведения пу-
бличных слушаний и опублико-
вать их в установленном законом 
порядке;

5.3. Для проведения публич-
ных слушаний опубликовать 
материалы проекта Правил 
землепользования и застрой-
ки части межселенной терри-
тории Дербентского района в 
границах кадастрового квартала 
05:07:000113Дербентского рай-
она Республики Дагестан и пре-
зентационные материалы к ним 
на официальном сайте админи-
страции  Дербентского района 

(https://derbrayon.ru).
6. Замечания и предложе-

ния по вынесенному на публич-
ные слушания проекту Правил 
землепользования и застройки 
части межселенной террито-
рии Дербентского района в гра-
ницах кадастрового квартала 
05:07:000113Дербентского рай-
она Республики Дагестан могут 
быть представлены заинтересо-
ванными лицами в Комиссию в 
письменной форме по адресу: 
Республика Дагестан, город Дер-
бент, ул. Гагарина, д.23, в здании 
администрации Дербентского, до 
20декабря 2021 года.

7. Комиссии организовать 
совместно с исполнителем ра-
бот рассмотрение поступивших 
предложений и замечаний, и в 
случае необходимости внесения 
изменения в проект, своевремен-
но опубликовать внесенные из-
менения и довести содержание 
изменений до заинтересованных 
лиц.

8. Настоящее постановление 
разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администра-
ции Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в 
газете «Дербентские известия».

9. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации муниципального 
района «Дербентский район» С. 
Саттар-Заде. 

Глава муниципального 
района «Дербентский район» 

М. РАГИМОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2021 г. №372

О назначении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки части межселенной территории Дербентского района в 
границах кадастрового квартала 05:07:000113 Дербентского района Республики Дагестан
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Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Мугарты» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та по доходам и расходам бюджета сельского 
поселения «село Мугарты» за III квартал 2021 
года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Мугарты» за III квартал 2021 

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Мугарты».

Председатель Собрания депутатов 
Д. АРАЗОВ 

Наименование показателя
Код расходов

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3

Израсходовано - всего х 2 155 140 ,00

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 1 472 214 ,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций (органа местного 
самоуправления)

0104 1 472 214 ,00

Резервный фонд 0111 0,00

Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,00

Национальная оборона 02 59 959,00

Расходы на осуществление полномочий 
по осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов органа местного 
самоуправления

0203 59 959,00

Национальная экономика 04 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 138 839,00

Коммунальное хозяйство 0502 0,00

Благоустройство 0503 138 839,00

Прочие вопросы в области ЖКХ 0505 0,00

Образование 07 0,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 0,00

Культура и кинематография 08

Функционирование учреждений культуры 0801

Пенсии выплачиваемые организациями 10 34 128,00

Надбавка к пенсии 1001 34 128,00

Физкультура и спорт 11

Мероприятия по спортивной и 
физкультурно-оздоровительной 

деятельности
1102

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджет муниципального 

района
1403 450 000,00

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Мугарты» Дербентского района
от 4 октября 2021 года № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за III квартал 2021 года

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МУГАРТЫ»

РЕШЕНИЕ
4 октября 2021 г. №5

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
 «село Мугарты» за III квартал 2021 года

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Мугарты» Дербентского района

от 4 октября 2021 года № 5

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета за III квартал 2021 года

(рублей)

Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 0,00

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 

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

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 65 340,00

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 

полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 

Федерации  (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1010202001 1000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 14 287,00

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 38 766,00

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))

182 1060604310 1000 110 42 642,00

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060604310 2100 110 464,00

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации
х

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
001 2021500110 0000 150 2 020 000,00

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 

власти другого уровня

001 20245160100000 150

Субвенции бюджетам поселений 
на исполнение поселениями 

государственных полномочий
Х

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

001 2023511810 0000 150 73 500,00

Поступления по доходам - всего x 2 254 999,00
Приложение

к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников

муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Мугарты»
и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

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

за III квартал 2021 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические 
расходы на 

заработную плату 
работников за 

отчётный период, 
тыс.руб.

