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РаБОЧИЙ вИЗИт 

в центре внимания - легализация бизнеса
В программе был запланирован 

ряд совещаний, в том числе по во-
просам принимаемых мер по лега-
лизации бизнеса в республике. Об-
суждения прошли с участием врио 
главы Дагестана Сергея Меликова 
и представителей Правительства 
республики. 

Ключевым вопросом, по сло-
вам Максима Решетникова, явля-
ется разработка модели экономи-
ческого развития республики Да-
гестан, которая позволит выявить 
ограничения, тормозящие развитие 
региона и дополнительные точки 
роста.

«Дагестан – один из основных 
центров промышленного развития. 
Отдельный вопрос – легализация 
того бизнеса, который сейчас на 
территории региона присутству-
ет и развивается. Надо приложить 
усилия, создать условия и убедить 
предпринимателей в том, что нуж-
но обеспечивать трудовую защиту 
работников, платить налоги в том 
числе. Легализация должна дать 
толчок новому инвестиционному 
процессу. Помимо легализации, 
есть вопрос развития инфраструк-
туры. Дагестан – один из самых 
недоинвестированных регионов 
РФ с точки зрения коммунальной, 
транспортной инфраструктуры», – 
сообщил Решетников.

Руководитель республики по-
приветствовал федеральных коллег, 
которые не в первый раз посеща-

ют Дагестан для оказания практи-
ческой и методической помощи 
в реализации задач ускоренного 
социально-экономического разви-
тия региона. «Приходится конста-
тировать, что эта помощь и наша 
работа должны привести нас к 
достижению показателей средне-
российского уровня. Для нас – это 
первоочередная задача», – отметил 
Сергей Меликов, поблагодарив за 
внимание, которое министр уделя-
ет проблемам региона.

Социально-экономическая си-
туация в Дагестане, по мнению 
руководителя субъекта, в основном 
характеризуется пусть небольшой, 
но тем не менее положительной ди-
намикой темпов основных эконо-
мических показателей. В 2021 году 
республика принимает участие в 
реализации 26 государственных 
программ России с общим объ-
емом финансирования мероприя-
тий в сумме более 50 млрд рублей 
и всех 12 национальных проектов 
с объемом финансирования около 
22 млрд рублей. При этом за первое 
полугодие текущего года в консо-
лидированный бюджет Дагестана 
поступило налоговых и неналого-
вых доходов в сумме более 25 млрд 
рублей, плановые задания исполне-
ны на 100 процентов, темп роста к 
аналогичному периоду прошлого 
года составил 144 процента.

Безусловно, пандемия и введен-
ные в связи с ее распространением 

ограничительные мероприятия, по 
словам Сергея Меликова, оказы-
вают негативное влияние на теку-
щую ситуацию и на достижение 
показателей по сбору налогов. «В 
рамках мероприятий по поддерж-
ке бизнеса нами были приняты 
решения по снижению ставок ряда 
налогов в два раза», – подчеркнул 
глава субъекта, отметив, что на тер-
ритории республики с 1 июля 2020 
года также действует специальный 
налоговый режим – «Налог на про-
фессиональный доход», направлен-
ный на предоставление гражданам 
возможности вести предприни-
мательскую деятельность в более 
комфортных условиях.

Кроме того, руководитель ре-
спублики отметил, что теневая 
деятельность, конкурирующая с 
легальным сектором, к сожалению, 
вытесняет его с рынка, а участни-
ки подобной деятельности нано-
сят ущерб в виде недополученных 
доходов, нечестной конкуренции, 
гражданам предоставляются нека-
чественные услуги.

Важными вопросами, которые 
невозможно оставить без внима-
ния, по мнению врио главы Да-
гестана, являются качественное 
водоснабжение и водоотведение 
республики, включая строитель-
ство Махачкалинского коллектора 
и очистных сооружений во всех 
городах региона, а также вопрос 
нормализации ситуации в топлив-
но-энергетическом комплексе.

РИа «ДагЕстаН»

Открывая встречу, начальник 
СКЖД отметил, что для железно-
дорожников Республика Дагестан 
является одним из важнейших ре-
гионов на Юге России, имеющим 
высокий потенциал в транспорт-
ной сфере, через территорию кото-
рого пролегает стратегически важ-
ный для России международный 
транспортный коридор «Север-
Юг».

