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сте и любят свою малую родину 
– это Мамедкала. И сегодняшний 
семинар не случайно проводится 
в этом традиционно талерантном 
и дружном поселении нашего 
района и Южного Дагестана».

Начальник Управления обра-
зования района Пирмалы Новру-
залиев остановился на вопросах 
патриотического воспитания на 
уроках литературы и пожелал 
участникам плодотворной рабо-
ты.

С докладом о роли поступка 
в реальной жизни и его воздей-
ствии на молодых подростков в 
воспитании патриотизма высту-
пила доцент кафедры общей и 
специальной педагогики и пси-

хологии Дагестанского институ-
та развития образования Елена 
Бабеева.

Руководитель Регионально-
го центра военно-патриотиче-
ского воспитания и подготовки 
учащейся молодежи к военной 
службе Осман Мазанаев остано-
вился на системе образования и 
месте патриотического воспита-
ния в процессе обучения. Высту-
пивший отметил, что все сейчас 
хвалят систему образования в 
Сингапуре. «Система образова-
ния в Сингапуре - это советская 
система, от которой мы, к сожа-

лению, отошли». 
По его словам, в начале 90-х 

годов, в условиях идеологическо-
го вакуума понятие патриотизм 
подверглось ревизии. «Для не-
которой части людей патриотизм 
стал чуть ли не ругательным сло-
вом, близким по значению поня-
тиям «фашизм», «национализм». 
Тема патриотизма ушла в те годы 
из содержания образования и 
воспитания. Сегодня, несмотря 
ни на что, мы должны объеди-
нить все усилия, чтобы молодое 
поколение выросло патриотами 
и интернационалистами».

Специалист отдела по работе 
с детскими общественными ор-
ганизациями ГБУ ДПО РД «Ма-
лая академия наук Республики 
Дагестан» Ольга Алексуточкина 
провела презентацию полезного 
опыта республики по военно-
патриотическому направлению 
юнармейцев. Докладчица отме-
тила положительную роль юнар-
мейского движения, которое рас-
ширяется в Дербентском районе.

Методист ГБУ ДПО РД «Ма-
лая академия наук РД» Джами-
дин Джамиев - помощник во-
енного комиссара республики 
по вопросам патриотического 
воспитания считает, что замеча-
тельным примером гражданской 
и патриотической ответствен-
ности стал август-сентябрь 1999 
года, когда федеральные войска, 
народное ополчение и население 
республики встали на защиту 
целостности России, отразив на-
падение на республику между-
народных бандформирований. 
Примером патриотического вос-
питания стал и геройский посту-
пок Магомеда Нурбагандова.

В ходе выступлений была от-
мечена важность базовых ценно-
стей общества, роль ислама в ду-
ховной жизни, факторы распро-
странения зарубежной религи-
озной идеологии. Было признано 
необходимым проведение патри-
отических мероприятий: конкур-
сов патриотической песни, мо-
лодёжно-патриотических акций: 
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К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

19 ноября 2019 года в 10 часов в актовом зале администрации 
МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 
23 состоится двадцать седьмое заседание Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район».

Проект повестки дня
1. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Дербентский район»» (информация управляющего 
делами администрации МР «Дербентский район» Р. Касимова). 

2 «Об отмене решения Собрания депутатов МР «Дербентский 
район» от 2.02.2010 года №24/4 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования кадрового резерва муниципальных служащих 
МР «Дербентский район»» (информация управляющего делами 
администрации МР «Дербентский район» Р. Касимова).

3.Разное
Председатель Собрания депутатов МР «Дербентский  район»                                  

 М. СЕМЕДОВ 

Как сообщили организаторы, 
мероприятие проводилось при 
поддержке МР «Дербентский 
район» и имело цель воспитание 
государственно-ориентирован-
ного мировоззрения российской 
молодежи, формирование в мо-
лодежной среде общенациональ-
ного российского патриотизма и 
интернационализма, объедине-
ние всех здоровых сил общества 
на патриотическое воспитание 
молодежи.

Семинар песнями патриоти-
ческого содержания и танцами 
народов Дагестана открыли уча-
щиеся школы ДДТ п. Мамедка-
лы.

С приветствием к участникам 
семинара на пленарном совеща-
нии обратился заместитель гла-
вы администрации Дербентского 
района Икрам Бебетов. От имени 
исполняющего обязанности гла-
вы Дербентского района Фуада 
Шихиева он передал пожелания 
успешной работы участникам. 

Затем Икрам Абдулаевич ска-
зал: «Основная роль воспитании 
молодого поколения в духе па-
триотизма принадлежит школе. 
Поэтому воспитание патриотиз-
ма не является отдельной от об-
учения и воспитания. 

Патриотическое воспитание 
детей и молодежи, несомненно, 
заслуживает самого пристально-
го внимания, так как речь идет о 
завтрашнем дне республики, а по 
большому счету – о националь-
ной безопасности страны.

Надо сказать, что внимание 
государства к детским, молодеж-
ным общественным объединени-
ям в последнее время значитель-
но возросло как на федеральном, 
так и на республиканском уровне. 
Воспитание патриотов – дело че-
сти каждого учителя.

В нашем районе живут и ра-
ботают разные народы Дагеста-
на, поэтому патриотическое и 
интернациональное воспитание 
является наиважнейшим факто-
ром в воспитании и обучении в 
школах района. Одним из таких 
поселений где дагестанские на-
роды издревле проживают вме-

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Патриотов надо растить
Текст и фото Фахретдина ОРУДЖЕВА 

Республиканский семинар-совещание «Взаимодействие обра-
зовательных организаций, общественных организаций и движе-
ний, силовых структур как фактор повышения качества патри-
отического воспитания среди обучающихся» прошел в актовом 
зале ООО имени Ш.Алиева поселка Мамедкала. На семинаре 
присутствовали работники системы образования республики, за-
местители директоров школ по внеклассной работе, кураторы по 
патриотическому воспитанию, представители Республиканского 
института развития образования. 

Вели совещание руководитель 
муниципалитета Фуад Шихиев и 
председатель регионального от-
деления Партии возрождения 
села - общественный координа-

тор проекта Мухаммед Рашидов. 
На совещании обсуждались 

вопросы: завершения работ по 
программе «Мой Дагестан – мои 
дороги»; замечания в адрес под-

рядной организации; оплаты по 
объемам выполненных работ, в 
частности, в населенных пунктах 
Хазар и Геджух.

В работе совещания также 
приняли участие: заместитель 
главы Дербентского района Эль-
ман Аллахвердиев, председатель 
общественной палаты Фетулла 
Фатуллаев, главы поселений Ха-
зар и Геджух, представитель под-
рядной организации ООО «Дор-
строй 3» и другие.

По окончании совещания 
Эльман Аллахвердиев и Мухам-
мед Рашидов выехали в село Ха-
зар, где проинспектировали ход 
работ и указали на ряд замечаний 
в работе подрядной организации 
ООО «Дорстрой 3».

Следует отметить, что руко-
водитель Дербентского района 
Фуад Шихиев установил недель-
ный срок на устранение замеча-
ний на объектах в селах Хазар и 
Геджух Дербентского района.

«Мой Дагестан - мои дороги»
Айдын МАМЕДОВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

12 ноября в малом зале администрации Дербентского района 
прошло совещание по исполнению приоритетных национальных 
проектов развития республики «Мой Дагестан - мои дороги». 
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«Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», 
«Посылка солдату», «Я - гражданин Рос-
сии».

Далее в рамках семинара участники 
круглого стола говорили и о необходи-
мости воспитания в сознании молодежи, 
неприятия экстремистских и террористи-
ческих идей, противопоставления одних 
народов России другим.

По итогам обсуждения обозначенных 
проблем участниками были приняты реко-
мендации, в которых были признаны зада-

чи патриотического и интернационально-
го воспитания молодежи обозначены как 
приоритетные в работе органов местного 

самоуправления, деятельности образова-
тельных учреждений. 

После пленарной части начались ме-

роприятия в школе №2, где были про-
ведены мастер-классы. Для участников 
семинар-совещания были предоставлены 
презентационные площадки: мастер-клас-
сы, открытые уроки, конкурс эрудитов, 
родительское собрание, классные часы. 
Лучшие участники семинар-совещания 
получили сертификаты республиканских 
учреждений образования.

Рассмотрев представленный администрацией 
МР «Дербентский район» проект решения «О внесе-
нии изменений в структуру администрации Дербент-
ского района на 2020 год», а также в целях лучшей 
организации работы и более эффективного исполь-
зования потенциала отраслевых и функциональных 
органов местной администрации МР «Дербентский 
район», Собрание депутатов МР «Дербентский рай-
он» решило:

1.Принять проект решения Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район» «О 

внесении изменений в структуру администрации 
Дербентского района на 2020 год».

2. Направить настоящее решение в прокуратуру 
г. Дербента для проведения

правовой и антикоррупционной экспертизы, 
опубликовать в районной газете «Дербентские из-
вестия» и разместить на сайте администрации Дер-
бентского района. 

Председатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район»                                       

М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
5 ноября 2019 г. №26/4

О внесении изменений в структуру администрации Дербентского района 
на 2020 год

Рассмотрев представленный администрацией 
МР «Дербентский район» проект решения « О вне-
сении изменений в структуру администрации Дер-
бентского района на 2020 год», а также в соответ-
ствии с ч.8 ст.37 ФЗ №131 от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Собрание депутатов МР 
«Дербентский район» решило:

1. Отделы культуры, национальной политике и 
религии, молодежи и туризма, спорта, отдел инфор-
мационного обеспечения управления делами адми-
нистрации Дербентского района упразднить, сокра-
тить. 

2. Создать Управление культуры, молодежи, 
спорта и туризма в количестве 9 единиц, в том чис-
ле: начальник управления, заместитель начальника 
управления, главный специалист, специалист 1 кате-
гории, начальник отдела молодежи и туризма, глав-
ный специалист и специалист 1 категории отдела мо-
лодежи и туризма, начальник отдела спорта, главный 
специалист и специалист 1 категории отдела спорта.

3.Ввести дополнительные должности: пресс-
секретарь главы администрации, заместитель на-
чальника, начальник отдела программного обеспече-
ния и ведущий специалист управления по организа-
ционно-проектному развитию, экономике, развитию 
малого предпринимательства и инвестиция.

3.Вывести из состава управления делами адми-
нистрации Дербентского района следующие долж-
ности: советник главы администрации, помощник 
главы администрации, главный специалист по се-
кретному делу и мобилизационной работе.

4.Рекомендовать Собранию депутатов ввести до-
полнительную должность заместителя Председателя 
Контрольно-счетной палаты Дербентского района.

5. С учетом вышеуказанных изменений пред-
ложить Собранию депутатов Дербентского района 
утвердить следующую структуру администрации 
Дербентского района с 1 января 2020 года (приложе-
ние№1).

Председатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район»        М. СЕМЕДОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
(ПРОЕКТ)

О внесении изменений в структуру администрации Дербентского района на 2020 год

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Дербентского района

Структура аппарата органов местного 
самоуправления МР «Дербентский район»

(ПРОЕКТ)
Глава муниципального района «Дербентский район»
Глава администрации 1
Заместители главы администрации 3
Заместитель главы администрации по общественной безопасности 1
Советник главы администрации 1
Помощник главы администрации 1
Пресс-секретарь главы администрации 1
Главный специалист по секретному делу и мобилизационной работе 1
Итого 9
Управление делами
Управляющий делами (руководитель аппарата) 1
Заместитель Управляющего делами 1
Начальник отдела по организационной работе и обращений граждан 1
Главный специалист по работе с  поселениями 1
Ведущий специалист 1
Начальник отдела по кадровой работе 1
Ведущий специалист по кадрам 1
Ведущий специалист 1
Начальник архивного отдела 1
Главный специалист архивного отдела 1
Итого 10
Юридический отдел
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Главный специалист 1
Ведущий специалист 2
Итого 5
Управление по организационно-проектному развитию, экономике, развитию малого 
предпринимательства и инвестициям
Начальник управления 1
Заместитель начальника управления 1

Начальник организационно-проектного отдела 1
Начальник отдела налогового планирования, инвестиций, развития транспорта и 
промышленности 1
Начальник отдела программного обеспечения 1
Ведущий специалист 6
Итого 11
Управление культуры, молодежи, спорта  и туризма
Начальник управления 1
Главный специалист 1
Специалист 1 категории 1
Начальник отдела молодежи и туризма 1
Главный специалист 1
Специалист 1 категории 1
Начальник отдела спорта 1
Главный специалист 1
Специалист 1 категории 1
Итого 9
Отдел по делам ГО и ЧС
Начальник отдела 1
Ведущий специалист 1
Специалист 1 категории 1
Итого 3
Отдел по антитеррористической работе
Начальник отдела 1
Ведущий специалист 2
Итого 3
Работники, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы
Заведующая машинописным бюро 1
Старший инспектор – делопроизводитель 1
Итого 2
Отдел архитектуры и градостроительства
Начальник отдела 1

Главный специалист 2
Специалист 1 категории 1
Главный специалист по охране окружающей среды 1
Итого 5
Управление земельных и имущественных отношений
Начальник управления 1
Заместитель начальника управления 1
Главный специалист 3
Ведущий специалист 3
Итого 8
Управление финансов
Начальник управления 1
Заместитель начальника управления 1
Начальник бюджетного отдела 1
Ведущий специалист 3
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 1
Ведущий специалист 3
Специалист 1 категории 1
Итого 11
Всего по аппарату администрации Дербентского района 76
Переданы полномочия
Отдел опеки и попечительства
Начальник отдела 1
Ведущий специалист 3
Итого 4
Отдел записи актов гражданского состояния, в том числе:
Начальник отдела 1
Специалист 1 категории 2
Итого 3
Административная комиссия
Заместитель председателя административной комиссии 1
Секретарь административной комиссии 1
Итого 2
Комиссия по делам несовершеннолетних
Главный специалист – секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 1
Итого 1
Всего по переданным полномочиям 10

Структура Собрания депутатов Дербентского района
Председатель Собрания депутатов района 1
Заместитель председателя Собрания депутатов 1
Всего 2

Структура Контрольно-счетной палаты 
Дербентского района

Председатель 1
Заместитель Председателя 1
Главный специалист 3
Всего 5

Патриотов надо растить

(Продолжение.  Начало  на 1-й стр.)
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В соответствии с уведомлением Министерства 
образования и науки РД  № 013 от 9 октября 2019 
года по расчетам между бюджетами по межбюджет-
ным трансфертам  и справкой Министерства финан-
сов РД № 816/41 от 26 сентября 2019 года об изме-
нении сводной бюджетной росписи республикан-
ского бюджета и лимитов бюджетных обязательств 
на 2019 финансовый год о выделении бюджету МР 
«Дербентский район» субвенции на функциониро-
вание центров образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «точек роста» на территории Дер-
бентского района, для освоения указанных средств 

и учитывая предложения бюджетополучателей Дер-
бентского района и в соответствии со статьями 158 
и 217 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов 
МР «Дербентский район» решает:

1. Внести в решение собрания депутатов МР 
«Дербентский район» от 28 декабря 2018 года № 20/1 
«О бюджете МР «Дербентский район» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения:

а) Приложение № 3 «Поступление доходов бюд-
жета МР «Дербентский район» в 2019 году» изло-
жить в следующей редакции:

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов
МР «Дербентский район» «О бюджете МР «Дербентский район»

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 28 декабря 2018 года № 20/1»  

Поступление доходов бюджета МР «Дербентский район» в 2019 году

(тыс. рублей)

Наименование доходов Код БК
Российской Федерации сумма

ДОХОДЫ - Итого 1568850,24532

Налоговые и неналоговые доходы, 
всего 000 100 00000 00 0000 000 201524,52

в том числе:

УСН 000 105 01000 00 0000 110 17722

НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 135714

ЕСХН 000 105 03000 01 0000 110 559

ЕНВД 000 105 02000 02 0000 110 8000

Акцизы на нефтепродукты 10% 000 103 02000 01 0000 110 17485,52

Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 1870

Патентная система налогообло-
жения 000 105 04020 02 0000 110 174

Неналоговые доходы, всего 20000

в том числе:
Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности муниципальных 
районов 

000 111 09045 05 0000 120 4000

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 000 112 01000 01 0000 120 20

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации)

000 116 03030 01 0000 140 300

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства

000 116 25060 01 0000 140 50

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных 
районов

000 116 90050 05 0000 140 2100

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных 
районов

000 113 01995 05 0000 130 13530

Прочие неналоговые доходы 000 117 05050 05 0000 180 -

Безвозмездные поступления, 
всего 000 200 00000 00 0000 000 1367325,72532

в том числе:

Дотация 000 202 10000 00 0000 150 179759,8

Субсидии 000 202 20000 00 0000 150 192944,77532

Субвенции 000 202 30000 00 0000 150 972668,336

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 000 202 40000 00 0000 150 1043,814

Межбюджетные трансферты 
из средств резервного фонда 
Правительства Российской Фе-
дерации

000 202 49001 05 0000 150 19434

Поступления от денежных по-
жертвований от негосударствен-
ных организаций

000 204 05020 05 0000 150 1475

в) Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов бюджета МР «Дербентский район» изложить в 
следующей редакции:

Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов
МР «Дербентский район» «О бюджете МР «Дербентский район»

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 28 декабря 2018 года № 20/1»  

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов бюджета МР «Дербентский район» 

(тыс. рублей)

Р ПР Целевая 
статья ВР ЭКР Наименование 

показателей Сумма

01 00    Общегосударственные 
вопросы 85759,63191

       

01 02 8810020000   Глава муниципального 
образования 1656,1

    200 Расходы 1656,1

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1656,1

   121 211 Заработная плата 1294,46

   129 213 Начисления на оплату 
труда 361,64

       

01 03 9110020090   Представительный орган 
МР 2179,8

    200 Расходы 2079,8

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 2066

   121 211 Заработная плата 1587

   129 213 Начисления на оплату 
труда 479

    220 Приобретение услуг 13,8

  9110020096 242 226 Прочие услуги 11

  9110020096 244 226 Прочие услуги 2,8

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 100

  9110020097 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50

  9110020098 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50

       

01 04 8830020000   Аппарат администрации 
района 26426,22711

    200 Расходы 24246,02711

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 18655,9

   121 211 Заработная плата 14245,5

   122 212 Прочие выплаты 108,4

   129 213 Начисления на оплату 
труда 4302

    220 Приобретение услуг 4161,62711

  8830020221 242 221 Услуги связи 778,7

  8830020221 244 221 Услуги связи 30

  8830020223 244 223 Коммунальные услуги 1447,5

  8830020225 243 225 Услуги по содержанию 
имущества 0

  8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 832

  8830020226 242 226 Прочие услуги 214,5

  8830020226 244 226 Прочие услуги 858,92711

  8830020000 831 290 Прочие расходы 21,5

  8830020000 851 291 Прочие расходы 959

  8830020000 852 291 Прочие расходы 70

  8830020000 853 292 Прочие расходы 275

  8830020000 853 295 Прочие расходы 3

  8830020000 853 296 Прочие расходы 100

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 2180,2

  8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 355

  8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 765,2

  8830020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100

  8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 960

       

01 04 9980077710   Административная ко-
миссия 879

    200 Расходы 763

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 733

   121 211 Заработная плата 563

   122 212 Прочие выплаты 0

   129 213 Начисления на оплату 
труда 170

    220 Приобретение услуг 30

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
5 ноября 2019 года                           № 26/6

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дербентский район» «О бюджете МР 

«Дербентский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 28 декабря 2018 года № 20/1
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  9980077711 242 221 Услуги связи 30

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 116

  9980077717 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 21

  9980077717 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 45

  9980077718 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 35

  9980077718 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 15

       

01 04 9980077720   Комиссия по делам несо-
вершеннолетних 396

    200 Расходы 332

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 302

   121 211 Заработная плата 232

   129 213 Начисления на оплату 
труда 70

    220 Приобретение услуг 30

  9980077721 242 221 Услуги связи 30

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 64

  9980077727 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 20

  9980077727 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 20

  9980077728 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 14

  9980077728 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10

       

01 05 9980051200   Присяжные заседатели 4,6

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 4,6

   244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 4,6

       

01 06 9980020000   Финансовое управление 5117

    200 Расходы 4862

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 4647

   121 211 Заработная плата 3554,1515

   121 266 Заработная плата 4,8485

   122 212 Прочие выплаты 13

   129 213 Начисление на з/плату 1075

    220 Приобретение услуг 202,6

  9980020221 242 221 Услуги связи 28,6

  9980020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 16

  9980020226 242 226 Прочие услуги 39

  9980020226 244 226 Прочие услуги 119

  9980020000 852 291 Прочие расходы 0,84

  9980020000 853 292 Прочие расходы 11,56

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 255

  9980020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 60

  9980020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 40

  9980020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 35

  9980020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 120

       

01 06 9370020000   Счетная палата 2431,5

    200 Расходы 2243,5

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 2238,5

   121 211 Заработная плата 1698,5

   122 212 Прочие выплаты 27

   129 213 Начисления на оплату 
труда 513

   242 226 Прочие услуги 5

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 188

  9370020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 30

  9370020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 28

  9370020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10

  9370020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 120

       

01 11 9990020680   Резервный фонд 2039,7

    200 Расходы 2039,7

   870 290 Прочие расходы 2039,7

       

01 13 8830020000   Отдел архитектуры и гра-
достроительства 1515,6

    200 Расходы 1375,6

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1367,6

   121 211 Заработная плата 1043

   122 212 Прочие выплаты 9,6

   129 213 Начисления на оплату 
труда 315

    220 Приобретение услуг 8

  8830020226 242 226 Прочие услуги 2

  8830020226 244 226 Прочие услуги 6

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 140

  8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 100

  8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 0

  8830020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 0

  8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 40

       

01 13 8830020000   
Управление земельных 
и имущественных отно-

шений
3078,5

    200 Расходы 3054,5

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 2510

   121 211 Заработная плата 1895

   122 212 Прочие выплаты 42

   129 213 Начисления на оплату 
труда 573

    220 Приобретение услуг 530,5

  8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 0

  8830020226 242 226 Прочие услуги 172,5

  8830020226 244 226 Прочие услуги 358

  8830020000 851 291 Прочие расходы 14

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 24

  8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 0

  8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 0

  8830020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 0

  8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 24

       

       

01 13 9980077730   Архив 362

    220 Приобретение услуг 40

  9980077731 242 221 Услуги связи 0

  9980077735 243 225 Услуги по содержанию 
имущества 0

  9980077736 244 226 Прочие услуги 40

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 322

  9980077737 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 322

  9980077738 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 0

  9980077738 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 0

       

01 13 9990000590   Хозяйственно-транспорт-
ный отдел 13535

    200 Расходы 9350

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 8893

   111 211 Заработная плата 6830

   119 213 Начисление на з/плату 2063

    220 Приобретение услуг 457

  9990000593 244 223 Коммунальные услуги 216

  9990000595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 227

  9990000596 242 226 Прочие услуги 6

  9990000596 244 226 Прочие услуги 8

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 4185

  9990000597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 2500

  9990000598 244 343 Увеличение стоимости 
материальных запасов 1000

  9990000598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 685
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01 13 9880021000   МКУ МЦБ 14613,6

