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Председатель Собрания 
депутатов Мажмудин Семе-
дов предоставил слово главе 
Дербентского района Мавсу-
му Рагимову, который при-
ступил к приятной миссии. 
Почетные знаки отличия «За 
заслуги перед Дербентским 
районом» были вручены:

- Магомеду Садулаеву - де-
путату НС РД, генеральному 
директору ДЗИВ за его меце-
натство и инвестиции в сель-
ских поселениях Мугарты и 
Геджух;

- Кахриману Ашурову, ко-
торый более 30 лет был су-
дьей Дербентского районного 
суда;

- Низаметдину Гаджие-
ву, много лет работающему в 
сфере образования Дербент-
ского района;

- Шихабутдину Керимову 
за большой вклад в духовное 
воспитание подрастающего 

поколения;
- Адилю Кейибову, который 

возглавляет Совет имамов в 
районе с 2000 года.

Благодарность от главы Ре-
спублики Дагестан была вру-
чена директору МЦБС Замиру 
Исаеву за организацию прове-
дения выборов-2021 на терри-
тории Дербентского района.

«Это люди, которые уважа-
емы не только в Дербентском 
районе, но и во всей республи-
ке и стране. Мы ценим их по-
мощь и меценатство на благо 
нашего района и благодарим 
их за плодотворную работу и 
добрые дела», - подчеркнул 

Мавсум Рагимов.
Затем депутаты приступи-

ли к работе по повестке дня.
По первому вопросу с от-

четом об исполнении бюдже-
та муниципального района 
«Дербентский район» за 2021 
год выступил начальник МУ 
«Финансовое управление ад-
министрации МР «Дербент-
ский район»» Фаик Заманов. 
Также он проинформировал о 
внесении изменений в реше-
ние Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» №3/2 
от 22 декабря 2021 года «О 
районном бюджете МР «Дер-
бентский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 
годов».

Начальник Управления 
земельных и имуществен-
ных отношений администра-
ции муниципального района 
«Дербентский район» Ма-
медбек  Шихахмедов вынес 
на рассмотрение депутатов 
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ДЕРБЕНТСКИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Примите самые теплые и ис-
кренние поздравления с 1 Мая – 
праздником Весны и Труда!

Этот светлый и радостный 
праздник по-прежнему остает-
ся одним из самых любимых в 
народе. Он дорог нам причаст-
ностью к славному историче-
скому прошлому нашей Родины, 
верой в счастливые перемены, 
по-прежнему являясь символом 
трудового единения. 

Искренняя благодарность 
всем, кто сегодня успешно и 
добросовестно трудится на бла-
го нашего района: труженикам 

сельского хозяйства, промышленных предприятий, работникам обра-
зования, культуры, здравоохранения, представителям малого бизне-
са, специалистам других, не менее важных отраслей.

Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах, подарит 
позитивный настрой. Пусть вместе с весенним теплом придут новые 
силы и идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут достой-
ным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего района, 
республики, страны!

Глава МР «Дербентский район» Мавсум РАГИМОВ

В акции приняли участие 
юнармейцы Хазарской СОШ и 
воспитанница кружка хазарского 
клуба Амира Гапаева, прочитав-
шая стихотворение, посвящён-
ное памяти героям войны. 

Юнармейцы вручили геор-

гиевские ленты главе 
Дербентского района 
Мавсуму Рагимову, 
председателю Собра-
ния депутатов Маж-
мудину Семедову, за-
местителям главы и 
работникам управле-
ний администрации. 

Основной целью 
акции является че-
ствование ветеранов и 
увековечивание памя-
ти о героях Великой 
Отечественной войны. 

- «Георгиевская 
ленточка» — это эста-
фета от прошлых по-
колений к нынешним, 
эстафета народной па-

мяти, уважения к подвигам отцов 
и дедов, готовности защитить 
свою землю, свой народ, свой 
язык, свое имя! — подчеркнул 
глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

К ДНЮ ПОБЕДЫ

«Георгиевская ленточка»
25 апреля в Дербентском районе стартовала патриотическая 

акция «Георгиевская ленточка», организованная отделом моло-
дёжной политики и туризма МКУ «Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта».

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

10 вопросов, 10 решений
Гюльнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

27 апреля в администрации Дербентского района прошло оче-
редное шестое заседание Собрания депутатов шестого созыва с 
участием депутатов, руководителей правоохранительных орга-
нов, структурных подразделений администрации, учреждений и 
организаций.

Уважаемые жители Дербентского 
района!

 От всего сердца поздравляю вас с завершением 
священного месяца Рамадан и наступлением празд-
ника Ураза-байрам!

Светлый праздник Ураза-байрам олицетворяет 
собой главные заповеди священного поста – ду-
ховное очищение, миролюбие, милосердие, совер-
шение добрых дел. В нём отражены многовековые 
традиции ислама, его высокие нравственные иде-
алы.

Для всех людей, исповедующих ислам, этот 
праздник символизирует стремление к духовному 
очищению, совершению как можно больше добрых 
дел, окружению близких заботой и вниманием. В 
эти праздничные дни принято подводить итоги ду-
ховных обретений во время поста, проявлять вни-

мание к тем, кто нуждается в помощи.
Пусть праздник Ураза-байрам будет светлым и 

радостным, принесет гармонию и покой души, теп-
ло и согласие в семьи! Желаю вам здоровья и сча-
стья на долгие годы, успехов во всех благих делах, 
мира и благополучия. 

Глава МР «Дербентский район» 
Мавсум РАГИМОВ
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Я стал близок с Нажметди-
ном Казиевичем, когда он воз-
главил Совет ветеранов труда, 
Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов Дербентско-
го района. Не в укор будет сказа-
но это другим, но так аккуратно, 
так скрупулёзно ветеранскую 
работу на этой должности ни до 
него, ни после него никто не вёл. 
Он был трудолюб. Без секретаря, 
без помощника, один навёл по-
рядок в работе Совета. Обладал 
полной информацией и готов 
был предоставить ее по любому 
требованию.

В то время я был главным 
редактором газеты «Дэрбэнд». 
Мы с Нажметдином Казиевичем 
встречались каждый понедель-
ник на аппаратном совещании 
в администрации Дербентского 
района, а также на мероприяти-
ях как в центре, так и в населён-
ных пунктах в периферии. Ему 
часто давали слово. Он любил 
говорить. Он говорил ясно, ярко, 
доходчиво. Его интересно было 

слушать. Как мудрый наставник, 
в своих выступлениях часто об-
ращался к молодёжи.

Каждый год, аккурат ко Дню 
защитника Отечества и Дню Ве-
ликой Победы писал и приносил 
в редакцию статьи. Через газету 
он поздравлял ветеранов с днём 
рождения, с награждением, опо-
вещал их о предстоящих меро-
приятиях в Совете и на местах. 
Вообще скажу, что в редакции 
газеты он был своим человеком. 
Без приятной беседы за стака-
ном чая мы его не отпускали. Так 
было и в редакции «Дербентских 
известий», где впоследствии я 
работал редактором отдела. Два 
раза официально – на 60-летии 
и 70-летии был у него дома с ра-
ботниками администрации Дер-
бентского района. 

Раньше были добрые тра-
диции. Ежегодно 10 мая, в день 
рождения незабвенного прези-
дента Азербайджанской Респу-
блики Гейдара Алиева делегация 
Дербентского района ездила в 
Хачмаз с дружественным ви-
зитом. Помню, от границы до 
самого центра района школьни-
ки и взрослые нас встречали с 
цветами, шарами и плакатами 
«Хош ҝәлмишсиниз!” – “Добро 
пожаловать!”. Так вот, мы с На-
жметдином Казиевичем всегда 
ездили туда и обратно на “Вол-
ге” Магарама Мамедова. Да, был 
такой ныне покойный работник 
газовой службы, который очень 
многое сделал для газификации 
населённых пунктов Дербент-
ского района. Мне было приятно 
с наставником. С ним было на-
дёжно.

В моей памяти светлый и 
надёжный человек Нажметдин 
Агамирзоев останется навсегда.

Тахмираз ИМАМОВ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Он был светлый человек
Рядом с нами живут люди, в чью смерть потом не верится. 

Одним из таких был Нажметдин Казиевич Агамирзоев. И не 
только потому, что прожил немало – 95 с половиной лет. А по-
тому, что просто был хороший, добрый, порядочный, отзывчи-
вый, одним словом – светлый человек. А свет не умирает, свет 
гаснет. А для меня лично он был ещё и старшим  по возрасту 
товарищем и мудрым наставником. И, кстати, то, что ему было 
присвоено почётное звание «Заслуженный наставник Республи-
ки Дагестан»,  – это вполне заслуженно и адресно.

#ZнамяПобеды      #ДеньПобеды05   #ZнамяПобеды      #ДеньПобеды05

вопрос «О внесении изменения в решение 
«Об утверждении прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества муни-
ципального района «Дербентский район» на 
2021 и 2022 годы»».