– На протяжении многих лет мы 
совместно вырабатываем и после-
довательно реализуем важные ре-
шения по организации пассажир-
ских перевозок, инфраструктурно-
му развитию и другим ключевым 
направлениям, – подчеркнул Сер-
гей Задорин. – Сегодня железно-
дорожный транспорт работает в 
условиях возрастающей конкурен-
ции. Поэтому для нас крайне важ-
ны такие встречи, чтобы видеть 
реальную ситуацию, получать об-
ратную связь не только от органов 

власти, но и от наших партнеров-
грузовладельцев. 

В свою очередь, Сергей Ме-
ликов отметил полное взаимопо-
нимание с СКЖД, которое было 
достигнуто за последнее время по 
многим направлениям деятельно-
сти железнодорожников на терри-
тории субъекта. 

В ходе обсуждения железно-
дорожники и представители Пра-
вительства рассмотрели вопросы, 
связанные с организацией при-
городных перевозок, развитием 
международного транспортного 
коридора «Север-Юг», реализа-
цией инфраструктурных проектов, 
повышением уровня безопасности 
на объектах железнодорожного 
транспорта, включая  переезды.

По словам начальника СКЖД, 
в последнее время ведется актив-
ная работа  по развитию пасса-
жирских перевозок и повышению 
туристической привлекательности 

региона. 
– Мы хотим, чтобы, путеше-

ствуя по железной дороге, пасса-
жиры почувствовали, что транс-
портная инфраструктура меняется 
к лучшему, и захотели вновь отпра-
виться в поездку на поезде, – ска-
зал Сергей Задорин.

В пассажирском комплексе 
одним из основных направлений 
остается развитие пригородных пе-
ревозок. В первом полугодии при-
городными поездами было пере-
везено 510 тысяч пассажиров, что 
почти на 6% превышает показатель 
аналогичного периода прошлого 
года.

Если еще 5 лет назад на тер-
ритории республики курсировало 
4 пары пригородных поездов, то в 
настоящее время разные районы 
Дагестана связывает 7 пар поездов 
на маршрутах Махачкала – Дер-
бент, Махачкала – Хасавюрт, Дер-
бент – Граница.

Этого удалось добиться, в том 
числе благодаря постоянной мо-
дернизации инфраструктуры. Так, 

в текущем году инвестиции в раз-
витие железнодорожного транс-
порта Махачкалинского региона 
составят 1,4 млрд рублей, что на 
43% превышает объемы 2020 года.

Один из ключевых проектов 
– перевод приграничного участка 
Дербент-Самур на систему тяги 
переменного тока. Кроме того, в 
текущем году планируются капи-
тальный ремонт пути на перегонах 
Кизилюрт – Темиргое, Кизляр – 
Разъезд № 17, на участке Каягент 

– Берикей и на станции Махачка-
ла, техническое перевооружение 
тяговых подстанций Карлан-Юрт, 
Манас и Каягент, а также модерни-
зация системы транспортной без-
опасности на участке Махачкала 
– Изербаш – Берикей и на станции 
Дербент. 

Отметим, что в апреле на вокза-
ле Махачкала уже были завершены 
работы по модернизации техниче-
ских средств обеспечения транс-
портной безопасности. Здесь уста-
новили новое досмотровое обору-
дование и систему видеонаблюде-

ния, включающую 124 камеры.
В ходе встречи ее участники 

подчеркнули стратегическое значе-
ние железной дороги для развития 
экономики Республики и вырази-
ли готовность к дальнейшей раз-
работке и реализации совместных 
проектов. 

СПРАВКА:
Эксплуатационная длина Ма-

хачкалинского региона СКЖД со-
ставляет более 600 км.

Железнодорожники вносят 
значительный вклад в пополнение 
республиканского бюджета. По 
итогам 2020 года объем налого-
вых платежей в республиканский 
и местные бюджеты Дагестана со-
ставил 354 млн. рублей.

В границах Махачкалинского 
территориального управления ра-
ботает более 2,2 тысяч железно-
дорожников. Основную грузовую 
базу в регионе составляют строи-
тельные грузы, а также нефть и то-
вары народного потребления.