    200 Расходы 13800,6

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 13163

   111 211 Заработная плата 10079

   112 212 Прочие выплаты 40

   119 213 Начисление на з/плату 3044

    220 Приобретение услуг 567,6

  9880021221 242 221 Услуги связи 103,5

  9880021226 242 226 Прочие услуги 357,1

  9880021226 244 226 Прочие услуги 107

  9880021000 851 291 Прочие расходы 50

  9880021000 852 291 Прочие расходы 17

  9880021000 853 292 Прочие расходы 3

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 813

  9880021310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 420

  9880021310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 98

  9880021340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 45

  9880021340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 250

       

01 13 9880021000   ОМЗ Дербентского 
района 1330

    200 Расходы 1247

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1177

   111 211 Заработная плата 893

   112 212 Прочие выплаты 14

   119 213 Начисления на оплату 
труда 270

    220 Приобретение услуг 70

  9880021221 242 221 Услуги связи 30

  9880021226 242 226 Прочие услуги 20

  9880021226 244 226 Прочие услуги 20

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 83

  9880021310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 15

  9880021310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 25

  9880021340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 15

  9880021340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 28

       

01 13 0100199590   Курсы повышения квали-
фикации 117,7048

    200 Расходы 117,7048

    220 Приобретение услуг 117,7048

   244 226 Прочие услуги 117,7048

       

01 13    Разработка генеральных 
планов поселений 9477,3

    200 Расходы 9477,3

    220 Приобретение услуг 9477,3

  9990100226 244 226 Прочие услуги 9477,3
       

01 13 0610260000   
Муниципальная про-

грамма «Профилактика 
правонарушений в МР 
«Дербентский район»

200

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 200

  0610260310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 29,5

  0610260340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 170,5

       

01 13 1000199900   

Муниципальная про-
грамма «Профилактика 
терроризма и экстремиз-
ма в МР «Дербентский 

район»

350

    200 Расходы 62

  1000199909 113 296 Прочие расходы 62

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 288

  1000199907 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 11,5

  1000199908 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 276,5

       

       

       

01 13 0820288800   
Муниципальная про-

грамма "Развитие малого 
предпринимательства в 
МР"Дербентский район"

50

    200 Расходы 50

    220 Приобретение услуг 50

  0820288806 244 226 Прочие услуги 50

       

03 00    Национальная безопас-
ность 6803,9

       

03 04 9980059300   ЗАГС 2166,6

    200 Расходы 2017,974

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 832

   121 211 Заработная плата 639,357

   129 213 Начисления на оплату 
труда 192,643

    220 Приобретение услуг 1185,974

  9980059301 242 221 Услуги связи 30

  9980059301 244 221 Услуги связи 20

  9980059305 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 179,374

  9980059306 242 226 Прочие услуги 0

  9980059306 244 226 Прочие услуги 956,6

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 148,626

  9980059307 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 26

  9980059307 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 60

  9980059308 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 17,346

  9980059308 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 45,28

       

03 09 0740120000   Отдел ГО и ЧС 1178

    200 Расходы 1178

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1178

   121 211 Заработная плата 894

   122 212 Прочие выплаты 14

   129 213 Начисления на оплату 
труда 270

       

03 09 0740221000   Единая дежурно-диспет-
черская служба 3459,3

    200 Расходы 3213

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 3106

   111 211 Заработная плата 2347

   112 212 Прочие выплаты 50

   119 213 Начисления на оплату 
труда 709

    220 Приобретение услуг 104

  0740221221 242 221 Услуги связи 92

  0740221226 242 226 Прочие услуги 12

  0740221000 851 291 Прочие расходы 3

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 246,3

  0740221310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 65

  0740221310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 138,3

  0740221340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 5

  0740221340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 38

       

04 00    Национальная экономика 43115,63256

       

04 05 9980020000   МКУ Управление сель-
ского хозяйства 4289

    200 Расходы 3909

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 3804

   111 211 Заработная плата 2920

   112 212 Прочие выплаты 2

   119 213 Начисления на оплату 
труда 882

    220 Приобретение услуг 85
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  9980020221 242 221 Услуги связи 30

  9980020226 242 226 Прочие услуги 31

  9980020226 244 226 Прочие услуги 24

  9980020000 851 291 Прочие расходы 19

  9980020000 852 291 Прочие расходы 1

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 380

  9980020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 100

  9980020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 100

  9980020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 9

  9980020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 171

       

04 09    Дорожные фонды 30246,63256

    200 Расходы 30246,63256

    240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 30246,63256

  1530020760 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
19424,35356

  1530053900 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
8822,279

  9990041120 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
2000

       

04 09 9990041120 521 251 Субсидии 6000

       

04 12 9990045120   Кадастровые и регистра-
ционные работы 2580

    200 Расходы 2580

    220 Приобретение услуг 2580

   244 226 Прочие услуги 2580

       

05 00    ЖКХ 45871,426

       

05 02    Строительство водовода 8864

    200 Расходы 8864

    240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 8864

  6000201000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
2864

  6000201000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
6000

       

       

05 03    Благоустройство 4670

    200 Расходы 4670

  6000101000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
4000

  6000501000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
670

       

05 03    Благоустройство 6400

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 6400

  6000301000 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 6400

       

05 03    
Программа "Формирова-
ние современной город-

ской среды"
21630,426

    200 Расходы 21630,426

    240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 21630,426

  460F255550 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
2550

  460F255550 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
19080,426

       

05 05 9990062450   МБУ "УЖКХ" 4307

    200 Расходы 4307

    240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 4307

   611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
4307

       

07 00    Образование 1306912,714

       

07 01 1910101590   Д/сады 99242,1

    200 Расходы 57165

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 45665,9

   111 211 Заработная плата 34666,1

   112 212 Прочие выплаты 530

   119 213 Начисление на з/плату 10469,8

    220 Приобретение услуг 9877,8

  1910101593 244 223 Коммунальные услуги 5033

  1910101594 244 224 Арендная плата за поль-
зование имуществом 765

  1910101595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 3051,8

  1910101596 242 226 Прочие услуги 420

  1910101596 244 226 Прочие услуги 608

  1910101590 831 291 Прочие расходы 33,3

  1910101590 831 295 Прочие расходы 90

  1910101590 851 291 Прочие расходы 1478

  1910101590 853 295 Прочие расходы 20

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 9077,1

  1910101597 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 45

  1910101597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 3188,4

  1910101597 414 310 Увеличение стоимости 
основных средств 250

  1910101598 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 5593,7

    341  в т.ч. медикаменты 369

    345            мягкий инвентарь 1082,3

    346            хозяйственные и 
канцелярские товары 4134,4

   242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 8

  1910101599 244 342
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

(питание)
33000

       

07 01 1910106590   Д/сады (Госстандарт) 128398

    200 Расходы 126760

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 120899

   111 211 Заработная плата 92856,3

   112 212 Прочие выплаты 0

   119 213 Начисления на оплату 
труда 28042,7

    220 Приобретение услуг 5861

  1910106591 242 221 Услуги связи 6

  1910106596 244 226 Прочие услуги 5855

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 1638

  1910106597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 147,7

  1910106598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 1490,3

       

07 02 1920202590   Школы 80624,314

    200 Расходы 48627,6

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1036

   112 212 Прочие выплаты 1036

    220 Приобретение услуг 37331,6

  1920202593 244 223 Коммунальные услуги 15644,4

  1920202594 244 224 Арендная плата за поль-
зование имуществом 303

  1920202595 242 225 Услуги по содержанию 
имущества 3,2

  9990041120 243 225 Услуги по содержанию 
имущества 9732

  1920202596 243 226 Прочие услуги 44

  1920202595 243 225 Услуги по содержанию 
имущества 540,25

  1920202595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 6503,55

  1920202596 242 226 Прочие услуги 945,2
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  1920202596 244 226 Прочие услуги 3616

  1920202590 831 291 Прочие расходы 62,7

  1920202590 831 295 Прочие расходы 43

  1920202590 851 291 Прочие расходы 9975

  1920202590 852 291 Прочие расходы 139,3

  1920202590 853 292 Прочие расходы 0

  1920202590 853 295 Прочие расходы 40

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 31996,714

  1920202597 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 394

  1920202597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 8931,2

  1920202597 414 310 Увеличение стоимости 
основных средств 2752

  1920256480 414 310 Увеличение стоимости 
основных средств 1043,814

  1920202598 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10

  1920202598 244 341 Увеличение стоимости 
материальных запасов 2150

  1920202598 244 343 Увеличение стоимости 
материальных запасов 2435

  1920202598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 14280,7

       

07 02 1920206590   Школы (Госстандарт) 758973

    200 Расходы 757012

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 748589

   111 211 Заработная плата 574953,2

   119 213 Начисление на з/плату 173635,8

    220 Приобретение услуг 8423

  1920206596 244 226 Прочие услуги 8423

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 1961

  1920206597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств  

  1920206598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 1961

       

07 02    Питание учащихся 1-4 
классов 18032

  1920202599 244 342 Увеличение стоимости 
материальных запасов 18032

       

07 03 1930606590   ДЮСШ 33956,7

    200 Расходы 32821,2

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 30976,2

   111 211 Заработная плата 23340,5

   112 212 Прочие выплаты 120

   119 213 Начисление на з/плату 7515,7

    220 Приобретение услуг 1608

  1930606591 242 221 Услуги связи 96

  1930606593 244 223 Коммунальные услуги 382,6

  1930606594 244 224 Аренда плата за пользо-
вание имуществом 240

  1930606595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 419,5

  1930606596 242 226 Прочие услуги 120,8

  1930606596 244 226 Прочие услуги 349,1

  1930606599 244 290 Прочие расходы 120

  1930606590 851 291 Прочие расходы 117

  1930606590 853 292 Прочие расходы 0

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 1135,5

  1930606597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 695

  1930606598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 440,5

       
07 03 1930606590   ДДТ 12287,5

    200 Расходы 11949,5

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 11032

   111 211 Заработная плата 8462

   112 212 Прочие выплаты 14

   119 213 Начисление на з/плату 2556

    220 Приобретение услуг 810,5

  1930606591 242 221 Услуги связи 29

  1930606593 244 223 Коммунальные услуги 294,2

  1930606595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 273

  1930606596 242 226 Прочие услуги 40

  1930606596 244 226 Прочие услуги 174,3

  1930606590 851 291 Прочие расходы 61

  1930606590 244 296 Прочие расходы 40

  1930606590 853 295 Прочие расходы 6

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 338

  1930606597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 45

  1930606598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 293

       

07 03 1930606590   Школы искусств и худо-
жественные  школы 32978,2

    200 Расходы 31884,2

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 30551

   111 211 Заработная плата 23365

   112 212 Прочие выплаты 129

   119 213 Начисление на з/плату 7057

    220 Приобретение услуг 1233,8

  1930606591 242 221 Услуги связи 84

  1930606593 244 223 Коммунальные услуги 681

  1930606595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 143

  1930606596 242 226 Прочие услуги 138,8

  1930606596 244 226 Прочие услуги 187

  1930606590 851 291 Прочие расходы 98

  1930606590 852 291 Прочие расходы 1,4

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 1094

  1930606597 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 0

  1930606597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 520

  1930606598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 372

08 01 20209R5191 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 202

       

07 07 1971099980   Молодежная политика 1000

    200 Расходы 439

    220 Приобретение услуг 146

  1971099986 244 226 Прочие услуги 146

  1971099980 113 296 Прочие расходы 173

  1971099989 244 296 Прочие расходы 120

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 561

  1971099988 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 561

       

07 09 9980020000   МКУ РУО 8945,9

    200 Расходы 8595,9

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 8446

   111 211 Заработная плата 6410

   112 212 Прочие выплаты 100

   119 213 Начисление на з/плату 1936

    220 Приобретение услуг 146

  9980020221 242 221 Услуги связи 36

  9980020222 112 222 Транспортные услуги 100

  9980020226 242 226 Прочие услуги 10

  9980020000 853 291 Прочие расходы 3,9

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 350

  9980020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 100

  9980020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50

  9980020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 200

       