 О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельских поселе-
ний «село Аглоби», «село Музаим», «сельсо-
вет «Чинарский»», «село Джемикент», «село 
Салик», утвержденные решением Собрания 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район», проинформировал началь-
ник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального района 
«Дербентский район» Вадим Ибрагимов.

В ходе запланированной повестки дня де-
путаты заслушали и приняли единогласные 
решения по ряду актуальных для нашего 
района вопросов. 

Итоги работы шестого заседания Собра-
ния депутатов подвел глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов, который в пред-
дверии праздников призвал провести все за-
планированные акции на должном, высоком 
уровне, принять самое активное участие в 
этих масштабных мероприятиях.

Кроме того, глава района кратко остано-
вился на политическом и экономическом по-
ложении нашей страны, которое затронуло и 
наш район. Поэтому нужно с пониманием и 
сочувствием относиться к семьям погибших 
воинов, не оставлять их без внимания.

«Наши меценаты, неравнодушные люди 
района перечислили в созданный Фонд по-
мощи семьям военнослужащих, погибших 
в спецоперации на Украине, 1 млн рублей», 

- отметил Мавсум Рагимов и поблагодарил за 
поддержку.

 

10 вопросов, 10 решений
(Окончание.  Начало на 1 стр.)

В экспозиции выставки пред-
ставлены более 30 его картин, в 
основном, это пейзажи, отобра-

жающие архитектурные памятни-
ки Дербента, поэтому его работы 
неоднократно выставлялись в 
Дербентском историко-архитек-
турном и археологическом музее-
заповеднике.

Помимо пейзажей, Мирис-
маил Сеидов использует в своих 
работах различную технику – жи-
вопись и графику. Его творчество 
глубоко волнует зрителей и вы-
зывает чувство восхищения, одо-
брения и признания у професси-
оналов, которые знакомятся с его 
живописью.

Мирисмаил охотно участвует 
во многих выездных выставках в 

регионах нашей необъятной стра-
ны. Его картины с большим успе-
хом экспонировались в Армавире, 
Набережных Челнах, Чеченской 
Республике. Активное участие 
художник принял в пленэре «Ху-
дожники России», а также в раз-
личных проектах и форумах. Ну, 
а дагестанский зритель посещает 
его выставки с удовольствием и 
благодарностью, ведь Мирисма-
ил - наш!

Мирисмаил Сеидов с детства 
был особенным ребенком, у него 
свой понятный для него мир – мир 
тишины. И в этом мире художник 
нашел себя, свою дорогу в жизни, 
свое призвание. Для него словно 
открылось шестое чувство в этот 
удивительный мир прекрасного, 
мир красоты, красок.

В церемонии открытия вы-
ставки приняла участие началь-
ник Управления культуры, спорта 
и молодежной политики админи-
страции городского округа «город 
Дербент» Самиля Наджафова. На 

мероприятии выступили: член 
творческого Союза художников 
Мелик-Мамед Агабалаев, кол-
лекция картин которого по исто-
рии города хранится в фондах 
Дербентского музея-заповедника; 
член Союза писателей России, 
Азербайджана и Турции, поэт-пе-
сенник Зейнаб Дербендли; пред-
седатель Совета школьников и 

студентов при Министерстве об-
разования и науки РД Абульфез 
Бабаев, заместитель директора 
Центра развития туризма г. Дер-
бента Ринат Селимов; директор 
музея Мировых культур и рели-
гий Диана Гасанова. 

О творчестве своего сына рас-
сказала мама Мирисмаила Сеидо-
ва.

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА Древний Дербент Мирисмаила Сеидова 
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

19 апреля на крепости Нарын-кала состоялось торжествен-
ное открытие персональной выставки молодого, но уже хорошо 
известного любителям истории и архитектуры, заслуженного 
художника Республики Дагестан Мирисмаила Сеидова «Мой 
Дербент», которая была приурочена к Международному дню па-
мятников и исторических мест. И это глубоко символично, ведь 
древний Дербент – это история и архитектура в камне, что нахо-
дит широкое отражение в творчестве Мирисмаила Сеидова. 
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В соответствии с Положением о бюджет-
ном процессе и бюджетном устройстве в му-
ниципальном районе «Дербентский район», 
утвержденным решением Собрания депута-
тов муниципального района «Дербентский 
район» от 28 декабря 2011 года № 13/7, на 
основании Устава муниципального района 
«Дербентский район», в целях обеспечения 
открытости, гласности и контроля за испол-
нением бюджета муниципального района 
«Дербентский район», Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский рай-

он» решило:
I. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального района «Дербентский район» 
за 2021 год по доходам в сумме 1 866 184,6 
тыс. руб., по расходам в сумме 1 927 397,2 тыс. 
руб., с показателями: 

1. По доходам бюджета муниципального 
района «Дербентский район» за 2021 год 
изложить в следующей редакци

                               
                                          Приложение №1

(тыс. руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 272 850.5

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00010102000010000110 179 289,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 174 851,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

00010102020010000110 124,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации
00010102030010000110 4 314,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
00010300000000000000 21 607,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 43 199,5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы
00010501011010000110 24 989,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

00010501021010000110 15 127,1

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 00010502010020000110 344,1

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 2 140,5

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты муниципальных районов
00010504020020000110 598,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 2 048,0
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)
00010803010010000110 2 048,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ
00011100000000000000 8 976,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков

00011105013050000120 8 653,3

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами

00011107015050000120 323,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 101,0

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 00011201000010000120 101,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 14 567,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов
00011301995050000130 14 567,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 2 133,1

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

00011406013050000430 2 133,1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2022 г. №6/1

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального района «Дербентский район» за 2021 год

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 00011600000000000000 646,9

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

00011601143010000140 49,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году

00011610120000000140 597,6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 338,4

Невыясненные поступления 00011701000000000180 129,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 209,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
00020200000000000000 1 584 498,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации
00020215001050000150 191 529,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы и иные цели
00020215009050000150 5 836,5

Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов 00020219999050000150 22 884,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего поль-

зования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального 

значения)

00020220041050000150 29 523,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности
00020220077050000150 7 300,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

00020225304050000150 64 067,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 00020225519050000150 700,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования современ-

ной городской среды
00020225555050000150 7 802,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий
00020225567050000150 7 937,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках обеспечения устойчивого 

развития сельских территорий

00020227567050000150 25 396,7

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 00020229999050000150 27 339,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
00020230024050000150 1 075 546,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-

емной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

00020230027050000150 7 554,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

00020230029050000150 1 926,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

00020235082050000150 19 602,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

00020235118050000150 6 186,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-

ского попечения, в семью
00020235260050000150 638,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций

00020235303050000150 62 600,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями

00020240014050000150 19 253,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на проведение Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года
00020235469050000150 873,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 00020400000000000000 7 250,0
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Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными органи-
зациями получателям средств бюджетов муни-

ципальных районов
00020405020050000150 7 250,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 00020700000000000000 853,0

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

00020705020050000150 853,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-

ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 733,1

Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
00021805010050000150 733,1

Всего 1 866 184,6

2. По распределению расходов бюджета муниципального района «Дербентский район» 
за 2021 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ 
изложить в следующей редакции:

Приложение №2
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00 77704,1
Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 01 02 1660,4

Функционирование представительного органа 
муниципального образования 01 03 2280,3

Функционирование органов местного самоуправ-
ления 01 04 25792,5

01 04 3067,1
01 04 4773,6
01 04 952,0

01 04 818,7
Обеспечение деятельности финансовых органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного 

надзора)
01 06 3017,7

01 06 5451,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 15389,9

01 13 1218,8
01 13 11720,1
01 13 117,5
01 13 48,3
01 13 873,4
01 13 522,5

2. Национальная оборона 02 00 6186,0
Расходы на содержание инспекторов ВУС 02 03 6186,0

3. Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 03 00 6520,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона

03 09 1260,0

03 09 4560,8

03 14 300,0
03 14 50,0
03 14 350,0

4. Национальная экономика 04 00 81011,7
Сельское хозяйство 04 05 4591,7

Дорожный фонд 04 09 69109,6
04 09 582,1
04 12 3666,3
04 12 1262,0
04 12 1800,0

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 49239,9
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 05 02 1081,9

05 03 8852,4
05 03 30820,4
05 03 300,0
05 03 398,3
05 03 42,1
05 05 2309,9
05 05 5434,9

6. Образование 07 00 1521676,2
Дошкольное образование 07 01 280805,7

Общее образование 07 02 1127920,8
Дополнительное образование 07 03 100470,6

Молодежная политика 07 07 841,7
Другие вопросы в области образования 07 09 10060,4

07 09 1577,0
7. Культура, кинематография 08 00 93016,7

Культура 08 01 27705,4
08 01 20976,7
08 01 101,0
08 01 101,0
08 01 526,3
08 01 25399,3
08 01 12058,3
08 04 725,9