администрация Махачка-
линской дистанции пути

В этом году в Дагестане будет 
задействовано 13 пунктов пер-
вичного приема произведенного 
винограда. В ходе обсуждения 
была отмечена важность того, 
чтобы более 280 сельсхозоргани-
заций и фермерских хозяйств, а 
также хозяйства населения четко 
понимали, куда и в какие сроки 
сдавать выращенный урожай.

В этой связи первый замгла-
вы аграрного ведомства Шарип 
Шарипов указал на необходи-
мость безотлагательной про-
работки и составления рабочих 
графиков уборки винограда по 
каждому району. В них должно 
быть прописано количество тре-
буемых людских ресурсов, места 
их привлечения, организация 

подвоза людей на рабочие места, 
создание условий для их пита-
ния, количество грузового транс-
порта, необходимого для своев-
ременной доставки винограда на 
перерабатывающие заводы.

Напомним, в 2020 году агра-
рии Дагестана собрали рекорд-
ный за последние 30 лет урожай 
винограда — 208,9 тыс. тонн. 
Из них 145,5 тыс. тонн было на-
правлено на переработку, 63,4 
тыс. тонн реализовали в свежем 
виде. В прошлом году республи-
ка впервые взяла пальму первен-
ства среди российских регио-
нов по производству винограда, 
прервав многолетнее лидерство 
Краснодарского края.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников 
30 июля прибыл с рабочим визитом в Республику Дагестан.

аПК

Бороться за сохранение 
лидерства

аграриям Дагестана в текущем году предстоит собрать вино-
град с территории более 21 тыс. га плодоносящих насаждений. 
Республика будет бороться за сохранение лидерства в России по 
валовому сбору «солнечной ягоды», сообщили в пресс-службе 
Минсельхозпрода РД по итогам совещания по вопросам органи-
зованного проведения уборочной кампании.

в ПРавИтЕЛЬствЕ РД День ОаО «РЖД» в Правительстве Республики Дагестан состоялся День ОаО 
«РЖД» в онлайн-формате с участием врио главы Дагестана сергея 
Меликова, начальника северо-Кавказской железной дороги сергея 
Задорина, руководителей магистрали и республиканского Прави-
тельства, а также крупных грузоотправителей региона.
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сОБРаНИЕ ДЕПутатОв сЕЛЬсКОгО ПОсЕЛЕНИЯ 
«сЕЛО вЕЛИКЕНт»

РЕШЕНИЕ
12 июля 2021 г. № 32

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

за 2 квартал 2021 года

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классифика-

ции

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1 974 996,39

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 979 940,68

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

местного самоуправления)

0104 979 940,68

Резервный фонд 0111
Прочие общегосударственные вопросы 0113

Национальная оборона 02 113 507,00
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов органа местного самоуправления

0203 113 507,00

Национальная экономика 04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 584 169,88
Коммунальное хозяйство 0502

Благоустройство 0503 584 169,88
Прочие вопросы в области ЖКХ 0505

Образование 07
Молодежная политика и оздоровление детей 0707

Культура и кинематография 08 297 378,83
Функционирование учреждений культуры 0801 297 378,83

Пенсии выплачиваемые организациями 10
Надбавка к пенсии 1001

Физкультура и спорт 11
Мероприятия по спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 1102
Межбюджетные трансферты, передаваемые в 

бюджет муниципального района 1403

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Великент» Дербентского района от 12 июля 2021 года №32

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

видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета за 2 квартал 2021 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 42544,61

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (пени по соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 6,03

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления работников муниципальных учреждений 
МО сельского поселения «село Великент» и фактических расходов на оплату их труда

свЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-

ния, работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село великент» и фактических расходов на оплату труда

за 2 квартал 2021 года

Категория работников
среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы 
на заработную 

плату работников за 
отчётный период, тыс.

руб.
Муниципальные служащие органов 

местного самоуправления МО 
сельского поселения

 «село Великент»
2 304,8

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского 
поселения «село Великент»

3 287,5

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Великент» Дербентского района
от 12 июля 2021 года № 32

РасПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за 2 квартал 2021 года
(рублей)

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельское 
поселение «село Великент» решает:

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

2. Отчет об исполнении бюджета сельско-
го поселения «село Великент» за 2 квартал 

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

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции сельского поселения «село Вели-
кент».