07 09 9980077740   Опека и попечительство 1525

    200 Расходы 1439

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1439

   121 211 Заработная плата 1105
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   129 213 Начисление на з/плату 334

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 86

  9980077747 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 0

  9980077748 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 86

       

07 02    Строительство школ (со-
финансирование) 130950

    200 Расходы 130950

    240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 130950

  1923841120 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
950

  1923841120 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
130000

       

08 01    Культура 43866,96552

       

08 01 2020100590   МКУК МКДЦ 5796,5

    200 Расходы 5471,5

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 5221

   111 211 Заработная плата 3984

   112 212 Прочие выплаты 33

   119 213 Начисление на з/плату 1204

    220 Приобретение услуг 163,3

  2020100591 242 221 Услуги связи 42

  2020100596 242 226 Прочие услуги 11,3

  2020100596 244 226 Прочие услуги 110

  2020100590 851 291 Прочие расходы 83

  2020100590 852 291 Прочие расходы 4,2

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 325

  2020100597 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 0

  2020100597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 197

  2020100598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 128

       

08 01 2020100590   СДК и СК поселений 19434

    200 Расходы 19337

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 15684

   111 211 Заработная плата 12048

   119 213 Начисление на з/плату 3636

    220 Приобретение услуг 3343

  2020100593 244 223 Коммунальные услуги 40

  2020100595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 3303

  2020100590 851 291 Прочие расходы 310

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 97

  2020100597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 97

       

08 01 2020500590   МКУК МЦБС 17143,46552

    200 Расходы 16845,1

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 16708

   111 211 Заработная плата 12816

   112 212 Прочие выплаты 22

   119 213 Начисление на з/плату 3870

    220 Приобретение услуг 123,3

  2020500591 242 221 Услуги связи 42

  2020500596 242 226 Прочие услуги 11,3

  2020500596 244 226 Прочие услуги 70

  2020500590 851 291 Прочие расходы 11

  2020500590 852 291 Прочие расходы 2,8

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 298,36552

  2020500597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50

  2020500598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 110

  20209R5193 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 75,37677

  20209R5194 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 62,98875

       

08 01    
Программа по ремонту 
домов культуры (проект 

и экспертиза)
300

    200 Расходы 300

  2020100590 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
300

       

08 04 2030120000   Аппарат управления 
культуры 1173

    200 Расходы 1173

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1173

        121 211 Заработная плата 901

   129 213 Начисление на з/плату 272

       

10 00    Социальная политика 21860,136

10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500

10 03 2212771210 321 262 Пособия по соц-й помо-
щи населению 439

10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 2720,467

10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 4698,989

10 04 2230181540 313 262 Компенсация части роди-
тельской платы 4826,8

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 8323

10 04 2230752600 313 262 Устройство детей в се-
мью 351,88

       

11 00    Физкультура и спорт 2184

       

11 02 2410187010   Массовый спорт 1000

    200 Расходы 892

  2410187016 244 226 Прочие услуги 51

  2410187019 113 296 Прочие расходы 541

  2410187019 244 296 Прочие расходы 300

    300 Поступление нефинансо-
вых активов 108

  2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 108

       

08 01 2020100596   Строительство ФОК 20

   243 226 Прочие услуги 20

       

       

11 05 2460120000   Аппарат ФиС 1184

    200 Расходы 1184

    210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1184

   121 211 Заработная плата 909

   129 213 Начисление на з/плату 275

       

12 02 2520200590   Редакция 4748

    200 Расходы 4748

    240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 4748

   611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
4748

       

14 01 2610160010 511 251 Дотации, передаваемые 
бюджетам поселений 56756,4

       

14 02 2610160062 512 251 Иные дотации 432,7

       

14 03 2610160540 540 251 Межбюджетные транс-
ферты 700

       
02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание 

ВУС поселений 4941
       

     ВСЕГО РАСХОДОВ 1623952,50599

2. Финансовому управлению администрации МР «Дербентский район» внести соответствующие из-
менения в сводную бюджетную роспись.

И.о. главы муниципального района «Дербентский район»      Ф. ШИХИЕВ
Председатель Собрания депутатов МР «Дербентский район»      М. СЕМЕДОВ
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В соответствии с Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном районе «Дербентский 
район» Республики Дагестан, утвержденном реше-
нием Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» Республики Дагестан от 28 
декабря 2011 года №13/7, на основании Устава му-
ниципального района «Дербентский район», в целях 
обеспечения контроля за исполнением бюджета му-
ниципального района «Дербентский район» Собра-
ние депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» решает:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюд-
жета муниципального района «Дербентский район»  
за  9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 1 099 
185,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 935 918,4 тыс. 
рублей с показателями:

- по доходам бюджета МР «Дербентский район» 
за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета МР «Дер-
бентский район» за 9 месяцев 2019 года по разделам 
и подразделам функциональной классификации рас-
ходов бюджетов РФ согласно приложению №2 к на-
стоящему решению;

- по ведомственной структуре расходов бюджета 
МР «Дербентский район» за 9 месяцев 2019 года со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета МР «Дер-
бентский район» за 9 месяцев 2019 года по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов 

РФ согласно приложению № 4 к настоящему реше-
нию;

- по источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МР «Дербентский район» за 9 
месяцев 2019 года согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению;

- отчет об использовании бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда администрации МР «Дербент-
ский район» за 9 месяцев 2019 года согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению;

- информация о численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных учрежде-
ний МР «Дербентский район», фактических затратах 
на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 года 
согласно приложению № 7 к настоящему решению;

- отчет о доходах и расходах муниципального до-
рожного фонда МР «Дербентский район» за 9 меся-
цев 2019 года согласно приложению № 8 к настоя-
щему решению.

2. Контроль над выполнением настоящего реше-
ния возложить на заместителя главы администрации 
МР «Дербентский район» И. Бебетова. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дербентские известия» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального района 
«Дербентский район» в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального района 

«Дербентский район»  М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
5 ноября 2019 года                                    № 26/7

РЕШЕНИЕ
О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета

МР «Дербентский район» за 9 месяцев 2019 года

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов  муниципального района «Дербентский район» «О принятии к сведению 

отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за 9 месяцев 2019 года»
5 ноября 2019 года № 26/7

Исполнение бюджета МР «Дербентский район» за 9 месяцев 2019  года по доходам    
(тыс. руб.)

Наименование доходов Код дохода Исполнено
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 000 1000000000 0000 000 153 281,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 96 091,4

Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110 96 091,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

000 1010201001 0000 110 95 284,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1010202001 0000 110 349,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1010203001 0000 110 457,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 14 491,8

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

000 1030200001 0000 110 14 491,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

000 1030223001 0000 110 6 560,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1030223101 0000 110 6 560,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

000 1030224001 0000 110 49,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

000 1030224101 0000 110 49,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюдже-
ты

000 1030225001 0000 110 8 991,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1030225101 0000 110 8 991,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

000 1030226001 0000 110 -1 109,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1030226101 0000 110 -1 109,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 21 355,5

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1050100000 0000 110 15 891,5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

000 1050101001 0000 110 9 023,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

000 1050101101 0000 110 9 024,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

000 1050101201 0000 110 -0,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

000 1050102001 0000 110 6 880,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

000 1050102101 0000 110 6 881,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

000 1050102201 0000 110 -1,6

Минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года)

000 1050105001 0000 110 -12,0

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 000 1050200002 0000 110 5 071,6
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 5 083,6
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1050202002 0000 110 -12,0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1050300001 0000 110 365,2

Единый сельскохозяйственный налог 000 1050301001 0000 110 358,1
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

000 1050302001 0000 110 7,1

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 000 1050400002 0000 110 27,2
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты муниципальных 
районов 

000 1050402002 0000 110 27,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 -

Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 -
Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

000 1060103010 0000 110 -

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений

000 1060103013 0000 110 -

Земельный налог 000 1060600000 0000 110 -
Земельный налог с организаций 000 1060603000 0000 110 -
Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

000 1060603310 0000 110 -

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах городских поселений

000 1060603313 0000 110 -

Земельный налог с физических лиц 000 1060604000 0000 110 -
Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

000 1060604310 0000 110 -

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений

000 1060604313 0000 110 -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 1 979,0
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

000 1080300001 0000 110 1 979,0
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Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110 1 979,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА-
ТЕЖАМ

000 1090000000 0000 000 -27,8

Налог на прибыль организаций, зачисляв-
шийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты

000 1090100000 0000 110 -22,8

Налог на прибыль организаций, зачисляв-
шийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

000 1090103005 0000 110 -22,8

Платежи за пользование природными ре-
сурсами 000 1090300000 0000 110
Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1090302000 0000 110
Платежи за добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых 000 1090302100 0000 110
Платежи за добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов

000 1090302105 0000 110

Налоги на имущество 000 1090400000 0000 110 -

Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года) 000 1090405000 0000 110 -

Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на территориях сельских поселений

000 1090405310 0000 110 -

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам) 000 1090700000 0000 110 -5,1

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели

000 1090703000 0000 110 -2,7

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мо-
билизуемые на территориях муниципаль-
ных районов

000 1090703305 0000 110 -2,7

Прочие местные налоги и сборы 000 1090705000 0000 110 -2,4
Прочие местные налоги и сборы, мобили-
зуемые на территориях муниципальных 
районов

000 1090705305 0000 110 -2,4

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 1 247,8

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1110500000 0000 120 1 247,8

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1110501000 0000 120 1 247,8

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

000 1110501305 0000 120 1 247,8

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреж-
дений)

000 1110502000 0000 120 -

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1110502510 0000 120 -

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

000 1110502513 0000 120 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1110503000 0000 120 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

000 1110503513 0000 120 -

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 57,0
Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 000 1120100001 0000 120 57,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

000 1120101001 0000 120 32,9

Плата за размещение отходов производства 
и потребления 000 1120104001 0000 120 24,0

Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 18,6
Плата за размещение твердых коммуналь-
ных отходов 000 1120104201 0000 120 5,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 13 387,6

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 130 13 387,6
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 000 1130199000 0000 130 13 387,6
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

000 1130199505 0000 130 13 387,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

000 1140000000 0000 000 267,0

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

000 1140600000 0000 430 267,0

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

000 1140601000 0000 430 267,0

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

000 1140601313 0000 430 267,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 3 148,0
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 000 1160300000 0000 140 39,2
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 
119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 
133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации

000 1160301001 0000 140 38,9

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

000 1160303001 0000 140 0,3

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

000 1160600001 0000 140 289,8

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

000 1160800001 0000 140 3,0

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

000 1160801001 0000 140 3,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

000 1162100000 0000 140 845,5

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

000 1162105005 0000 140 845,5

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Феде-
рации о недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и использо-
вании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

000 1162500000 0000 140 88,3

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

000 1162505001 0000 140 88,3

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства 000 1162506001 0000 140 -
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

000 1162800001 0000 140 29,2

Денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения 000 1163000001 0000 140 10,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного дви-
жения

000 1163003001 0000 140 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

000 1163300000 0000 140 40,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

000 1163305005 0000 140 40,0

Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде 000 1163500000 0000 140 100,0
Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных 
районов

000 1163503005 0000 140 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

000 1164300001 0000 140 51,2

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

000 1169000000 0000 140 1 651,8
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Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

000 1169005005 0000 140 1 651,8

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

000 1169005010 0000 140 -

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

000 1169005013 0000 140 -

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 1 284,0

Невыясненные поступления 000 1170100000 0000 180 575,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 000 1170105005 0000 180 575,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 000 1170105010 0000 180 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 000 1170105013 0000 180 -

Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 180 708,4
Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов 000 1170505005 0000 180 708,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 945 904,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 946 177,6