08 04 5422,8
8. Социальная политика 10 00 28527,8

Пенсионное обеспечение 10 01 466,7
Социальное обеспечение населения 10 03 266,0

Охрана семьи и детства 10 04 638,6
10 04 7554,5
10 04 10890,0
10 04 8712,0

9. Физическая культура и спорт 11 00 2655,0
Физическая культура 11 01 1800,0

Массовый спорт 11 02 150,0
11 02 705,0

10. Средства массовой информации 12 00 5743,0
Периодическая печать и издательства 12 02 5743,0

11. Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам муниципальных образований 14 00 55116,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований 14 01 55116,0

Всего 1927397,2

3. По ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района «Дербентский 
район» за 2021 год изложить в следующей редакции: 

Приложение №3
(тыс. руб.) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1. Администрация муниципального 
района «Дербентский район»

Глава муниципального района 01 02 8810020000 121
129 1660,4

Представительный орган района 01 03
9110020090
9110020096
9110020097

121
129
242

2280,3

Аппарат администрации района 01 04

8830020000 
8830020221
8830020223
8830020225
8830020226 
8830020310 
8830020340

121
122
129
242
244
851
852
853

25792,4

МКУ «Отдел архитектуры и градо-
строительства» 01 04

8830220000
8830220226
8830220310
8830220340

121
129
242
244

3067,1

Административная комиссия 01 04
9980077710
9980077716
9980077717
9980077718

121
129
242
244

952,0

Комиссия по делам несовершен-
нолетних 01 04

9980077720
9880077721
9980077727
9880077728

121
129
242
244

818,7

Контрольно-счетная палата 01 06
9370020000
9370020310
9370020340

121
122
129
242
244

3017,7

МЦБ 01 13

9880021000 
9880021221
9880021226
9880021310
9880021340

111
112
119
242
244
831
852

15389,9

ОМЗ 01 13

9880021000
9980021221
9980021226
9880021310
9880021340

111
119
242
244

1218,8

МКУ «Управление хозяйственного 
и транспортного обслуживания» 

администрации МР «Дербентский 
район»

01 13

9990000590
9990000593
9990000595
9990000597
9990000598

111
119
852
242
244

11720,1

01 13 0100199590 244 117,5
01 13 4200199590 244 48,3
01 13 9980054690 244 873,4

Архив 01 13 9980077737
9980077738 244 522,5

ВУС 02 03 9980051180 530 6186,0

ГО и ЧС 03 09 0740120000 121
129 1260,0

ЕДДС 03 09

0740221000
0740221221
0740221226
0740221310
0740221340

111
112
119
242
244

4560,8

Дорожный фонд 04 09 1530020760 612 69109,6
Дорожный фонд (кадастровые 

работы) 04 09 1530020760 244 582,1

МБУ «УКС» 04 12 9980040004 611 3666,3
Кадастровые работы 04 12 9990200226 244 1262,0
Генеральные планы 04 12 9990100226 245 1800,0

Разработка генеральных планов 
поселений 04 12 9990100226 244 2198,0
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Строительство водовода 05 02 6000201000 612 1081,9
Программа «Формирование совре-

менной городской среды» 05 03 460F255550 612 8852,4

Благоустройство 05 03 6000101000 612 30820,4
Благоустройство 05 03 6000301000 612 300,0
Благоустройство 05 03 6000401000 612 398,3
Благоустройство 05 03 6000501000 612 42,1

МБУ «Райсервис» 05 05 9990020590 611 2309,9
Муниципальная программа «Про-
филактика правонарушения в МР 

«Дербентский район»
03 14

0610260007
0610260008
0610260009

113 300,0

Муниципальная программа «Про-
филактика наркомании в МР «Дер-

бентский район»
03 14 0610270008 244 50,0

Муниципальная программа «Про-
филактика терроризма и экстре-

мизма  в МР «Дербентский район»
03 14 1000199907

1000199908 244 350,0

Дошкольные учреждения 07 01
1910101590 
1910101599
1910106590

611
851 280805,7

Общеобразовательные школы (с 
учетом гимн.) 07 02

1920202590
1920202599
1920206590
19202R3040
1923841120
9990041120

611
612
851

1127920,8

ДДТ, ДЮСШ, ДШИ (школы ис-
кусств), ДХШ (художественные 

школы)
07 03

1930606590
1930606591
1930606593
1930606595
1930606596
1930606597
1930606598
9990020680

111
119
242
243
244
851
611

100470,6

Молодежная политика 07 07
1971099986
1971099988
1971099989

244 841,7

МКУ «РУО» 07 09

9980020000
9980020221
9980020223
9980200225
9980020226
9980020310
9980020340

111
112
119
242
244
851
852

10060,4

Отдел опеки и попечительства 07 09

9980077740
9980077746
9980077747
9980077748

121
129
242
244

1577,0

МКУ МКДЦ 08 01

2020100590
2020100595
2020100596
2020100597
2020100598

111
119
242
243
244
851

27705,4

МКУ МЦБС 08 01

2020500590
2020500591
2020500596
2020500597
2020500598

111
112
119
242
244
831
851

20976,7

Государственная поддержка луч-
ших сельских учреждений куль-

туры
08 01 202А255191 244 101,0

Государственная поддержка луч-
ших работников сельских учреж-

дений культуры
08 01 202А255192 244 101,0

Библиотечный фонд 08 01 20209R519F 244 526,3
Строительство СДК с. Зидьян-Каз-

маляр 08 01 202A15567R 612 25399.3

Благоустройство территории СДК 
с. Зидьян-Казмаляр 08 01 202А1Д567R 612 12058,3

Аппарат управления культуры 08 04 2030120000 121
129 725,0

Управление культуры молодежной 
политики спорта и туризма (УК-

МПСИТ)
08 04

2030120590
2030120597
2030120598

111
119
242
244

5422,8

Доплата к муниципальной пенсии 10 01 2210728960 312 466,7
Пособие по социальной помощи 

населению 10 03 2212771210 321 266,0

Устройство детей в семью 10 04 2230752600 313 638,6

Выплаты детям-сиротам 10 04 2230781520 313 7554,5
Жилье детям-сиротам 10 04 2250040820 412 10890,0
Жилье детям-сиротам 10 04 22500R0820 412 8712,0

Субсидии с. Митаги-Казмаляр на 
строительство мини футбольного 

поля
11 02 9990041120 523 1800,0

Обустройство спортивного ком-
плекса 11 02 9990041120 612 150,0

Физкультура и спорт 11 02
2410187016
2410187018
2410187019

244 705,0

Районный фонд финансовой под-
держки поселений (РФФПП) 14 01 2610160010 511 55116,0

2
Финансовое управление админи-
страции муниципального района 

«Дербентский район»
01 06

9980020000 
9980020221
9980020225
9980020226
9980020310
9980020340

121
129
242
244
851
853

5451,3

3
МКУ «Управление аграрно-про-
мышленным комплексом муни-

ципального района «Дербентский 
район»

04 05

9980020000
9980020221
9980020226
9980020310
9980020340

111
119
242
244
851
852

4691,7

4. МБУ «Управление ЖКХ» (Содер-
жание) 05 05 9990062450 611 5434,9

5. Редакция газеты «Дербентские из-
вестия» (Содержание) 12 02 2520200590 611 5269,8

6.
МКУ «Управление земельных 
и имущественных отношений» 

администрации муниципального 
района «Дербентский район»

01 04
8830320000
8830320221
8830320226
8830320310

121
129
242
244

4773,6

ВСЕГО: 1927397,2

4. По распределению расходов бюджета муниципального района «Дербентский район» 
за 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной клас-
сификации расходов бюджетов РФ изложить в следующей редакции:

Приложение №4
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1. Общегосударственные 
вопросы 01 00 77704,1

Функционирование 
высшего должностного 

лица муниципального об-
разования

01 02 8810020000 121
129 1660,4

Функционирование пред-
ставительного органа 

муниципального образо-
вания

01 03
9110020090
9110020096
9110020097

121
129
242

2280,3

Функционирование 
органов местного само-

управления
01 04

8830020000
8830020221
8830020223
8830020225
8830020226
8830020310
8830020340

121
122
129
242
244
851
852
853

25792,5

01 04
8830220000
8830220226
8830220310

121
129
242
244

3067,1

01 04

8830320000
8830320221
8830320226
8830320310
8830320340

121
129
242
244

4773,6

01 04
9980077710
9980077716
9980077717
9980077718

121
129
242
244

952,0

01 04
9980077720
9880077721
9980077727
9980077728

121
129
242
244

818,0

Обеспечение деятельно-
сти финансовых органов 
и органов финансового 

(финансово-бюджетного 
надзора)