Председатель собрания депутатов 
К. аБасОв

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отме-
ненному))

182 1010203001 1000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового Кодек-
са Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1010203001 3000 110 55,26

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1010203001 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса РФ (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству РФ)

182 1010201001 3000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (пени по 
соответствующему платежу))

182 1060103010 2100 110 2,40

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1060103010 1000 110 69293,16

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 48423,0

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1060603310 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству РФ)

182 1060603310 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1060604310 1000 110 227438,91

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 537,19

Дотации от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации х

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 1380000,0
Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 001 204516010 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на испол-
нение поселениями государственных полно-
мочий

Х

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

001 2023511810 0000 150 124000,00

Поступления по доходам - всего X 1 892 300,56

глава МО сельского поселения «село великент» а. агаЕва 
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

сельского поселения
«село Мугарты» Дербентского района

от 15 июля 2021 года № 10

РасПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов за II квартал 2021 года

(рублей)

Наименование показателя
Код расходов по 

бюджетной класси-
фикации

Фактически израс-
ходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1 214 746,00

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 772 396,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 772 396,00

Резервный фонд 0111 0,00
Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,00

Национальная оборона 02 39 973,00
Расходы на осуществление полномочий 

по осуществлению первичного воин-
ского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов органа мест-

ного самоуправления

0203 39 973,00

Национальная экономика 04 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 102 377,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,00

Благоустройство 0503 102 377,00
Прочие вопросы в области ЖКХ 0505 0,00

Образование 07 0,00
Молодежная политика и оздоровление 

детей 0707 0,00

Культура и кинематография 08
Функционирование учреждений куль-

туры 0801

Пенсии выплачиваемые организациями 10 0,00
Надбавка к пенсии 1001 0,00

Физкультура и спорт 11

Мероприятия по спортивной и физкуль-
турно-оздоровительной деятельности 1102

Межбюджетные трансферты, передава-
емые в бюджет муниципального района 1403 300 000,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

сельского поселения
«село Мугарты» Дербентского района

от 15 июля 2021 года № 10

ОБЪЕМ ПОстуПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов дохо-

дов, классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджета за II квартал 2021 года

(рублей)

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно-
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «село Мугарты» ре-
шает:

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

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

II квартал 2021 года, согласно приложе-
ниям № 1 и № 2 опубликовать в районной 
общественно-политической газете «Дер-
бентские известия».

3. Контроль над исполнением насто-
ящего постановления возложить на гла-
ву администрации сельского поселения 
«село Мугарты» М. Магомедова.

Председатель собрания депутатов 
Д. аРаЗОв 

сОБРаНИЕ ДЕПутатОв сЕЛЬсКОгО ПОсЕЛЕНИЯ
«сЕЛО МугаРтЫ»

РЕШЕНИЕ
15 июля 2021 г. №10

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

Наименование показателя Код дохода по бюджетной клас-
сификации

Фактически посту-
пило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 0,00

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 79 406,00

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником полу-
ченных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

182 1010202001 1000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
сельских поселений  (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 15 408,00

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах 
сельских поселений (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 12 922,00

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по от-

мененному)

182 1060604310 1000 110 47 146,00

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 57,00

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации
х

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспе-

ченности
001 2021500110 0000 150 1 212 000,00

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых ор-

ганами власти другого уровня

001 20245160100000 150

Субвенции бюджетам поселений 
на исполнение поселениями госу-

дарственных полномочий
Х

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

001 2023511810 0000 150 49 000,00

Поступления по доходам - всего x 1 415 939,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного моуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Мугарты»

и фактических расходов на оплату их труда

свЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

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

за II квартал 2021 года

Категория работников
среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчётный 
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО 

сельского поселения

 «село Мугарты»

2 355 104,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского поселения 

«село Мугарты»
3 212 382,00

глава МО сельского поселения «село Мугарты» М. МагОМЕДОв 
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Постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 24 
апреля 2014 года №184 Министер-
ству юстиции Республики Дагестан 
дано поручение производить выде-
ление средств гражданам по мере 
представления соответствующих 
материалов о фактически добро-
вольно сданном гражданами огне-
стрельном оружии, боеприпасов и 
взрывчатых веществ путем пере-
числения на открытые ими счета в 
кредитных учреждениях и утверж-
дена стоимость огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ для предполагаемого вы-
купа у граждан, которая была по-
вышена в 2019 году с принятием 
постановления Правительства Ре-
спублики Дагестан от 4 марта 2019 
г. №36:

1. Пистолет, револьвер - 45000 
руб.