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2021000000 0000 150 134 820,0
Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 000 2021500100 0000 150 132 972,0
Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

000 2021500105 0000 150 132 972,0

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2021500110 0000 150 -
Дотации бюджетам городских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

000 2021500113 0000 150 -

Дотации бюджетам на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы и иные цели

000 2021500900 0000 150 1 848,0

Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов  на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные 
цели

000 2021500905 0000 150 1 848,0

Дотации бюджетам сельских поселений  на 
частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы и иные цели

000 2021500910 0000 150 -

Дотации бюджетам городских поселений  
на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели

000 2021500913 0000 150 -

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2022000000 0000 150 81 372,8

Субсидии бюджетам на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значе-
ния)

000 2022004100 0000 150 -

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения)

000 2022004105 0000 150 -

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

000 2022007700 0000 150 60 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

000 2022007705 0000 150 60 000,0

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 000 2022551900 0000 150 318,4
Субсидия бюджетам муниципальных райо-
нов на поддержку отрасли культуры 000 2022551905 0000 150 318,4
Субсидии бюджетам на реализацию про-
грамм формирования современной город-
ской среды

000 2022555500 0000 150 2 927,6

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

000 2022555505 0000 150 2 927,6

Прочие субсидии 000 2022999900 0000 150 18 126,8
Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов 000 2022999905 0000 150 18 126,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2023000000 0000 150 720 428,8
Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2023002400 0000 150 705 514,1

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

000 2023002405 0000 150 705 514,1

Субвенции бюджетам на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

000 2023002700 0000 150 6 068,0

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

000 2023002705 0000 150 6 068,0

Субвенции бюджетам на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

000 2023002900 0000 150 3 328,9

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

000 2023002905 0000 150 3 328,9

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

000 2023508200 0000 150 -

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

000 2023508205 0000 150 -

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2023511800 0000 150 3 705,8

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

000 2023511805 0000 150 3 705,8

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

000 2023511810 0000 150 -

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

000 2023511813 0000 150 -

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

000 2023512000 0000 150 4,6

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

000 2023512005 0000 150 4,6

Субвенции бюджетам на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью

000 2023526000 0000 150 155,2

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

000 2023526005 0000 150 155,2

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состоя-
ния

000 2023593000 0000 150 1 652,3

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

000 2023593005 0000 150 1 652,3

Прочие субвенции 000 2023999900 0000 150 -
Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов 000 2023999905 0000 150 -

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 150 9 556,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

000 2024001400 0000 150 9 556,0

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

000 2024001405 0000 150 9 556,0

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти друго-
го уровня

000 2024516000 0000 150 -

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

000 2024516010 0000 150 -

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

000 2024516013 0000 150 -

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федера-
ции

000 2024900100 0000 150 -

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов, за 
счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

000 2024900105 0000 150 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ

000 2040000000 0000 000 1 475,0

Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты муници-
пальных районов

000 2040500005 0000 150 1 475,0

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями получателям средств бюдже-
тов муниципальных районов

000 2040502005 0000 150 1 475,0

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗ-
ЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШ-
НЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, 
СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАК-
ЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВО-
ЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, 
НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫ-
СКАННЫЕ СУММЫ

000 2080000000 0000 000 -
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Перечисления из бюджетов сельских посе-
лений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

000 2080500010 0000 150 -

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

000 2190000000 0000 000 -1 748,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

000 2190000005 0000 150 -1 748,1

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

000 2196001005 0000 150 -1 748,1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО х 1 099 185,7

  Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов  муниципального района «Дербентский район» «О принятии к сведению 

отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за 9 месяцев 2019 года»
5 ноября 2019 года № 26/7

Распределение расходов бюджета МР «Дербентский район»
за 9 месяцев 2019 года по разделам и подразделам функциональной

 классификации расходов  бюджетов РФ
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

1. Общегосударственные вопро-
сы 01 00
Функционирование высшего 
должностного лица муници-
пального образования

01 02 1137,8

Функционирование представи-
тельного органа муниципально-
го образования

01 03 1289,3

Функционирование органов 
местного самоуправления 01 04 14914,8

01 04 540,1

01 04 195,9
01 13 959,0
01 13 1441,3

Обеспечение деятельности фи-
нансовых органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 1510,2

01 06 3343,0
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 959,0

01 13 901,2
01 13 9750,8
01 13 6939,0
01 13 4249,3
01 13 30,0
01 13 29,0

2. Национальная оборона 02 00
Расходы на содержание инспек-
торов ВУС 02 03 3705,8

3.
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00

ЗАГС 03 04 1390,5

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона

03 09 636,8
03 09 2115,1

4. Национальная экономика 04 00
Сельское хозяйство 04 05 2347,1
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 04 09 146,5

5. Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 05 00
Благоустройство 05 03 6378,3
Другие вопросы в области благо-
устройства 05 03 3088,8

05 03 1164,9
Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 2873,7

6. Образование 07 00
Дошкольное образование 07 01 143239,6
Общее образование 07 02 576457,1
Дополнительное образование 07 03 54330,3
Молодежная политика и оздо-
ровление детей 07 07 222,4
Другие вопросы в области обра-
зования 07 09 5442,5

07 09 988,5
7. Культура, кинематография 08 00

Культура 08 01 15022,3
08 01 240,0
08 01 60,0
08 01 11360,8
08 01 340,4
08 04 684,4

8. Социальная политика 10 00
Доплата к муниципальной пен-
сии 10 01 238,1
Социальное обеспечение насе-
ления 10 03 459,0
Охрана семьи и детства 10 04 6171,5

10 04 1385,8
10 04 85,2

9. Физическая культура и спорт 11 00
Массовый спорт 11 02 326,9
Другие общегосударственные 
вопросы 11 05 765,1

10. Средства массовой информа-
ции 12 00
Периодическая печать и изда-
тельства 12 02 2596,9

11.
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
муниципальных образований

14 00

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муни-
ципальных образований

14 01 43398,4

Иные дотации 14 02 325,0
Иные межбюджетные трансфер-
ты 14 03 700,0

Всего расходов 935918,4

Приложение № 3 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О принятии к сведению от-

чета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за 9 месяцев 2019 года»
5 ноября 2019 года № 26/7

Распределение расходов бюджета МР «Дербентский район»
за 9 месяцев 2019 года по ведомственной структуре расходов 

                                                                                                                                        (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1. Администрация МР «Дер-
бентский район»
Глава муниципального района 01 02 8810020000 121, 

129 1137,8

Представительный орган рай-
она 01 03 9110020090,

9110020096

121, 
129,
242,
244

1289,3

Аппарат администрации района 01 04

8830020000, 
8830020221,
 8830020223,
8830020225,
 8830020226, 
8830020310,
8830020340

121,
122,
129,
242,
244,
831,
851,
852,
853

14914,8

Административная комиссия 01 04
9980077710,
9980077711,
9980077718

121, 
129,
242,
244

540,1

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних 01 04 9980077720,

9980077721
121, 
129,
242

195,9

Контрольно-счетная палата 01 06
9370020000,
9370020310,
9370020340

121,
122,
129,
244

1510,2

Резервный фонд 01 11 9990020680 870 0,0

МЦБ 01 13

9880021000,
9880021221, 
9880021226,
9880021310,
9880021340

111, 
112,
119, 
242,
244,
831

9750,8

ОМЗ 01 13

9880021000,
9880021221,
9980021226,
9980021310,
9980021340

111,
112,
119,
242,
244

901,2

Архив
01 13 9980077736 244 30,0

МКУ «Управление хозяйствен-
ного и транспортного обслу-
живания» администрации МР 
«Дербентский район»

01 13

9990000590,
9990000593,
9990000595,
9990000596,
9990000597,
9990000598

111, 
112,
119, 
242,
244,
852

6939,0

Генпланы, погашение задол-
женности за генпланы 01 13 9990100226 244 4249,3

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в МР «Дербент-
ский район»

01 13 1000199909 113 29,0

Отдел архитектуры и строи-
тельства администрации МР 
«Дербентский район»

01 13
8830020000,
8830020226,
8830020310,
8830020340

121,
122,
129,
242,
244

959,0

Управление земельных и иму-
щественных отношений адми-
нистрации МР «Дербентский 
район»

01 13
8830020000,
8830020226,
8830020340

121,
129,
242,
244

1441,3

ЗАГС 03 04
9980059300,
9980059301,
9980059305,
9980059306

121, 
129,
242,
244

1390,5

ГО и ЧС 03 09 0740120000
121,
122, 
129

636,8

ЕДДС 03 09

0740221000,
0740221221,
0740221226,
0740221310,
0740221340

111,
112,
119,
242,
244

2115,1

Дорожный фонд 04 09 1530020760 611,
612 146,5

Благоустройство (улучшение 
энергетической инфраструк-
туры поселений Дербентского 
района)

05 03 6000101000 612 1164,9

Приобретение автогрейдера 05 03 6000301000 244 6378,3
Формирование современной 
городской среды 05 03 460F255550 612 3088,8
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Дошкольные учреждения 07 01

1910101590, 
1910101593,
1910101594,
1910101595,
1910101596,
1910101597,
1910101598,
 1910101599, 
1910106590,
1910106591,
1910106596

111, 
112,
119,
242,
244,
414,
831,
851,
853

143239,6

Общеобразовательные школы 
(с учетом гимн.) 07 02

1920202590,
1920202593,
1920202594,
1920202595,
1920202596,
1920202597,
1920202598,
1920202599,
1920206590,
1920206596

111,
112,
 119, 
242,
244, 
831,
851,
852,
853

576226,2

Софинансирование из местного 
бюджета строительства шко-
лы в с.Белиджи Дербентского 
района

07 02 1923841120 612 230,9

ДДТ, ДЮСШ, школы искусств, 
художественные школы 07 03

1930606590, 
1930606591,
1930606593,
1930606594,
1930606595,
1930606596,
1930606597,
1930606598,
1930606599

111, 
112,
119, 
242,
244,
851,
852,
853

54330,3

Молодежная политика 07 07
1971099980,
1971099988,
1971099989

113,
244 222,4

МУ «РУО» 07 09

9980020000,
9980020221,
9980020226,
9980020310,
9980020340

111,
112,
119,
242,
244,
853

5442,5

Отдел опеки и попечительства 07 09 9980077740 121, 
129 988,5

МКДЦ 08 01

2020100590,
2020100591,
2020100595,
2020100596,
2020100597,
2020100598

111, 
119,
242,
244

15022,3

Программа по ремонту домов 
культуры 08 01 2020100590 611,

612 300,0

МЦБС 08 01

2020500590,
2020500591,
2020500596,
2020500597,
2020500598

111, 
119,
242,
244,
852

11360,8

Программа по подключению 
библиотек поселений к сети 
«Интернет» и работы по перево-
ду книг в электронно-цифровую 
форму

08 01
20209R191,
20209R193,
20209R194

242,
244 340,4

Аппарат управления культуры 08 04 2030120000 121, 
129 684,4

Доплата к муниципальной 
пенсии 10 01 2210728960 312 238,1

Пособия по социальной помо-
щи населению 10 03 2212771210 321 459,0

Выплаты детям-сиротам 10 04 2230781520 313 6171,5
Компенсация части родитель-
ской платы 10 04 2230181540 313 1385,8
Устройство детей в семью 10 04 2230752600 313 85,2
Физкультура и спорт 11 02 2410187018, 

2410187019
113,
244 326,9

Отдел спорта  администрации 11 05 2460120000 121,
129 765,1

РФФПП 14 01 2610160010 511 43398,4

Иные дотации 14 02 2610160062 512 325,0
Иные межбюджетные транс-
ферты 14 03 2610160540 540 700,0
ВУС 02 03 9980051180 530 3705,8

2
Финансовое управление ад-
министрации МР «Дербент-
ский район» 