01 06
9370020000
9370020310
9370020340

121
122
129
242
244

3017,7

01 06

9980020000
9980020221
9980020225
9980020226
9980020310
9980020340

121
122
129
242
244
851
853

5451,3

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13

9880021000
9880021221
9880021226
9880021310
9880021340

111
112
119
242
244

15389,9

01 13

9880021000
9880021221
9880021226
9880021310
9880021340

111
119
242
244

1218,8

01 13

9990000590
9990000593
9990000595
9990000597
9990000598

111
119
242
244

11720,1

01 13 0100199590 244 117,5
01 13 4200199590 244 48,3
01 13 9980054690 244 873,4

01 13 9980077737
9980077738 244 522,5

2. Национальная оборона 02 00 6186,0
Расходы на содержание 

инспекторов ВУС 02 03 9980051180 530 6186,0
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3.
Национальная безопас-

ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 6520,8

Защита населения и 
территории от чрезвы-

чайных ситуаций, граж-
данская оборона

03 09 0740120000
121
122
129

1260,0

03 09

0740221000
0740221221
0740221226
0740221310
0740221340

111
112
119
242
244

4560,8

03 14
0610260007
0610260008
0610260009

113
244 300,0

03 14 0610270008 244 50,0

03 14 1000199907
1000199908 244 350,0

4. Национальная экономика 04 00 81011,7

Сельское хозяйство 04 05

9980020000
9980020221
9980020226
9980020310
9980020340

111
119
242
244
851
852

4691,7

Дорожный фонд 04 09 1530020760 612 69109,6
04 09 1530020760 244 582,1
04 12 9980040004 611 3666,3
04 12 9990200226 244 1262,0
04 12 9990100226 245 1800,0

5. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 49239,9

Строительство водовода 05 02 6000201000 612 1081,9
Программа «Формирова-
ние современной город-

ской среды»
05 03 460F255550 612 8852,4

Благоустройство 05 03 6000101000 612 30820,4
Благоустройство 05 03 6000301000 612 300,0
Благоустройство 05 03 6000401000 612 398,3
Благоустройство 05 03 6000501000 612 42,1

МБУ «Райсервис» 05 05 9990020590 611 2309,9
МБУ «Управление жи-
лищно-коммунальным 

хозяйством» администра-
ции МР «Дербентский 

район»

05 05 9990062450 611 5434,9

6. Образование 07 00 1521676,2

Дошкольное образование 07 01
1910101590
1910101599
1910106590

611
851 280805,7

Общее образование 07 02

1920202590
1920202599
1920206590
19202R3040
1923841120
9990041120

611
612
851

1127920,8

Дополнительное образо-
вание 07 03

1930606590
1930606591
1930606593
1930606595
1930606596
1930606597
1930606598
9990020680

111
119
242
243
244
851
611

100470,6

Молодежная политика 07 07 1971099988 244 841,7

Другие вопросы в обла-
сти образования 07 09

9980020000
9980020221
9980020223
9980020226
9980020340

111
112
119
244
851

10060,4

07 09
9980077740
9980077746
9980077747
9980077748

121
129
242
244

1577,0

7. Культура, кинематогра-
фия 08 00 93016,7

МКУ МКДЦ 08 01

2020100590
2020100595
2020100596
2020100597
2020100598

111
119
242
243
244
851

27705,4

МКУ МЦБС 08 01

2020500590
2020500591
2020500596
2020500597
2020500598

111
119
242
244
831
851

20976,7

08 01 202А255191 244 101,0
08 01 202А255192 113 101,0
08 01 20209R519F 244 526.3
08 01 202A15567R 612 252399,3

Аппарат управления 
культуры 08 04 2030120000 121

129 725,9

08 04
2030120590
2030120597
2030120598

111
119
242
244

5422,8

8. Социальная политика 10 00 28527,8
Пенсии и пособия 10 01 2210728960 312 466,7

Социальное обеспечение 
населения 10 03 2212771210 321 266,0

Устройство детей в семью 10 04 2230752600 313 638,6
Выплаты детям-сиротам 10 04 2230781520 313 7554,5
Жилье детям-сиротам 10 04 2250040820 412 10890,0
Жилье детям-сиротам 10 04 22500R0820 412 8712,0

9. Физическая культура и 
спорт 11 00 2655,0

11 01 9990041120 523 1800,0
11 02 9990041120 612 150,0

11 02
2410187016
2410187018
2410187019

244 705,0

10. Средства массовой ин-
формации 12 00 5743,0

Периодическая печать и 
издательства 12 02 2520200590 611 5743,0

11.
Межбюджетные транс-

ферты общего характера 
бюджетам муниципаль-

ных образований
14 00 55116

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности муниципаль-

ных образований
14 01 2610160010 511 55116,0

Всего 1927397,2
5. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 

«Дербентский район» за 2021 год изложить в следующей редакции:

Приложение №5

(тыс. руб.)

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

За 
2021

 г.
2022 г. 2023 г.

Исполнение 
муниципальных 
гарантий в валю-
те Российской 

Федерации
000 01 06 04 00 00 0000 000 - -1031,142 -1031,142

Исполнение 
муниципаль-
ных гарантий 

муниципальных 
районов в валю-
те Российской 

Федерации в слу-
чае, если испол-
нение гарантом 
муниципальных 
гарантий ведет к 
возникновению 
права регресс-

ного требования 
гаранта к прин-
ципалу, либо 
обусловлено 

уступкой гаранту 
прав требования 
бенефициара к 

принципалу

000 01 06 04 00 05 0000 810 - -1031,142 -1031,142

Всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 - -1031,142 -1031,142

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муни-
ципального района «Дербентский район» за 2021 год изложить в следующей редакции:

Приложение №6
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Распорядительный 
документ админи-

страции муниципаль-
ного района «Дер-
бентский район»

Цели рас-
ходования 

средств

Сумма 
выде-

ленных 
средств

Пере-
числено 
главным 
распоря-
дителем

Израсходова-
но получате-
лем средств

Неисполь-
зованный 
остаток 
средств

1.

Распоряжения гла-
вы муниципального 

района «Дербентский 
район» «Об оказании 

материальной помощи»

Гражданам, 
оказавшимся 

в тяжелой 
жизненной 
ситуации

236,0 236,0 236,0

2.

Распоряжения гла-
вы муниципального 

района «Дербентский 
район» «Об оказании 

материальной помощи»

Участникам 
ВОВ 30,0 30,0 30,0

Всего 266,0 266,0 266,0

7. Информация о численности муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений муниципального района «Дербентский район», фактических затратах на их денеж-
ное содержание за 2021 год изложить в следующей редакции:

Приложение №7
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Категория работников
Среднесписочная 

численность работ-
ников, чел.

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

Муниципальные служащие и ра-
ботники органа самоуправления 

МР «Дербентский район»
78 32356,7

Работники муниципальных уч-
реждений МР «Дербентский рай-

он»
3910 1026120,0

8. Отчет о доходах и расходах муниципального дорожного фонда муниципального рай-
она «Дербентский район» за 2021 год изложить в следующей редакции:

Приложение №8
(тыс. руб.)

Наименование показателей Сумма
ДОХОДЫ - всего: 38680,1

в том числе:

от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, под-

лежащих зачислению в местный бюджет;
15720,8

иных поступлений в местный бюджет, в том числе:

остатка средств дорожного фонда на 01 января очередного финансового года. 22959,3

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевоз-

ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
-

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования местного значения;
-

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожерт-
вований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения;
-

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчи-
ка, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполните-

лем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, 
финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением 

от заключения таких контрактов, иных договоров;

-

государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов;
-

бюджетных кредитов на финансовое обеспечение дорожной деятельности. -

РАСХОДЫ - всего: 35608,3

в том числе:
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования муниципального района и искусствен-
ных сооружений на них (включая разработку проектной документации и 

проведение необходимых экспертиз);
35608,3

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (включая разработку документации 

по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, ин-
женерные изыскания, разработку проектной документации, проведение не-
обходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории 

строительства);

-

содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования 
муниципального района; -

обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района в целях повышения безопасности дорожного дви-

жения;
-

инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистра-
ции прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами мест-

ного значения муниципального района, дорожными сооружениями и дру-
гими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, 
аренда, выкуп земельных участков, объектов недвижимости, используемых 

в дорожной деятельности, возмещение их стоимости;

-

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным муници-
пальным 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, связанных с использованием указанных кредитов.

-

резерв средств дорожного фонда: -

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений -

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЁТНОГО ГОДА 3071,8

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

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

муниципального района «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

В соответствии со статьями 158 и 217 Бюд-
жетного кодекса РФ, Уставом муниципального 
района «Дербентский район», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном райо-
не «Дербентский район», Законом РД «О ре-
спубликанском бюджете Республики Дагестан 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», а также учитывая поступившие пред-
ложения от бюджетополучателей, Собрание 
депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» решило:

I. Внести следующие изменения в решение 
Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22 декабря 2021 г. № 
3/2 «О районном бюджете муниципального 
района «Дербентский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»:

1. Приложение №1 «Источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета муни-
ципального района «Дербентский район» на 
2022 год» изложить в следующей редакции:

 (приложение №1)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2022 г. № 6/2

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

района «Дербентский район»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

от 22 декабря 2021 г. № 3/2

Наименование Коды классификации источников финансирования 
дефицита бюджета

2022 г. Сумма (тыс. 
руб.)