2. Автомат - 60000 руб.
3. Пулемет - 75000 руб.
4. Подствольный гранатомет - 

45000 руб.
5. Ручной противотанковый гра-

натомет - 45000 руб.
6. Одноразовый гранатомет или 

огнемет - 45000 руб.
7. Винтовка СВД - 60000 руб.
8. Пистолет-пулемет - 45000 

руб.
9. Охотничий карабин, винтов-

ка - 9000 руб.
10. Охотничье гладкоствольное 

ружье - 4500 руб.
11. Газовые пистолеты и револь-

веры отечественного производства 
- 1500 руб.

12. Газовые пистолеты и револь-
веры иностранного производства 

- 1500 руб.
13. Пистолеты и револьверы ку-

старного производства - 3000 руб.
14. Самодельное стреляющее 

устройство, ружье кустарного про-
изводства - 750 руб.

15. Взрывчатое вещество (тро-
тил, пластид, аммонит, аммонал и 
др. промышленного изготовления) 
за 1 грамм - 8 руб.

16. Взрывное устройство 
(устройство, включающее в себя 
ВВ и СВ) - 3000 руб.

17. Средство взрывания (элек-
тродетонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель за 1 шт., огнепроводные 
и электропроводные шнуры за 1 
метр) за единицу - 300 руб.

18. Штатный боеприпас (вы-
стрелы к артиллерийскому воору-
жению) - 3000 руб.

19. Выстрел к РПГ -3000 руб.
20. Выстрел к подствольным и 

станковым гранатометам - 2500 руб.
21. Ручная граната - 2500 руб.
22. Мина - 1500 руб.
23. Патроны и боеприпасы к 

боевому стрелковому оружию - 15 
руб.

24. Винтовка типа Мосина - 
15000 руб.

Также сообщаем о том, что лица, 
добровольно сдавшие оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, освобожда-
ются от уголовной ответственности. 

О желании добровольно сдать 
оружие на возмездной основе и 
о фактах незаконного хранения 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств вы 
можете сообщить по телефонам: 
8(87240) 4-51-10, 8-999-419-62-75. 

ОМвД России по 
Дербентскому району

ЗаКОН И ПОРЯДОК

сдай оружие и получи деньги
граждане, желающие добровольно сдать огнестрельное ору-

жие, боеприпасы и взрывчатые вещества, должны обратиться в 
органы внутренних дел на территории Республики Дагестан.

По словам экспертов по ки-
бербезопасности, сценарий новой 
схемы опасен своей реалистично-
стью: жертва верит, что может ли-
шиться связи. "Мошенники ссыла-
ются на положения, в соответствии 
с которыми оператору необходимо 
проверить личность абонента, и 
начинают уверенно перечислять 
все те неудобства, с которыми мо-
жет столкнуться человек, если сей-
час же не предоставит информа-
цию - необходимость личной явки 
в офис, заполнение документов, 
ограничение услуг связи или даже 
блокировка sim-карты, - указал ру-
ководитель аналитического центра 
Zecurion Владимир Ульянов. - Тем 
более многие давние абоненты 
пользуются номерами, которые 
зарегистрированы не на них, и в 
случае проверки люди реально ли-
шатся номера, на который завязано 
много контактов и учетных запи-
сей в различных сервисах".

Раньше операторы связи прак-
тиковали переоформление дого-
воров, если абонент мог доказать 
фактическое владение номером - 
достаточно было сообщить суммы 
и даты пополнения счета, а также 
номера вызовов. Участившееся 
мошенничество с захватом чужих 
номеров привело к ужесточению 
правил, и теперь даже ближайший 
родственник умершего человека 
не сможет переоформить номер на 
себя. Стремление избежать непри-
ятностей и сложностей - это и есть 
тот фактор, который активно экс-
плуатируют мошенники.