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 

МО сельского поселения «село 
Мугарты»

2 496 548,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского 
поселения «село Мугарты»

3 356 920,00

Глава МО сельского поселения «село Мугарты»  М. МАГОМЕДОВ
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатовсельского поселения «село Музаим»

от 28 октября 2021 года №8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и

подразделам классификации расходов за 9 месяцев 2021 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов по 
бюджетной клас-

сификации
Фактически 

израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего X 2 045 878.62

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 1 109 058.00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций (органа местного самоуправления)
0104 1 109 058.00

Специальные расходы (выборы) 0107 259 000,00
Резервный фонд 0111 0.0

Национальная оборона 02 58 115.00

Расходы на осуществление полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-

граммных расходов органа местного самоуправления
0203 58 115.00

Национальная экономика 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0.0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 470 205.62
Коммунальное хозяйство 0502 0.0

Благоустройство 0503 470 205,62
Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0.0

Культура и кинематография 08 100 000,00
Функционирование учреждений культуры 0801 100 000.00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 49 500,00

Физкультура и спорт 11 0,0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздорови-

тельной деятельности 1102 0.0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 1403 0,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Музаим»

от 28 октября 2021 года № 8
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ 

доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам

 бюджета за 9 месяцев 2021 года

Наименование показателя Код дохода по бюджетной клас-
сификации

Фактически по-
ступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))

000 1010201001 1000 110 27 112,79

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления работников муниципальных учреждений МО сельского по-

селения «село Музаим» и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

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

за 9 месяцев 2021 года

Категория работников
Среднесписочная 
численность ра-
ботников, чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 
работников за отчёт-
ный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления МО сельского поселения «село 

Музаим»
2 493 963,00

Работники муниципальных учреждений МО сель-
ского поселения «село Музаим» 2 228 008,00   

Глава МО сельского поселения «село Музаим» А. НАДИРОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МУЗАИМ»
РЕШЕНИЕ

28 октября 2021 г. №8
Об утверждении отчета по исполнению бюджета  МО сельского поселения 

«село Музаим»  за 9 месяцев 2021 года
Руководствуясь ст.264 2 Бюджетного кодекса 

РФ, Собрание депутатов МО сельского поселе-
ния «село Музаим» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «село Музаим» за 9 месяцев 2021 года 
(приложения №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Музаим» за 9

месяцев 2021 года, согласно приложениям № 
1 и № 2 опубликовать в районной общественно-
политической газете «Дербентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Музаим» А. Надирова. 

Председатель Собрания депутатов 
В. УРУЖБЕКОВ

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации

000 1010201001 2100 110 5,62

Налог на доходы физических лиц с доходов источни-
ком которых является налоговый агент исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227. 227 1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательств) 
Российской Федерации)

000 1010201001 3000 110 11,07

Налог на доходы физических лиц с доходов получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательства Российской 

Федерации)

000 1010203001 3000 110 0,0

Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1050301001 1000 110 9 903,00

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответ-
ствующему платежу) 000 1050301001 2100 110 17,17

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселении (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному)

000 1060103010 1100 110 123 816,34

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселении (пени 
по соответствующему платежу)

000 1060103010 2100 110 36 290,28

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отме-

ненному)

000 1060603310 1000 110 94 650,00

Земельный налог с организации, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему платежу)
000 1060603310 2100 110 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

000 106 0604310 1000 110 21 087,81

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (пени по соответствующему платежу

000 106 0604310 2100 110 1 999,98

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

000 1090405310 1000 110 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы у правления го-
сударственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

000 1169005010 6000 140 0,00

Дотации 000 2021500110 0000 150 1 620 000,00
ВУС 000 2023511810 0000 150 78 000,00

Трансферты 000 20245160100000150 0,00