Исполнение муниципальных 
гарантий в валюте Российской 

Федерации
000 01 06 04 00 00 0000 000 - 1 031,142

Исполнение муниципальных 
гарантий муниципальных 

районов в валюте Российской 
Федерации в случае, если 

исполнение гарантом муници-
пальных гарантий ведет к воз-

никновению права регрессного 
требования гаранта к принци-
палу, либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 05 0000 810 - 1 031,142

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 79 322,75418

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов (акцизы на нефте-
продукты)

000 01 05 00 00 00 0000 000 2 090,20694

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
000 01 05 02 01 05 0000 510 -2 072015,46114

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
000 01 05 02 01 05 0000 610 2 153428,42226

ВСЕГО источников финанси-
рования 000 01 00 00 00 00 0000 000 81 412,96112

2. Приложение №3 «Поступление доходов бюджета муниципального района «Дербентский рай-
он» в 2022 году» изложить в следующей редакции:

(приложение №3)

Наименование доходов Код БК Российской Федерации Сумма (тыс. руб.)
2022 г.

ДОХОДЫ - всего 2 072 015,46114
Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 292 116,3

УСН 000 105 01000 00 0000 110 28 100
НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 195 431
ЕСХН 000 105 03000 01 0000 110 1 925

Акцизы на нефтепродукты 10% 000 103 02000 01 0000 110 21 532,3
Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 2 320

Патентная система налогообложе-
ния 1 216

Неналоговые доходы, в том числе: 41 592
Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а 
также от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных 
земельных участков

00111105013050000120 24 000

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муници-

пальными районами.

00111107015050000120 200

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 112 01000 01 0000 120 80

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных 
районов

000 113 01995 05 0000 130 14 820

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-

лении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний) в части реализации основных 

средств.

00111402052050000410 2 300

Административные штрафы, уста-
новленные главой 19 код. РФ об ад-
министративных правонарушениях 

за административные правонару-
шения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, 
комиссии по делам несовершенно-

летним.

00111601193010000140 192
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Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1 779 899,16114
Дотация 000 202 10000 00 0000 151 214 413

Субсидии 000 202 20000 00 0000 151 262 234,89914
Субвенции 000 202 30000 00 0000 151 1 279 831,262

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 000 202 40000 00 0000 151 23 420

3. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам расходов, бюджета муниципального района «Дер-
бентский район» изложить в следующей редакции: 

(приложение №8)

Р ПР Целевая статья ВР ЭКР Наименование по-
казателей Сумма (тыс. руб.)

01 00 Общегосударствен-
ные вопросы 96823,07798

01 02 8810020000 Глава муниципально-
го образования 1717

200 Расходы 1717

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

1717

121 211 Заработная плата 1319

129 213 Начисления на опла-
ту труда 398

01 03 9110020090 Представительный 
орган МР 2358,8

200 Расходы 2314,8

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

2253,8

121 211 Заработная плата 1731

129 213 Начисления на опла-
ту труда 522,8

220 Приобретение услуг 56
9110020091 242 221 Услуги связи 30

9110020095 244 225 Услуги по содержа-
нию имущества 1

9110020096 242 226 Прочие услуги 20
9110020096 244 226 Прочие услуги 5
9110020090 852 291 Прочие расходы 5

300 Поступление нефи-
нансовых активов 44

9110020098 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
4

9110020098 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
40

01 04 8830020000 Аппарат администра-
ции района 24798,70196

200 Расходы 23790,70196

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

19534

121 211 Заработная плата 14849
122 212 Прочие выплаты 200

129 213 Начисления на опла-
ту труда 4485

220 Приобретение услуг 3132,70196
8830020221 242 221 Услуги связи 347,69539
8830020221 244 221 Услуги связи 60

8830020223 244 223 Коммунальные ус-
луги 60

8830020223 247 223 Коммунальные ус-
луги 1227,21557

8830020225 243 225 Услуги по содержа-
нию имущества 74,313

8830020225 244 225 Услуги по содержа-
нию имущества 242,978

8830020226 242 226 Прочие услуги 246
8830020226 244 226 Прочие услуги 874,5
8830020000 851 291 Прочие расходы 944
8830020000 852 291 Прочие расходы 70
8830020000 853 297 Прочие расходы 110

300 Поступление нефи-
нансовых активов 1008

8830020310 244 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 308

8830020340 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
100

8830020340 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
600

01 04 9980077710 Административная 
комиссия 963

200 Расходы 823

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

817

121 211 Заработная плата 627

129 213 Начисления на опла-
ту труда 190

220 Приобретение услуг 6
9980077711 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефи-
нансовых активов 140

9980077717 242 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 28

9980077717 244 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 49

9980077718 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
5

9980077718 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
58

01 04 9980077720 Комиссия по делам 
несовершеннолетних 826

200 Расходы 739

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

733

121 211 Заработная плата 563

129 213 Начисления на опла-
ту труда 170

220 Приобретение услуг 6
9980077721 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефи-
нансовых активов 87

9980077727 242 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 50

9980077727 244 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 24

9980077728 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
2

9980077728 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
11

01 04 8830220000 Отдел архитектуры и 
градостроительства 3076,56

200 Расходы 3026,56

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

3009,56

121 211 Заработная плата 2311,49

129 213 Начисления на опла-
ту труда 698,07

220 Приобретение услуг 17
8830220226 242 226 Прочие услуги 11
8830220226 244 226 Прочие услуги 6

300 Поступление нефи-
нансовых активов 50

8830220340 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
10

8830220340 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
40

01 04 8830320000
Управление земель-
ных и имуществен-

ных отношений
5180,618

200 Расходы 5110,618

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

4292,618

121 211 Заработная плата 3228,815
122 212 Прочие выплаты 55,7
122 226 Прочие услуги 33

129 213 Начисления на опла-
ту труда 975,103

220 Приобретение услуг 818
8830320221 242 221 Услуги связи 24

8830320225 244 225 Услуги по содержа-
нию имущества 13

8830320226 242 226 Прочие услуги 50
8830320226 244 226 Прочие услуги 714
8830320000 851 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефи-
нансовых активов 70

8830320340 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
20

8830320340 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
50

01 05 9980051200 Присяжные заседа-
тели 87,7

300 Поступление нефи-
нансовых активов 87,7

244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
87,7

01 06 9980020000 Финансовое управ-
ление 5500

200 Расходы 5385

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

5121
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121 211 Заработная плата 3909
122 212 Прочие выплаты 20
122 226 Прочие услуги 11

129 213 Начисление на з/
плату 1181

220 Приобретение услуг 263
9980020221 242 221 Услуги связи 18

9980020225 244 225 Услуги по содержа-
нию имущества 10

9980020226 242 226 Прочие услуги 45
9980020226 244 226 Прочие услуги 190
9980020000 851 291 Прочие расходы 1

300 Поступление нефи-
нансовых активов 115

9980020340 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
35

9980020340 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
80

01 06 9370020000 Счетная палата 3063,2
200 Расходы 3033,2

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

2989,2

121 211 Заработная плата 2238
122 212 Прочие выплаты 75,2

129 213 Начисления на опла-
ту труда 676

220 Приобретение услуг 44
9370020221 242 221 Услуги связи 24
9370020226 242 226 Прочие услуги 15
9370020226 244 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефи-
нансовых активов 30

9370020340 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
10

9370020340 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
20

01 11 9990020680 Резервный фонд 17227,02002
200 Расходы 17227,02002

870 290 Прочие расходы 17227,02002
01 13 9980077730 Архив 522,5

200 Расходы 91
9980077736 244 226 Прочие услуги 91

300 Поступление нефи-
нансовых активов 431,5

9980077737 244 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 367

9980077738 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
5

9980077738 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
59,5

01 13 9990000590 Хозяйственно-транс-
портный отдел 13294,115

200 Расходы 11602,115

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

10123,115

111 211 Заработная плата 7733,472

119 213 Начисление на з/
плату 2389,643

220 Приобретение услуг 1477
9990000591 242 221 Услуги связи 24

9990000593 244 223 Коммунальные ус-
луги 260

9990000595 243 225 Услуги по содержа-
нию имущества 570

9990000595 244 225 Услуги по содержа-
нию имущества 212

9990000596 242 226 Прочие услуги 55
9990000596 244 226 Прочие услуги 356
9990000590 852 291 Прочие расходы 2

300 Поступление нефи-
нансовых активов 1692

9990000598 244 343
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
1132

9990000598 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
560

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 16803,556
200 Расходы 16553,556

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

15985,556

111 211 Заработная плата 12266,94
112 212 Прочие выплаты 14

119 213 Начисление на з/
плату 3704,616

220 Приобретение услуг 568
9880021221 242 221 Услуги связи 78

9880021225 244 225 Услуги по содержа-
нию имущества 35

9880021226 242 226 Прочие услуги 450
9880021226 244 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефи-
нансовых активов 250