"Мы видели довольно много 
разных вишинговых схем, где мо-
шенники в телефонном разговоре 

выдают себя и за сотрудника бан-
ка, страховой, службы соцзащиты, 
полиции или прокуратуры, - гово-
рит замруководителя лаборатории 
компьютерной криминалистики 
Group-IB Роман Резвухин. - Их 
главная задача - войти в доверие к 
жертве, запугать и заставить пере-
вести деньги. Самые вероятные 
риски для жертвы, данными кото-
рой завладели, - на ее имя могут 
оформить микрокредит или фир-
му-однодневку. Также не стоит за-
бывать, что персональные данные 
в паспорте могут использоваться 
для шантажа или регистрации в 
различных сервисах (от маркет-
плейсов до онлайн-казино), пере-
оформления сим-карты, для того 
чтобы получить доступ к кодам в 
онлайн-банкинг".

Рекомендации – стандартные: 
не вступать в разговор с неизвест-
ными и не разглашать персональ-
ные данные. Владимир Ульянов 
также советует не верить на слово 
всем входящим звонкам. Если во-
прос серьезный, лучше добраться 
до офиса сотового оператора и об-
судить все вопросы с настоящим 
сотрудником.

"Если визита в отделение хочет-
ся избежать, всегда можно сослать-
ся на отсутствие документов под 
рукой и хотя бы отсрочить разго-
вор, - отмечает Владимир Ульянов. 

- Главное - выиграть у мошенников 
время. Как только оно появляется, 
человек начинает мыслить крити-
чески, сопоставлять факты, искать 
информацию в других источниках, 
обман обычно раскрывается".

Кроме того, важно сократить 
зависимость от номера, который 

реально вам не принадлежит. По-
тому что в любой момент, напри-
мер, если испортится sim-карта, 
будет потеряно все - контакты 
и возможность восстановления 
доступа к связанным аккаунтам. 
Электронную почту, интернет-
банк, социальные сети лучше при-
вязать полностью к своему номеру.

Роскомнадзор рекомендует 
гражданам минимизировать слу-
чаи предоставления своих персо-
нальных данных, особенно дис-
танционным способом, подчер-
кнули в пресс-службе ведомства. 
В первую очередь необходимо 
проверить получателя персональ-
ных данных и его полномочия. Это 
касается и звонков "служб без-
опасности банка", визитов "соци-
альных работников" и сайтов "по-
мощи в выплатах от государства", 
уточнили в Роскомнадзоре.

Сотовые операторы также пы-
таются обезопасить своих клиен-
тов. "Мы защищаем пользовате-
лей и отслеживаем сомнительные 
вызовы с помощью собственной 
антифрод-системы, - рассказали 
в пресс-службе МТС. - Ежеднев-
но решение блокирует более 60 
тысяч попыток звонков с исполь-
зованием подмены номера, когда 
абонентам звонят псевдосотрудни-
ки банков или операторов, чтобы 
подтвердить какую-то операцию". 
Директор по предотвращению 
мошенничества и потерь доходов 
компании "МегаФон" Сергей Хре-
нов уточнил, что компания блоки-
рует вызовы с подменой номера 
банков по спискам от ЦБ, также 
используется собственная система 
защиты, разработанная совместно 
с банками.

ОстОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Безопасность услуг связи
Мошенники стали выдавать себя за популярных операторов 

сотовой связи при звонках клиентам банков с целью получить их 
паспортные данные. Если пользователь отказывается предоста-
вить информацию, фейковый оператор угрожает отключением 
связи. Полученные данные в дальнейшем могут использоваться 
для получения кредитов.

Дербентский городской суд 
Республики Дагестан под пред-
седательством судьи Яралиева 
Т.М. рассмотрев в открытом су-
дебном заседании материалы 
уголовного дела в отношении 
Гайбатовой Селвиры Сефер-
беговны, 1982 года рождения, 
уроженки с. Зрых Ахтынского 
района Республики Дагестан, 
ранее не судимой, обвиняемой в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, 
установил следующее.

Гайбатова Селвира Сефер-
беговна совершила мошенни-
чество, то есть хищение чужого 
имущества путем обмана и зло-
употребления доверием, с при-
чинением значительного ущерба.