01 06

9980020000, 
9980020221, 
9980020225,
9980020226,
9980020310,
9980020340

121, 
129,
242,
244,
852,
853

3343,0

3

МКУ «Управление аграрно-
промышленным комплексом 
МР «Дербентский район»

04 05
9980020000,
9980020221,
9980020310,
9980020340

111, 
119,
242,
244,
851,
852

2347,1

4. МБУ «Управление ЖКХ» (со-
держание) 05 05 9990062450 611 2873,7

5. Редакция газеты «Дербент-
ские известия» 12 02 2520200590 611 2596,9

ВСЕГО: 935918,4

Приложение № 4 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский 

район» «О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета МР 
«Дербентский район» за 9 месяцев 2019 года» 5 ноября 2019 года № 26/7

Распределение расходов бюджета МР «Дербентский район»
за 9 месяцев  2019 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам функциональной класси-

фикации расходов бюджетов РФ
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР
ЦСР

ВР
Сумма

1. Общегосударственные во-
просы 01 00
Функционирование высше-
го должностного лица муни-
ципального образования

01 02 8810020000 121,
129 1137,8

Функционирование пред-
ставительного органа муни-
ципального образования 01 03 9110020090,

9110020096

121,
129,
242,
244

1289,3

Функционирование органов 
местного самоуправления 01 04

8830020000,
8830020221,
8830020223,
8830020225,
8830020226,
8830020310,
8830020340

121,
122,
129,
242,
244,
831,
851,
852,
853

14914,8

01 04
9980077710,
9980077711,
9980077718

121,
129,
242,
244

540,1

01 04 9980077720,
9980077721

121, 
129,
242

195,9

01 13
8830020000,
8830020226,
8830020310,
8830020340

121,
122,
129,
242,
244

959,0

01 13
8830020000,
8830020226,
8830020340

121,
129,
242,
244

1441,3

Обеспечение деятельности 
финансовых органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного надзора)

01 06
9370020000,
9370020310,
9370020340

121,
122,
129,
244

1510,2

01 06

9980020000,
9980020221,
9980020225,
9980020226,
9980020310,
9980020340

121,
129,
242,
244,
852,
853

3343,0

Резервный фонд 01 11 9990020680 870 0,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13

9880021000,
9880021221,
9880021226,
9880021310,
9880021340

111,
112,
119, 
242,
244

901,2

01 13

9880021000,
9880021221,
9880021226,
9880021310,
9880021340

111,
112,
119,
242,
244,
831

9750,8

01 13

9990000590,
9990000593,
9990000595,
9990000596,
9990000597,
9990000598

111,
112,
119,
242,
244,
852

6939,0

01 13 9990100226 244 4249,3
01 13 9980077736 244 30,0
01 13 1000199909 113 29,0

2. Национальная оборона 02 00
Расходы на содержание ин-
спекторов ВУС 02 03 9980051180 530 3705,8

3.
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00

ЗАГС 03 04
9980059300,
9980059301,
9980059305,
9980059306

121,
129,
242,
244

1390,5

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций, гражданская обо-
рона

03 09 0740120000
121,
122,
129

636,8

03 09

0740221000,
0740221221,
0740221226,
0740221310,
0740221340

111,
112,
119,
242,
244

2115,1

4. Национальная экономика 04 00

Сельское хозяйство 04 05
9980020000,
9980020221,
9980020310,
9980020340

111,
119,
242,
244,
851,
852

2347,1

Дорожный фонд 04 09 1530020760 611,
612 146,5

5. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00
Благоустройство 05 03 6000301000 244 6378,3

05 03 460F255550 612 3088,8
05 03 6000101000 612 1164,9

МБУ «Управление жилищ-
но-коммунальным хозяй-
ством» администрации МР 
«Дербентский район»

05 05 9990062450 611 2873,7

6. Образование 07 00

Дошкольное образование 07 01

1910101590,
1910101593,
1910101594,
1910101595,
1910101596,
1910101597,
1910101598,
1910101599,
1910106590,
1910106591,
19101016596

111,
112,
119,
242,
244,
414,
831,
851,
853

143239,6
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Общее образование 07 02

1920202590,
1920202593,
1920202594,
1920202595,
1920202596,
1920202597,
1920202598,
1920202599,
1920206590,
1920206596,
1923841120

111,
112,
119,
242,
244,
612,
831,
851,
852,
853

576457,1

Дополнительное образова-
ние 07 03

1930606590,
1930606591,
1930606593,
1930606594,
1930606595,
1930606596,
1930606597,
1930606598,
1930606599

111,
119,
242,
244,
851,
852,
853

54330,3

Молодежная политика 07 07
1971099980,
1971099988,
1971099989

113,
244 222,4

Другие вопросы в области 
образования 07 09

9980020000,
9980020221,
9980020226,
9980020310,
9980020340

111,
112,
119,
242,
244,
853

5442,5

07 09 9980077740 121,
129 988,5

7. Культура, кинематогра-
фия 08 00

МКДЦ 08 01

2020100590,
2020100591,
2020100595,
2020100596,
2020100597,
2020100598

111, 
119,
242,
244

15022,3

Программа по ремонту до-
мов культуры 08 01 2020100590 611 240,0

08 01 2020100590 612 60,0

МЦБС 08 01

2020500590,
2020500591,
2020500596,
2020500597,
2020500598

111, 
119,
242,
244,
852

11360,8

08 01
20209R191,
20209R193,
20209R194

242,
244 340,4

Аппарат управления куль-
туры 08 04 2030120000 121, 

129 684,4

8. Социальная политика 10 00
Доплата к муниципальной 
пенсии 10 01 2210728960 312 238,1
Социальное обеспечение 
населения 10 03 2212771210 321 459,0
Другие вопросы в области 
социальной политики 10 04 2230781520 313 6171,5

10 04 2230181540 313 1385,8
10 04 2230752600 313 85,2

9. Физическая культура и 
спорт 11 00

Массовый спорт 11 02 2410187018,
2410187019

113,
244 326,9

Отдел спорта администра-
ции 11 05 2460120000 121,

129 765,1

10. Средства массовой инфор-
мации 12 00
Периодическая печать и из-
дательства 12 02 2520200590 611 2596,9

11.
Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюд-
жетам муниципальных 
образований

14 00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образова-
ний

14 01 2610160010 511 43398,4

Иные дотации 14 02 2610160062 512 325,0
Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 2610160540 540 700,0

Всего расходов 935918,4

Приложение № 5

к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О принятии к  сведению отчета об  
исполнении бюджета МР   «Дербентский район» за 9 месяцев 2019 года» 5 ноября 2019 года № 26/7

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР «Дербентский район»

за 9 месяцев 2019 года

(тыс. руб.)

Наименование Коды классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета

За 9 месяцев 
2019 г. 2020 г. 2021 г.

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 -1773,3 -4106,1 -3074,9

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ве-
дет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо об-
условлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 05 0000 810 -1773,3 -4106,1 -3074,9

ВСЕГО источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 -1773,3 -4106,1 -3074,9

Приложение № 6 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за 9 месяцев 2019 года»

5 ноября 2019 года № 26/7
 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района «Дербентский район» за 9 месяцев 2019 года
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Распорядительный 
документ администрации 
МР «Дербентский район» 

(наименование, дата, 
номер)

Цели расходования средств Сумма выделен-
ных средств

Перечислено главным рас-
порядителем

Израс-
ходовано 
получате-

лем 
средств

Неис-
пользо-
ванный 
остаток 
средств

1.

Распоряжения главы МР
«Дербентский район»

«Об оказании материальной 
помощи» (в течение 9 меся-

цев 2019 года)

 Гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации 217,0 217,0 206,0 -
Участникам боевых действий в Афганистане и членам их семей, ока-

завшимся в тяжелой жизненной ситуации 84,0 84,0 84,0 -
За заслуги перед Дербентским районом (за активное участие в обще-

ственной жизни Дербентского района, Республики Дагестан, учитывая 
ходатайство ДРОО «Союз женщин Дагестана» и в связи с Междуна-

родным женским днем 8 марта»)

30,0 30,0 26,9 -

В связи с празднованием 74-ой годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне - участникам ВОВ и председателю Совета ветеранов, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
50,0 50,0 44,8 -

Участникам-ликвидаторам и членам их семей, к дню памяти трагедии 
в Чернобыльской АЭС 52,0 52,0 52,0 -

За заслуги перед Дербентским районом
(за активное участие в общественной жизни Дербентского района, до-
стигнутые успехи в пропаганде традиционного ислама, мужество и 
принципиальность проявляемую при осуществлении свих обязанно-

стей председателя совета имамов района)

15,0 15,0 13,4 -

За активное участие в общественной жизни, в развитии гражданской 
активности населения Дербентского района, за огромный вклад в 

решении важных вопросов общественно-политического и социально-
экономического развития Дербентского района (председателю Обще-

ственной палаты Дербентского района)

20,0 20,0 18,0 -

Для материального поощрения воспитанника МКУ ДО "Дом детского 
творчества" п. Мамедкала который прошел три этапа конкурса "Та-
ланты и поклонники", который состоится с 30.07 по 02.08.2019 гг. в 

г.Твери в рамках государственной программы "Патриотическое воспи-
тание граждан РФ на 2016-2020 годы" 

 (Мусаев  А.Т.).

15,0 15,0 13,9 -

Всего - 483,0 483,0 459,0 -



http://izwestia-derbent.ru/
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Приложение № 7 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О 

принятии к сведению отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за 9 
месяцев 2019 года» 5 ноября 2019 года № 26/7

Информация о численности муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений МР «Дербентский район», фактических затратах на их денежное содержание 

за 9 месяцев 2019 года
 

Категория работников
Среднесписочная чис-

ленность 
работников, чел.

Фактическая рас-
ходы на заработную 
плату работников 

за отчетный период, 
тыс.руб.

Муниципальные служащие и другие работники 
органа самоуправления   МР «Дербентский 
район»

 
81 17691,0

Работники муниципальных учреждений МР 
«Дербентский район»

 
3910 567640,0

Приложение № 8
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О принятии к сведению от-
чета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за 9 месяцев 2019 года» 5 ноября 2019 года № 26/7

ОТЧЕТ 
о доходах и расходах муниципального дорожного фонда муниципального  района

«Дербентский район» за 9 месяцев 2019 года
(тыс. руб.)

Наименование показателей Сумма 
ДОХОДЫ - всего: 16430,7

в том числе:

от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет;

14491,9

иных поступлений в местный бюджет, в том числе: 1938,8

остатка средств дорожного фонда на 01 января очередного финансового года. 1938,8

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов;

-

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения;

-

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, 
пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных 
в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) ус-
ловий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет 
средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрак-
тов, иных договоров;

-

государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов;

-

бюджетных кредитов на финансовое обеспечение дорожной деятельности. -

РАСХОДЫ - всего: 146,5

в том числе:
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального района и искусственных сооруже-
ний на них (включая разработку проектной документации и проведение необходи-
мых экспертиз);

146,5

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (включая разработку документации по планиров-
ке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, 
разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп 
земельных участков и подготовку территории строительства);

-

содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования муници-
пального района; -

обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-
ципального района в целях повышения безопасности дорожного движения; -

инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации прав 
в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения 
муниципального района, дорожными сооружениями и другими объектами недви-
жимости, используемыми в дорожной деятельности, аренда, выкуп земельных 
участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной деятельности, воз-
мещение их стоимости;

-

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным муниципальным 
районом из краевого бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, свя-
занных с использованием указанных кредитов;

-

резерв средств дорожного фонда: -

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений -

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЁТНОГО ПЕРИОДА 16284,2

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения цены продажи зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального района «Дербентский район», при 
заключении договоров купли-продажи земельных участков 
без проведения торгов (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии со статьей 39.4 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и устанавливает в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, порядок определения 
цены земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального района «Дербентский район» 
при заключении договора купли-продажи данного земельного 
участка без проведения торгов (далее - земельный участок).