9880021340 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
100

9880021340 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
150

01 13 9880023000 ОМЗ Дербентского 
района 1294,307

200 Расходы 1264,307

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

1199,307

111 211 Заработная плата 921,127

119 213 Начисления на опла-
ту труда 278,18

220 Приобретение услуг 65
9880023221 242 221 Услуги связи 12
9880023226 242 226 Прочие услуги 20
9880023226 244 226 Прочие услуги 33

300 Поступление нефи-
нансовых активов 30

9880023340 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
10

9880023340 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
20

01 13 0100199900 Курсы повышения 
квалификации 10

200 Расходы 10
220 Приобретение услуг 10

244 226 Прочие услуги 10

01 13 4200199590

Муниципальная 
программа "Противо-
действие коррупции 
в МР "Дербентский 

район"

100

300 Поступление нефи-
нансовых активов 100

4200199590 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
100

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержа-
ние ВУС поселений 5761

03 00 Национальная без-
опасность 8093,871

03 09 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1401,871
200 Расходы 1401,871

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

1401,871

121 211 Заработная плата 1065,356
122 212 Прочие выплаты 14

129 213 Начисления на опла-
ту труда 322,515

03 09 0740221000 Единая дежурно-дис-
петчерская служба 5392

200 Расходы 5292

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

5197

111 211 Заработная плата 3953
112 212 Прочие выплаты 50

119 213 Начисления на опла-
ту труда 1194

220 Приобретение услуг 95
0740221221 242 221 Услуги связи 64
0740221226 242 226 Прочие услуги 31

300 Поступление нефи-
нансовых активов 100

0740221340 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
5

0740221340 244 345
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
50

0740221340 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
45

03 09 9990199590 Создание материаль-
ного резерва ГО и ЧС 600
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300 Поступление нефи-
нансовых активов 600

244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
600

03 14 0610260000

Муниципальная про-
грамма "Профилакти-
ка правонарушений 
в МР "Дербентский 

район"

300

200 Расходы 60
220 Приобретение услуг 60

0610260009 113 296 Прочие расходы 60

300 Поступление нефи-
нансовых активов 240

0610260007 244 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 51

0610260008 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
189

03 14 0610270000
Муниципальная про-
грамма "Профилакти-
ка наркомании в МР 

"Дербентский район"
50

300 Поступление нефи-
нансовых активов 50

0610270008 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
50

03 14 1000199900

Муниципальная 
программа "Профи-
лактика терроризма 
и экстремизма в МР 

"Дербентский район"

350

300 Поступление нефи-
нансовых активов 350

1000199907 244 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 62

1000199908 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
288

04 00 Национальная эко-
номика 55195,18094

04 05 9980020000 МКУ Управление 
сельского хозяйства 4682,79500

200 Расходы 4456,795

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

4325,795

111 211 Заработная плата 3279,412
112 212 Прочие выплаты 56

119 213 Начисления на опла-
ту труда 990,383

220 Приобретение услуг 127
9980020221 242 221 Услуги связи 30
9980020226 242 226 Прочие услуги 91
9980020226 244 226 Прочие услуги 6
9980020000 852 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефи-
нансовых активов 226

9980020340 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
20

9980020340 244 343
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
156

9980020340 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
50

04 09 Дорожные фонды 48962,38594
200 Расходы 48962,38594

1530020760 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

18532,3

1530020760 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

2090,20694

1530020760 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

24279,039

1530020770 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

460,84

1530020770 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

600

04 09 1530020760 244 226 Прочие услуги 3000

04 12

Муниципальная 
программа"Развитие 

малого предпри-
нимательства в 

МР"Дербентский 
район"

50

200 Расходы 50
220 Приобретение услуг 50

0820288806 244 226 Прочие услуги 50

04 12
Разработка генераль-
ных планов поселе-
ний и кадастровые 

работы
1000

200 Расходы 1000
220 Приобретение услуг 1000

9990100226 245 226 Прочие услуги (ген. 
планы) 500

9990200226 244 226 Прочие услуги (када-
стровые работы) 500

04 12 14В0664600
Отлов и содержание 
животных без вла-

дельцев
500

200 Расходы 500

240
Безвозмездные пере-
числения организа-

циям
500

612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

500

05 00 ЖКХ 29208,10734

05 02 Коммунальное хо-
зяйство 3705,93434

200 Расходы 3705,93434

240
Безвозмездные пере-
числения организа-

циям
3705,93434

6000201000 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

1000

6000201000 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

2705,93434

05 03 Благоустройство 6729,018
200 Расходы 6729,018

6000101000 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

6129,018

6000201000 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

300

6000501000 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

300

05 03
Благоустройство (об-
устройство контей-
нерных площадок)

2500

200 Расходы 2500

6000401000 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

2500

05 03
Программа "Форми-

рование современной 
городской среды"

2120,853

200 Расходы 2120,853

240
Безвозмездные пере-
числения организа-

циям
2120,853

460F255550 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

1070,853

460F255550 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

1050

05 05 9990062450 МБУ "УЖКХ" 9685,881
200 Расходы 9685,881

240
Безвозмездные пере-
числения организа-

циям
9685,881

611 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

9685,881

05 05 9990020590 МБУ "Райсервис" 4466,421

200 Расходы 4466,421

240
Безвозмездные пере-
числения организа-

циям
4466,421
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611 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

4466,421

07 00 Образование 1765939,01626
07 01 1910101590 Д/сады 304311,58264

200 Расходы 304311,58264

240
Безвозмездные пере-
числения организа-

циям
304311,58264

1910101590 611 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

89326,62864

1910106590 611 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

171837

1910101599 611 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

43147,954

07 01 1910101590 Д/сады 499
200 Расходы 499

851 291 Прочие расходы 499
07 02 1920202590 Школы 1225220,19226

200 Расходы 1225220,19226

240
Безвозмездные пере-
числения организа-

циям
1225220,19226

1920202590 611 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

102944,746

1920206590 611 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

933209

19202R3040 611 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

720

19202R3040 611 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

71263,494

19202И2590 611 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

2653,66260

19202R3030 611 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

63090,662

19202R7500 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

49572,14206

9990041120 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

70

1920202590 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

1696,48560

07 02 1920202590 Школы 1832
200 Расходы 1832

851 291 Прочие расходы 1832

07 02 Строительство школ 
(софинансирование) 109237,26

200 Расходы 109237,26

240
Безвозмездные пере-
числения организа-

циям
109237,26

192384112R 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

1661,62

192384112R 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

107575,64

07 03 1930606590 ДЮСШ, ДЮСШ-
интернат 45449,94560

200 Расходы 45449,94560

240
Безвозмездные пере-
числения организа-

циям
45449,94560

1930606590 611 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

42257,94560

1930606599 611 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

3192

07 03 1930606590 ДДТ 14732,944
200 Расходы 14732,944

240
Безвозмездные пере-
числения организа-

циям
14732,944

611 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

14732,944

07 03 1930706590 000
Персонифицирован-
ное финансирование 
дополнительного об-

разования детей
6367,49976

611 На исполнение муни-
ципального задания 6235,99776

613

На предоставления 
грантов в форме 

субсидий для бюд-
жетных учреждений, 
учредителем которых 
не является МР "Дер-

бентский район"

32,8755

623

На предоставления 
грантов в форме 

субсидий для авто-
номных учреждений, 
учредителем которых 
не является МР "Дер-

бентский район"

32,8755

633

На предоставления 
грантов в форме 

субсидий для иных 
некоммерческих ор-

ганизаций

32,8755

813
На предоставления 
грантов в форме суб-
сидий для коммерче-
ских организаций

32,8755

07 03 1930606590
Школы искусств 

и художественные  
школы

45130,185

200 Расходы 44943,285

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

43306

111 211 Заработная плата 33261

119 213 Начисление на з/
плату 10045

220 Приобретение услуг 1352,285
1930606591 242 221 Услуги связи 70

1930606593 247 223 Коммунальные ус-
луги 681

1930606595 244 225 Услуги по содержа-
нию имущества 44

1930606596 242 226 Прочие услуги 140
1930606596 244 226 Прочие услуги 417,285
1930606590 851 291 Прочие расходы 283
1930606590 852 291 Прочие расходы 2

300 Поступление нефи-
нансовых активов 186,9

1930606597 244 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 43,4

1930606598 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
143,5

07 07 1971099980 Молодежная поли-
тика 1500

200 Расходы 135
220 Приобретение услуг 135

1971099986 244 226 Прочие услуги 135

300 Поступление нефи-
нансовых активов 1365

1971099988 244 345
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
150

1971099988 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
485

1971099988 244 349
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
730

07 09 9980020000 МКУ РУО 10066,407
200 Расходы 9628,407

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

9433,857

111 211 Заработная плата 7221,088
112 212 Прочие выплаты 32
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119 213 Начисление на з/
плату 2180,769