10.03.2021 года через при-
ложение «Инстаграмм» в сети 
«Интернет» увидела страни-
цу, которая была указана как 
«Kosmetika-sadovod». На данной 
странице была представлена на 
продажу женская одежда, косме-
тика, нижнее белье и обувь. Так 
как Эскеровой Г.М. надо было 
заказать товар для дальнейшей 
перепродажи, она отправила на 
данную страницу свой номер те-
лефона и попросила написать ей 
в приложение «WhatsApp». 

В ходе переписки между 
Эскеровой Г.М. и Гайбатовой 
С.С. последняя, осознавая обще-
ственно-опасный и противоправ-
ный характер своих действий, 
преследуя корыстную цель неза-

конного обогащения, преследуя 
преступный умысел, направ-
ленный на хищение денежных 
средств у Эскеровой Г.М. путем 
обмана, заверяя ее, что заказан-
ный товар, предназначенный для 
продажи, отправлен, при этом, 
не имея реальной возможности и 
не намериваясь исполнить взяла 
на себя обязательства. Эскерова 
Г.М., перевела Гайбатовой С.С., 
денежные средства в сумме 56 
900 рублей, Гайбатова С.С., не-
законно обратив их в свою соб-
ственность и распорядившись 
ими по своему усмотрению, при-
чинила тем самым Эскеровой 
Г.М. значительный ущерб, то 
есть совершила преступление, 
предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК 
РФ.

На основании изложенного 
и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 
308, 309, 316 УПК РФ, суд приго-
ворил признать Гайбатову Сел-
виру Сефербеговну виновной в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, 
и назначить ей наказание в виде 
штрафа в размере 20 000 (двад-
цать тысяч) руб.

Н. МОвсуМОв,
следователь сО ОМвД 

России по г. Дербенту, стар-
ший лейтенант юстиции

суД Да ДЕЛО

Инста-мошенница

В первый рейс состав отпра-
вится со станции Грозный 8 ав-
густа в 06:25 и прибудет в Волго-
град на следующий день в 07:34. 
Из Волгограда поезд начнет кур-
сировать с 9 августа, отправле-
ние в 20:55, прибытие в столицу 
Чеченской республики 10 августа 
в 21:56. Поезд будет курсировать 
1 раз в 4 дня.

Маршрут свяжет пять регио-
нов юга страны: Чеченскую ре-
спублику, Дагестан, Калмыкию, 
Астраханскую и Волгоградскую 
области. 

Состав сформируют из ку-
пейных и плацкартных вагонов, 
оборудованных системой конди-
ционирования воздуха и биоту-
алетами, также предусмотрены 
места для маломобильных граж-
дан.

Приобрести билеты и узнать 
подробную информацию о гра-
фике движения поездов мож-
но на официальном сайте ОАО 
«РЖД», мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам», а также в 
железнодорожных кассах и тер-
миналах самообслуживания на 
вокзалах.

***

В поездах дальнего следова-
ния принимаются противоэпиде-
мические меры для обеспечения 
безопасной перевозки пассажи-
ров. Все составы проходят обяза-
тельную санитарную обработку 
с применением обеззараживаю-
щих моющих средств, активных 
в отношении вирусов. Увеличена 
периодичность уборки вагонов 
с применением дезинфицирую-
щих средств между рейсами и в 
пути следования. Все современ-
ные вагоны оснащены специаль-
ными установками с функцией 
обеззараживания воздуха ультра-
фиолетовыми бактерицидными 
лампами.

Холдинг «РЖД» настоятель-
но рекомендует пассажирам 
использовать средства индиви-
дуальной защиты – маски и пер-
чатки в течение всей поездки. В 
скоростных поездах, время сле-
дования которых не превышает 
5 часов, ношение масок пасса-
жирами является обязательным. 
При необходимости маски и пер-
чатки можно приобрести у по-
ездной бригады.

администрация Махачка-
линской дистанции пути

РЖД

с 8 августа возобновится прямое 
железнодорожное сообщение 

Федеральная пассажирская компания (аО «ФПК» - дочернее 
общество ОаО «РЖД») с 8 августа возобновляет курсирование 
поезда №301/302 грозный – волгоград.