2. Порядок определения цены продажи земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального района «Дербентский район»

2.1. Установить следующий порядок определения цены 
продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального района «Дербентский район», 
при заключении договоров купли-продажи земельных участ-
ков без проведения торгов, если иное не установлено феде-
ральными законами:

1) цена продажи земельного участка определяется в раз-
мере его кадастровой стоимости, действующей на момент об-
ращения заявителя, за исключением случаев, предусмотрен-
ных подпунктами 2-5 п. 2.1.;

2) цена продажи земельного участка определяется в раз-
мере 3 процентов его кадастровой стоимости, действующей 
на момент обращения заявителя, при продаже земельного 
участка, образованного в результате раздела земельного 
участка, предоставленного некоммерческой организации, соз-
данной гражданами для комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства, и относя-
щегося к имуществу общего пользования этой некоммерче-
ской организации;

3) цена продажи земельного участка определяется в раз-
мере 2,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, 
действующей на момент обращения заявителя:

а) при продаже собственникам зданий, сооружений 
либо помещений в них в случае, если в период с 30 октября 
2001 года до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных 
участков осуществлено переоформление права постоянно-
го (бессрочного) пользования на право аренды, и в случаях, 
предусмотренных пунктом 2.2 статьи 3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»;

б) при продаже земельного участка гражданам, являю-
щимся собственниками отдельно стоящих жилых домов с 
количеством этажей не более чем три, предназначенных для 
проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищ-
ного строительства), расположенных на приобретаемых зе-
мельных участках, в случаях, предусмотренных статьей39.20 
Земельного кодекса Российской Федерации;

4) цена земельного участка при продаже крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной органи-

зации в случаях, установленных Федеральным законом от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», определяется в следующем размере:

- 15 процентов кадастровой стоимости земельного участ-
ка в случае, если с момента заключения договора аренды 
земельного участка либо передачи прав и обязанностей по 
договору аренды земельного участка не истекло десять лет;

- 10 процентов кадастровой стоимости земельного участ-
ка - по истечении десяти лет с момента заключения договора 
аренды земельного участка либо передачи прав и обязанно-
стей по договору аренды земельного участка;

- 5 процентов кадастровой стоимости земельного участка 
- по истечении пятнадцати лет с момента заключения договора 
аренды земельного участка либо передачи прав и обязанно-
стей по договору аренды земельного участка;

5) цена продажи земельного участка определяется в раз-
мере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участ-
ка, действующей на момент обращения заявителя:

а) при продаже земельного участка, предназначенного 
для ведения сельскохозяйственного производства и передан-
ного в аренду гражданину или юридическому лицу, этому 
гражданину или этому юридическому лицу по истечении 
трех лет с момента заключения договора аренды с этим граж-
данином или этим юридическим лицом либо передачи прав 
и обязанностей по договору аренды земельного участка это-
му гражданину или этому юридическому лицу при условии 
отсутствия у уполномоченного органа информации о выяв-
ленных в рамках государственного земельного надзора и не 
устраненных нарушениях законодательства Российской Феде-
рации при использовании такого земельного участка в случае, 
если этим гражданином или этим юридическим лицом заявле-
ние о заключении договора купли-продажи такого земельного 
участка без проведения торгов подано до дня истечения срока 
указанного договора аренды земельного участка;

б) при продаже земельного участка гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

в) при продаже земельного участка, расположенного в 
границах населенного пункта и предназначенного для ве-
дения сельскохозяйственного производства, на котором от-
сутствуют здания или сооружения, и если такой земельный 
участок предоставлен сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или на праве пожизненного на-
следуемого владения.

И.о. главы муниципального района
«Дербентский район»                                             

    Ф. ШИХИЕВ

В соответствии с пп. 3,п. 2, ст. 39.4 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом муниципального 
района «Дербентский район», Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район», 
решило:

1. Утвердить Положение о порядке определения 
цены продажи земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального 
района «Дербентский район», при заключении 

договоров купли-продажи земельных участков без 
проведения торгов согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия» и разметить на 
официальном сайте администрации муниципального 
района «Дербентский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Дербентские 
известия».

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»                                 

      М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
5 ноября 2019г. №26/8

Об утверждении Положения о порядке определения цены продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Дербентский район», при 

заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов

Утверждено
решением Собрания депутатов

МР «Дербентский район» от 5 ноября 2019 г. №26/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения цены продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального района «Дербентский район», при заключении договоров купли-
продажи земельных участков без проведения торгов

1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав МР «Дербентский район» (далее - Комис-
сия) являются постоянно действующим коллегиаль-
ным органом системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, созданным в 
целях координации деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики по предупреждению без-
надзорности, беспризорности, правонарушений и ан-
тиобщественных действий несовершеннолетних, вы-
явлению и устранению причин и условий, способству-
ющих этому, обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, социально-педагоги-
ческой реабилитации несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений, других противоправных 
и (или) антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям.

2. Правовое регулирование деятельности Ко-
миссии

2.1. Правовое регулирование деятельности Комис-
сии осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», 
другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации; 

- Законом Республики Дагестан от 12.02.2013 № 4 
(ред. от 07.03.2019) «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Республике Дагестан».

3. Основные задачи Комиссии
3.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних по:

а) предупреждению безнадзорности, беспризорно-

сти, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних,  выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих этому;

б) обеспечению защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних;

в) социально-педагогической реабилитации несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении;

г) выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидаль-
ным действиям;

2) выработка согласованных подходов к решению 
основных вопросов, касающихся приоритетных на-
правлений деятельности, связанной с профилактикой 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, защитой их прав и законных интересов;

3) обобщение и распространение положительного 
опыта работы органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, оказание им организационно-методиче-
ской помощи;

4) взаимодействие с общественными объедине-
ниями, религиозными организациями, прошедшими 
государственную регистрацию, иными организация-
ми, а также гражданами по вопросам профилактики 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, за-
щиты их прав и законных интересов;

5) иные задачи, установленные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республи-
ки Дагестан.

4. Принципы деятельности Комиссии
4.1. Деятельность Комиссии основывается на 

принципах:
1) законности;
2) гуманного обращения с несовершеннолетними;

В целях приведения в соответствие с Феде-
ральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», со ст. 7 Закона Республики Дагестан от 
12.02.2013 № 4 (ред. от 07.03.2019) «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Республике Дагестан», Собрание депутатов МР 
«Дербентский район» решает:

1. Создать Комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав МР «Дербентский район» 
на срок полномочий Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район».

2. Утвердить новое Положение о деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав МР «Дербентский район» (Приложение № 
1).

3. Утвердить состав Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав МР «Дербент-
ский район» (Приложение № 2).

4. Ранее принятые по данному вопросу право-
вые акты администрации МР «Дербентский район» 
считать утратившими силу.

Председатель Собрания депутатов                                
МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
5 ноября 2019 г.                                         № 26/9

О создании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
МР «Дербентский район»

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов  МР «Дербентский район» от 5 ноября 2019 г. №26/9

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

МР «Дербентский район»
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3) поддержки семьи, взаимодействия с родителями 
или иными законными представителями несовершен-
нолетнего по вопросам защиты его прав и законных 
интересов;

4) индивидуального подхода к несовершеннолет-
ним с соблюдением конфиденциальности полученной 
информации;

5) уважительного отношения к несовершеннолет-
нему, его родителям или иным законным представите-
лям;

6) обеспечения ответственности должностных лиц 
и граждан за нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, недобросовестное исполнение 
обязанностей по защите прав и законных интересов не-
совершеннолетних.

5. Порядок создания и состав Комиссии
5.1. Создание Комиссии и утверждение ее состава 

осуществляются Собранием депутатов МР «Дербент-
ский район» на срок его полномочий. Численный со-
став Комиссии не может быть менее 9 человек и более 
15 человек.

5.2. Комиссия создается в составе председателя, 
заместителя председателя, ответственного секретаря и 
членов комиссии.

5.3. Председатель назначается, как правило, из 
числа заместителей главы администрации  МР «Дер-
бентский район», руководит деятельностью Комиссии, 
несет персональную ответственность за организацию 
работы Комиссии и представление отчетности о состо-
янии профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, ведет заседания Комиссии, об-
ладая правом решающего голоса, подписывает доку-
менты, принимаемые Комиссией. В случае отсутствия 
председателя его функции выполняет заместитель 
председателя Комиссии.

5. 4. По решению Комиссии в ее заседаниях могут 
принимать участие с правом совещательного голоса 
представители иных органов и учреждений, а также ор-
ганизаций, общественных объединений, занимающих-
ся решением проблем несовершеннолетних и их семей.

6. Требования, предъявляемые к члену Комис-
сии

6.1. Членом Комиссии может быть назначен граж-
данин Российской Федерации, достигший 21 года, име-
ющий, как правило, высшее образование, выразивший 
в письменной форме свое согласие на включение его в 
состав Комиссии. Ответственный секретарь Комиссии 
должен иметь высшее образование.

6.2. Не может быть членом Комиссии лицо, при-
знанное решением суда недееспособным или ограни-
ченно дееспособным, имеющее неснятую или непога-
шенную в установленном законом порядке судимость, 
содержащееся в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, следственных изоляторах или изоляторах 
временного содержания и иных местах содержания под 
стражей.

7. Основания для прекращения полномочий 
члена Комиссии

7.1. Полномочия члена Комиссии прекращаются в 
случае:

1) подачи членом Комиссии письменного заявле-
ния о прекращении своих полномочий;

2) вступления в законную силу обвинительного 
приговора суда в отношении лица, являющегося чле-
ном Комиссии;

3) признания лица, являющегося членом Комиссии, 
решением суда, вступившим в законную силу, недее-
способным, ограниченно дееспособным, безвестно от-
сутствующим или объявления его умершим;

4) неоднократного невыполнения обязанностей 
члена Комиссии, выражающегося в уклонении без ува-
жительных причин от работы в заседаниях Комиссии;

5) совершения лицом, являющимся членом Комис-
сии, деяния, порочащего честь и достоинство члена 
Комиссии;

6) смерти члена Комиссии;
7) в иных случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.
7.2. Решение о прекращении полномочий члена Ко-

миссии принимает Собрание депутатов МР «Дербент-
ский район».