220 Приобретение услуг 177,55
9980020221 242 221 Услуги связи 24

9980020225 244 225 Услуги по содержа-
нию имущества 16,5

9980020226 242 226 Прочие услуги 70,95
9980020226 244 226 Прочие услуги 66,1
9980020000 852 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефи-
нансовых активов 438

9980020310 242 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 250

9980020340 244 343
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
88

9980020340 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
40

9980020340 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
60

07 09 9980077740 Опека и попечитель-
ство 1592

200 Расходы 1592

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

1592

121 211 Заработная плата 1223

129 213 Начисление на з/
плату 369

08 00 Культура 66311,76874
08 01 2020100590 МКУК МКДЦ 7721,48963

200 Расходы 7467,16321

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

7294,16321

111 211 Заработная плата 5551
112 212 Прочие выплаты 14

202А255192 113 296 Прочие расходы 53,16321

119 213 Начисление на з/
плату 1676

220 Приобретение услуг 161
2020100591 242 221 Услуги связи 24
2020100596 242 226 Прочие услуги 17
2020100596 244 226 Прочие услуги 120
2020100590 851 291 Прочие расходы 12

300 Поступление нефи-
нансовых активов 254,32642

2020100598 244 343
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
88

2020100598 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
10

2020100598 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
50

202А255191 244 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 106,32642

08 01 2020100590 СДК и СК поселений 23420
200 Расходы 23420

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

22062

111 211 Заработная плата 16945

119 213 Начисление на з/
плату 5117

220 Приобретение услуг 908

2020100595 244 225 Услуги по содержа-
нию имущества 908

2020100590 851 291 Прочие расходы 450
08 01 2020500590 МКУК МЦБС 22886,48964

200 Расходы 22486,16322

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

22273,16322

111 211 Заработная плата 17055
112 212 Прочие выплаты 14

202А255192 113 296 Прочие расходы 53,16322

119 213 Начисление на з/
плату 5151

220 Приобретение услуг 209
2020500591 242 221 Услуги связи 72
2020500596 242 226 Прочие услуги 17
2020500596 244 226 Прочие услуги 120
2020500590 851 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефи-
нансовых активов 400,32642

2020500598 242 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
20

2020500598 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
30

20209R5194 244 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 14

20209R5194 244 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 230

202А255191 244 310 Увеличение стоимо-
сти основных средств 106,32642

08 01
СДК с.Зидьян-

Казмаляр (Оборудо-
вание)

6315,78947

200 Расходы 6315,78947

240
Безвозмездные пере-
числения организа-

циям
6315,78947

20209R4670 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

6000

20209R4670 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

315,78947

08 04 2030120590 МКУ "Управление 
культуры" 5968

200 Расходы 5918

210
Оплата труда и на-

числения на оплату 
труда

5918

111 211 Заработная плата 4523
112 212 Прочие выплаты 29

119 213 Начисление на з/
плату 1366

300 Поступление нефи-
нансовых активов 50

2030120598 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
50

10 00 Социальная политика 36412,4
10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500

10 03 2212771210 321 262
Пособия по соци-

альной помощи на-
селению

110

10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 17820
10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 7920

10 04 2230181540 611 241 Компенсация части 
родительской платы 2058,4

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-си-
ротам 8004

11 00 Физкультура и спорт 17600

11 01 9990041120
Обустройство мини 
футбольных площа-

док
2600

240 Поступление нефи-
нансовых активов 2600

612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

2600

11 01 9990041120 523 251 Субсидии 1800

11 02 9990041120 Обустройство спор-
тивного комплекса 12200

240 Поступление нефи-
нансовых активов 12200

9990041120 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

4600

9990041120 612 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

7600

11 02 2410187010 Массовый спорт 1000
200 Расходы 235

2410187016 244 226 Прочие услуги 135
2410187019 113 296 Прочие расходы 100

300 Поступление нефи-
нансовых активов 765

2410187018 244 345
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
100

2410187018 244 346
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
465

2410187018 244 349
Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов
200

12 02 2520200590 Редакция 6372
200 Расходы 6372
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240
Безвозмездные пере-
числения организа-

циям
6372

611 241

Безвозмездные 
перечисления го-
сударственным и 

муниципальным ор-
ганизациям

6372

14 01 2610160010 511 251
Дотации, передава-
емые бюджетам по-

селений
65712

ВСЕГО РАСХОДОВ 2153428,42226

III. Финансовому управлению администра-
ции муниципального района «Дербентский 
район» внести соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись.

IV. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителей главы 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район» по курируемым направлени-
ям.

V. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские известия» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов
муниципального района 

«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

В соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципаль-
ного имущества», статьи 21.2 Устава муни-
ципального района «Дербентский район», 
пункта «е» статьи 13 Положения «Об управ-
лении и распоряжением муниципальным 
имуществом муниципального района «Дер-
бентский район», Собрание депутатов му-
ниципального района «Дербентский район» 
решило:

1.Внести в решение Собрания депута-
тов муниципального района «Дербентский 

район» «Об утверждении прогнозного пла-
на приватизации муниципального имуще-
ства муниципального района «Дербентский 
район» на 2021 и 2022 годы», утвержденное 
решением Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район» от 
27.07.2021 № 41/9, следующие изменения:

1. Дополнить таблицу раздела II Про-
гнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального района 
«Дербентский район» Республики Дагестан 
на 2021 и 2022 годы строками 3, 4 следую-
щего содержания:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2022 г. № 6/3

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» от 27 июля 2021 г. №41/9 «Об утверждении прогнозного плана привати-

зации муниципального имущества муниципального района «Дербентский район» 
на 2021 и 2022 годы»

№ п/п Наименование 
имущества Год выпуска Гос. номер Способ приватизации

3 ГАЗ -3102 2007 В 227 ОО 05 Продажа на аукционе
4 ГАЗ -3102 2000 В 979 СС 05 Продажа на аукционе

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия» и разместить 
на официальном сайте администрации му-
ниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru). 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

В соответствии с пунктом 20 части 1, ча-
сти 4 статьи 14 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и части 1 статьи 
32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления, установленных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, и 
создания условий для устойчивого развития 
территорий части межселенной территории 
Дербентского района в границах кадастрово-
го квартала 05:07:000112, Собрание депутатов 
Дербентского района решило:

1. Утвердить Правила землепользования 
и застройки части межселенной территории 

Дербентского района в границах кадастрового 
квартала 05:07:000112 Дербентского района» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия» и разместить 
на официальном сайте администрации му-
ниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

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

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов
муниципального района 

«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2022 г. № 6/4

Об утверждении Правил землепользования и застройки части межселенной террито-
рии Дербентского района в границах кадастрового квартала 05:07:000112 Дербентского 

района Республики Дагестан

В соответствии с пунктом 20 части 1, 
части 4 статьи 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
статьей 33 Градостроительного Кодекса 
РФ, а также в целях реализации полно-
мочий органов местного самоуправления, 
установленных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, и создания 
условий для устойчивого развития терри-
тории сельского поселения «село Аглоби» 
Дербентского района Республики Даге-
стан, Собрание депутатов муниципально-
го района «Дербентский район» решило:

I. Внести в решение Собрания депута-

тов муниципального района «Дербентский 
район» от 22.06.2021 года № 40/08 «Об ут-
верждении Правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Агло-
би»» следующие изменения:

1) Графу «Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства» таблицы 1, 
подзаголовка СХ1 «Зона ведения огород-
ничества» статьи 38 дополнить строкой 
следующего содержания:

«СХ1. Зона ведения огородничества
1. Основные виды и параметры разре-

шенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строитель-
ства

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2022 г. № 6/5

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22 июня 2021 г. №40/8 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки сельского поселения «село Аглоби»»

[1.16] «Ведение 
личного подсобного 

хозяйства на полевых 
участках

Производство 
сельскохозяйственной 
продукции без права 
возведения объектов 

капитального строительства

Минимальная площадь земельного 
участка (м²): - 1000

Максимальная площадь земельного 
участка (м²): - 25000

Минимальные отступы от границ 
земельных участков (м) – 3

Предельное количество этажей и/
или предельная высота зданий, 

строений, сооружений (м) - 3/20
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка (%) 

– 30*

II. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия» и разместить 
на официальном сайте администрации му-
ниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

III. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
Глава муниципального района 

«Дербентский район» М. РАГИМОВ
Председатель Собрания депутатов 

муниципального района 
«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и статьей 33 Градостроительного Кодекса 
РФ, а также в целях реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, и создания условий для устойчивого раз-
вития территории сельского поселения «село Му-
заим» Дербентского района Республики Дагестан, 
Собрание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило:

I. Внести в решение Собрания депутатов му-

ниципального района «Дербентский район» от 
22.06.2021 года № 40/10 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельского по-
селения «село Музаим»» следующие изменения:

1) Графу «Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитально-
го строительства» таблицы 1, подзаголовка СХ 2 
«Зона сельскохозяйственного назначения», статьи 
38,  дополнить строкой следующего содержания:

«СХ2 «Зона сельскохозяйственного назначе-
ния»

1. Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2022 г. № 6/6

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22 июня 2021 г. № 40/10 «Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки сельского поселения «село Музаим»»

[1.16] «Ведение личного 
подсобного хозяйства на 

полевых участках

Производство 
сельскохозяйственной 
продукции без права 
возведения объектов 

капитального 
строительства

Минимальная площадь земельного 
участка (м²): - 1000

Максимальная площадь земельного 
участка (м²): - 25000

Минимальные отступы от границ 
земельных участков (м) – 3

Предельное количество этажей и/или 
предельная высота зданий, строений, 

сооружений (м) - 3/20
Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка (%) – 30*

II. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Дербентские известия» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Дербентский 
район» (https://derbrayon.ru).