8. Полномочия Комиссии
8.1. Комиссия:
1) осуществляет меры по защите и восстановле-

нию прав и законных интересов несовершеннолетних, 
защите их от всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого обра-
щения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних;

2) принимает участие в разработке проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов и муници-
пальных программ по вопросам защиты прав и закон-
ных интересов, профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

3) регулярно информирует органы местного само-
управления о состоянии работы по защите прав и закон-
ных интересов, профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

4) осуществляет сбор, изучение и обобщение ин-
формационных, аналитических и статистических ма-
териалов о состоянии безнадзорности, беспризорности, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонаруше-
ний, смертности и травматизма, нарушениях трудовых, 
жилищных и иных прав несовершеннолетних, разра-
ботку мер по предупреждению данных явлений;

5) в установленном порядке организует проверку 
условий использования труда несовершеннолетних в 
организациях и у физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица;

6) вносит в соответствующие органы и учреждения 
предложения об устранении причин и условий, способ-
ствующих правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних;

7) организует контроль за соблюдением условий 
воспитания, обучения, содержания несовершеннолет-
них, а также за обращением с несовершеннолетними в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

8) подготавливает совместно с соответствующими 
органами или учреждениями материалы, представля-
емые в суд, по вопросам, связанным с содержанием 
несовершеннолетних в специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях закрытого типа, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации;

9) обеспечивает оказание помощи в бытовом 
устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы либо 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений, содействие в определении форм устрой-
ства других несовершеннолетних, нуждающихся в по-
мощи государства, оказание помощи по трудоустрой-
ству несовершеннолетних (с их согласия), а также 
осуществление иных функций по социальной реабили-
тации несовершеннолетних, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Дагестан;

10) рассматривает вопросы, связанные с отчисле-
нием несовершеннолетних обучающихся из организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», и иные вопросы, связанные с 
их обучением;

11) вносит предложения в органы опеки и попечи-
тельства о формах устройства и поддержки несовер-
шеннолетних, нуждающихся в помощи государства;

12) разрабатывает совместно с общественными 
воспитателями несовершеннолетних индивидуальные 
программы реабилитации несовершеннолетних и пла-
ны мероприятий по их реализации;

13) осуществляет правовое просвещение в сфере 
прав и обязанностей несовершеннолетних, их родите-
лей или иных законных представителей;

14) рассматривает обращения граждан и организа-
ций по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, профилактики их безнадзорно-
сти и правонарушений;

15) информирует органы прокуратуры о наруше-
нии прав и свобод несовершеннолетних;

16) взаимодействует с общественными объеди-
нениями, средствами массовой информации, профсо-
юзными, религиозными и иными организациями по 
вопросам профилактики безнадзорности, беспризорно-
сти, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правона-
рушений и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, защиты их прав;

17) взаимодействует с судами, службой судебных 
приставов, адвокатскими  образованиями, органами и 
учреждениями системы исполнения наказаний, иными 
правоохранительными и правозащитными органами по 
вопросам своей компетенции;

18) выявляет несовершеннолетних и семьи, находя-
щиеся в социально опасном положении;

19) ежеквартально представляет в Республикан-
скую комиссию информацию о мерах по предупрежде-
нию безнадзорности, беспризорности, наркомании, ток-
сикомании, алкоголизма, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, смертности 
и травматизма, о нарушениях трудовых, жилищных и 
иных прав несовершеннолетних в МР «Дербентский 
район» и вносит предложения по улучшению ситуации 
в данной сфере;

20) направляет в суд заявления об ограничении и 
лишении родительских прав;

21) выдает рекомендации о направлении несовер-
шеннолетних в образовательные учреждения с целью 
получения ими востребованных профессий;

22) рассматривает материалы (дела) о несовершен-
нолетних и семьях, находящихся в социально опасном 
положении, применяют меры воздействия в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Дагестан;

23) дает согласие на расторжение трудового до-
говора (контракта) с несовершеннолетним работником 
по инициативе работодателя (за исключением случая 
ликвидации организации или прекращения деятель-
ности индивидуальным предпринимателем), в случае 
необходимости принимает меры по трудоустройству 
этого несовершеннолетнего либо  устройству его в об-
разовательное учреждение;

24) рассматривает в случаях и порядке, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Дагестан, дела об адми-
нистративных правонарушениях;

25) участвует в рассмотрении судом дел, возбуж-
денных по инициативе муниципальных комиссий и 
связанных с защитой прав и законных интересов несо-
вершеннолетних;

26) применяет меры воздействия в отношении не-
совершеннолетних, их родителей или законных пред-
ставителей в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Дагестан;

27) осуществляет меры по привлечению к ответ-
ственности должностных лиц и граждан за нарушение 
прав и законных интересов несовершеннолетних, недо-
бросовестное исполнение обязанностей по защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних;

28) согласовывает выпуск (отчисление) из воин-
ской части детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, являющихся воспитанниками воинской 
части, в случаях и порядке, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

29) разрабатывает программу индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, на-
ходящимися в социально опасном положении; 

30) ведет учет несовершеннолетних, в отношении 
которых необходимо проведение индивидуальной про-
филактической работы, а также формируют банк дан-
ных о состоянии индивидуальной профилактической 
работы;

31) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Дагестан.

9. Права Комиссии
9.1. Комиссия вправе:

1) приглашать на заседания Комиссии несовершен-
нолетних, их родителей или законных представителей, 
должностных лиц, представителей организаций, специ-
алистов, граждан, получать от них объяснения, в том 
числе письменные, и другую информацию по вопросам, 
возникающим в процессе осуществления своих полно-
мочий;

2) в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации, ходатайствовать 
перед судом:

а) о направлении несовершеннолетнего в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа;

б) о досрочном прекращении пребывания несовер-
шеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа в связи с исправлением 
либо о переводе в другое учебно-воспитательное уч-
реждение закрытого типа в связи с возрастом, состо-
янием здоровья, а также в целях создания наиболее 
благоприятных условий для его исправления (по месту 
нахождения учебно-воспитательного учреждения);

в) об освобождении от наказания, применении бо-
лее мягкого наказания, условном осуждении и примене-
нии других мер, предусмотренных законодательством 
в отношении несовершеннолетнего, привлеченного к 
уголовной ответственности;

3) вносить предложения в органы государственной 
власти Республики Дагестан,  территориальные органы 
федеральных органов государственной власти в Респу-
блике Дагестан, органы местного самоуправления, а 
также в организации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности по вопросам, 
затрагивающим права и законные интересы несовер-
шеннолетних;

4) ходатайствовать перед Республиканской комис-
сией о внесении предложений в органы государствен-
ной власти Республики Дагестан, территориальные 
органы федеральных органов государственной власти 
в Республике Дагестан по вопросам, затрагивающим 
права и законные интересы несовершеннолетних.

2. Комиссия обладает иными правами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Дагестан.

10. Основания рассмотрения Комиссией мате-
риалов (дел)

10.1. Комиссия рассматривает материалы (дела):
1) по заявлению несовершеннолетнего, его родите-

лей или иных законных представителей, а также других 
лиц;

2) по собственной инициативе;
3) по представлению органов и учреждений систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

4) по ходатайству работодателей;
5) по постановлениям органов внутренних дел, 

прокуратуры в отношении несовершеннолетнего, со-
вершившего общественно опасное деяние до достиже-
ния им возраста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность;

6) переданные в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и законодательством Республики Да-
гестан об административных правонарушениях;

7) по сообщению граждан;
8) по иным основаниям, предусмотренным зако-

нодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Дагестан.

11. Постановления Комиссии
11.1. Постановления Комиссии принимаются по 

результатам рассмотрения конкретных материалов 
(дел) в отношении несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей, иных лиц, а также 
по результатам рассмотрения представлений образова-
тельных учреждений, обращений и ходатайств иных 
организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности.

11.2. Постановления Комиссии должны быть изло-
жены в письменной форме и мотивированы.

11.3. В постановлении о применении мер воздей-
ствия, об устройстве несовершеннолетнего либо при-
нятии иных мер по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетнего указываются:

1) наименование и персональный состав Комиссии;
2) дата и место рассмотрения материала (дела);
3) сведения о лице, в отношении которого рассма-

тривается материал (дело);
4) обстоятельства, установленные при рассмотре-

нии материала (дела);
5) мотивированное решение Комиссии по рассмо-

тренным материалам (делам);
6) предлагаемые комиссией меры социальной по-

мощи несовершеннолетнему и способы ее оказания;
7) сведения о разъяснении сроков и порядка обжа-

лования данного постановления;
8) выявленные нарушения прав и законных интере-

сов несовершеннолетних;
9) причины и условия, способствующие безнадзор-

ности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних.

11.4. Постановление Комиссии подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии, огла-
шается немедленно по окончании рассмотрения мате-
риалов (дел) и вступает в силу со дня его принятия.

11.5. Постановление Комиссии направляется для 
исполнения в соответствующие органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, органи-
зации независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности.

11.6. Копия постановления  Комиссии либо выпи-
ска из него вручается под роспись несовершеннолетне-
му, его родителям или иным законным представителям, 
другим заинтересованным лицам  и (или) направляется 
в соответствующие органы, учреждения в течение трех 
дней со дня его принятия.

11.7. Постановления Комиссии, принятые в преде-
лах их компетенции, обязательны для исполнения орга-
нами и учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних.

11.8. При получении постановления Комиссии 
органы государственной власти Республики Дагестан, 
органы местного самоуправления, организации неза-
висимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, а также граждане, которым оно адресовано, 
обязаны в пятнадцатидневный срок сообщить комис-
сии, направившей постановление, о мерах, принятых 
по его исполнению.

11.9. Неисполнение постановления Комиссии, не-
принятие мер по устранению нарушений прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, указанных в по-
становлении комиссии, а также оставление постанов-
ления Комиссии без рассмотрения влекут ответствен-
ность, установленную законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Дагестан.

11.10. Постановление Комиссии может быть обжа-
ловано в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

12. Права лица, в отношении которого Комисси-
ей рассматривается

материал (дело)
12.1. Лицо, в отношении которого Комиссией рас-

сматривается материал (дело), вправе:
1) ознакомиться с материалом (делом);
2) делать замечания по его содержанию;
3) участвовать в рассмотрении материала (дела);
4) давать объяснения (в устной или письменной 

форме) на родном языке или языке, которым свободно 
владеет;

5) пользоваться услугами переводчика (сурдопере-
водчика);

6) пользоваться юридической помощью защитника 
с момента поступления материала (дела) в комиссию;

7) обжаловать решение комиссии в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федера-
ции;

8) пользоваться иными правами, предусмотренны-
ми законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Республики Дагестан.

14. Финансовое обеспечение комиссий
14.1. Финансовое обеспечение Комиссии является 

расходным обязательством Республики Дагестан.
14.2. Органам местного самоуправления, наделен-

ным государственными полномочиями Республики 
Дагестан по созданию и организации деятельности 
комиссий, передаются материальные и финансовые 
средства, необходимые для осуществления указанных 
полномочий.

15. Контроль за деятельностью Комиссии
15.1. Контроль за деятельностью Комиссии осу-

ществляется в порядке, установленном Законом Респу-
блики Дагестан от 24 декабря 2007 года № 69 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Дагестан 
государственными полномочиями Республики Даге-
стан по созданию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

И.о. главы муниципального района
«Дербентский район»                                               

    Ф. ШИХИЕВ 

- Бебетов И.А. - заместитель главы администрации 
Дербентского района, председатель комиссии;

- Новрузалиев П.Т. – начальник МКУ «Управле-
ние образования МР «Дербентский район» замести-
тель председателя комиссии;

- Хандадашева С.М. - главный специалист по де-
лам несовершеннолетних и защиты их прав админи-
страции Дербентского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
-  Сеидова С.Г. – начальник отдела культуры, на-

циональной политики и религии администрации 
Дербентского района;

- Амрахова М.А. - начальник отдела опеки и по-
печительства администрации Дербентского района;

- Исаев К.Н. – и.о. начальника отдела молодежи и 
туризма администрации Дербентского района;

- Неметуллаева С.Ш. – главный специалист юри-
дического отдела администрации Дербентского рай-
она;

- Мусаидова Т.Г. – главный редактор газеты «Дер-

бентские известия»;
- Яхъяев Р.А. - начальник ПДН ОМВД РФ по Дер-

бентскому району (по согласованию);
- Абдулов Р.Ч. – главный врач ЦРП Дербентского 

района (по согласованию);
- Алиев Т.Ф. - начальник Управления социальной 

защиты населения по Дербентскому району (по со-
гласованию).

- Нагиева Г.М. - заместитель директора ГКУ РД 
Управления центра занятости населения в МО «Дер-
бентский район» (по согласованию);

- Исмаилов И.З. – и.о. начальника Комплексно-
го центра социального обслуживания населения по 
Дербентскому району (по согласованию).

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

И.о. главы муниципального района 
 «Дербентский район»       Ф. ШИХИЕВ 

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»

от 5 ноября 2019 г. №26/9
Персональный состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав МР «Дербентский район»
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