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

Глава муниципального района
 «Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района 

«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

В соответствии с пунктом 20 части 1, ча-
сти 4 статьи 14 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и статьей 33 Градостро-
ительного Кодекса РФ, в целях реализации 
полномочий органов местного самоуправле-
ния, установленных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, создания ус-
ловий для устойчивого развития территории 
сельского поселения «сельсовет Чинарский» 
Дербентского района Республики Дагестан, 
Собрание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило:

I. Внести в решение Собрания депутатов 

муниципального района «Дербентский рай-
он» от 05.04.2021 года № 39/6 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
сельского поселения «сельсовет Чинарский»» 
следующие изменения:

1) Графу «Виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капи-
тального строительства» таблицы 1, подза-
головка СХ1 «Зона ведения огородничества» 
статьи 37 дополнить строкой следующего со-
держания:

«СХ1 «Зона ведения огородничества»
1. Основные виды и параметры разрешен-

ного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2022 г. №6/7

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» от 5 апреля 2021 г. № 39/6 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки сельского поселения 
«сельсовет Чинарский»»

[1.16] «Ведение 
личного подсобного 

хозяйства на полевых 
участках

Производство сельскохо-
зяйственной продукции без 
права возведения объектов 

капитального строительства

Минимальная площадь земельного 
участка (м²): - 1000

Максимальная площадь земельного 
участка (м²): - 25000

Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков (м) – 3

Предельное количество этажей и/или 
предельная высота зданий, строений, 

сооружений (м) - 3/20
Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка (%) – 30*

II. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район»(https://
derbrayon.ru).

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

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района 

«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ
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В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и статьей 33 Градостроительного Кодек-
са РФ, а также в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления, установлен-
ных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, и создания условий для устойчивого 
развития территории сельского поселения «село 
Джемикент» Дербентского района Республики 
Дагестан, Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» решило:

I. Внести в решение Собрания депутатов 

муниципального района «Дербентский район» 
от 22.06.2021 года № 40/11 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельского 
поселения «село Джемикент»» следующие изме-
нения:

1) Графу «Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитально-
го строительства» таблицы 1, подзаголовка СХ 3 
«Зона ведения огородничества», статьи 39 допол-
нить строкой следующего содержания:

«СХ3 «Зона ведения огородничества»
1. Основные виды и параметры разрешенно-

го использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

[1.16] «Ведение 
личного 

подсобного 
хозяйства на 

полевых участках

Производство 
сельскохозяйственной 
продукции без права 
возведения объектов 

капитального 
строительства

Минимальная площадь 
земельного участка (м²): - 1000

Максимальная площадь 
земельного участка (м²): - 25000

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 

(м) – 3
Предельное количество этажей 

и/или предельная высота зданий, 
строений, сооружений (м) - 3/20

Максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка (%) – 30*

II. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru).

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

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района

 «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2022 г. № 6/8

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» от 22 июня 2021 г. № 40/11 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки сельского поселения 
«село Джемикент»»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и статьей 33 Градостроительного Кодекса 
РФ, а также в целях реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, и создания условий для устойчивого раз-
вития территории сельского поселения «село Са-
лик» Дербентского района Республики Дагестан, 
Собрание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило:

I. Внести в решение Собрания депутатов му-

ниципального района «Дербентский район» от 
22.06.2021 года № 40/17 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельского по-
селения «село Салик» следующие изменения:

1) Графу «Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитально-
го строительства» таблицы 1, подзаголовка СХ1 
«Зона ведения огородничества», статьи 38, допол-
нить строкой следующего содержания:

«СХ1. «Зона сельскохозяйственных угодий»
1. Основные виды и параметры разрешенного 

использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2022 г. № 6/9

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» от 22 июня 2021 г. № 40/17 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки сельского поселения «село Салик»»

[1.16] «Ведение 
личного подсобного 

хозяйства на полевых 
участках

Производство 
сельскохозяйственной 
продукции без права 
возведения объектов 

капитального строительства

Минимальная площадь земельного 
участка (м²): - 1000

Максимальная площадь земельного 
участка (м²): - 25000

Минимальные отступы от границ 
земельных участков (м) – 3

Предельное количество этажей и/или 
предельная высота зданий, строений, 

сооружений (м) - 3/20
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка (%) 

– 30*
II. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru).

III. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
Глава муниципального района 

«Дербентский район» М. РАГИМОВ
Председатель Собрания депутатов 

муниципального района 
«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного района «Дербентский район», и земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, в отношении земельных участков, 
расположенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района «Дербент-
ский район», и земельных участков, расположенных 
на межселенных территориях муниципального района 
«Дербентский район», предоставляемые в аренду без 
торгов.

Арендная плата за указанные земельные участки, 
предоставляемые в аренду без торгов (далее - арендная 
плата), устанавливается за весь земельный участок в 
виде платежей, вносимых периодически в установлен-
ном договором аренды земель порядке.

2. Ежегодная арендная плата определяется на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка и 
рассчитывается в размере:

- 0,1 процент в отношении:
а) земельного участка, предоставленного юриди-

ческим лицам в соответствии с указом или распоряже-
нием Президента Российской Федерации;

б) земельного участка, предоставленного юриди-
ческим лицам в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации для размещения 
объектов социально-культурного назначения, реализа-
ции масштабных инвестиционных проектов в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

в) земельного участка, предоставленного юриди-
ческим лицам в соответствии с распоряжением Главы 
Республики Дагестан для размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

г) земельного участка, предоставленного резиден-
ту зоны территориального развития, включенному в 
реестр резидентов зоны территориального развития, 
в границах указанной зоны для реализации инвести-
ционного проекта в соответствии с инвестиционной 
декларацией;

- 1 процент в отношении:
а) земельного участка, образованного из земельно-

го участка, предоставленного некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами для комплексного осво-
ения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением земельных участков, 
отнесенных к имуществу общего пользования, чле-
нам данной некоммерческой организации или если 
это предусмотрено решением общего собрания членов 
данной некоммерческой организации;

б) земельного участка, образованного из земельно-
го участка, предоставленного некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, за исключением 
земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования, членам данной некоммерческой органи-
зации;

- 5 процентов в отношении:
а) земельного участка, предоставленного юриди-

ческим лицам в соответствии с распоряжением главы 
Республики Дагестан для реализации масштабных ин-
вестиционных проектов в соответствии с подпунктом 
3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

б) земельного участка, предоставленного кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохо-
зяйственной организации, в случаях, установленных 
Федеральным законом "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения";

в) земельного участка, предоставленного гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;

г) земельного участка, предоставленного религи-
озным организациям, казачьим обществам, внесенным 
в государственный реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации, для осуществления сельскохозяй-
ственного производства, сохранения и развития тра-
диционного образа жизни и хозяйствования казачьих 
обществ на территории Республики Дагестан;

д) земельного участка, предоставленного гражда-
нину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 
животных, ведения огородничества, или земельного 
участка, расположенного за границами населенного 
пункта, гражданину для ведения личного подсобного 
хозяйства;

е) земельного участка, необходимого для осущест-
вления видов деятельности в сфере охотничьего хозяй-
ства и предоставленного лицу, с которым заключено 
охотхозяйственное соглашение;

ж) земельного участка, предоставленного лицу, об-
ладающему правом на добычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов на основании решения о предостав-
лении их в пользование, договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка или договора пользования 
водными биологическими ресурсами для осуществле-
ния деятельности, предусмотренной указанными ре-
шением или договорами;

з) земельного участка, предназначенного для веде-
ния сельскохозяйственного производства, предостав-
ленного арендатору, который надлежащим образом 
использовал такой земельный участок, при условии, 
что заявление о заключении нового договора аренды 
такого земельного участка подано этим арендатором 
до дня истечения срока действия ранее заключенного 
договора аренды такого земельного участка.

и) земельного участка, предоставленного недро-
пользователю для проведения работ, связанных с поль-

зованием недрами;
3. Размер арендной платы в отношении земельных 

участков, предоставленных для размещения объектов, 
предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного 
кодекса Российской Федерации устанавливается в раз-
мере арендной платы, рассчитанной для соответствую-
щих целей в отношении земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности.

4. Размер арендной платы в отношении земельных 
участков, предоставляемых в случае заключения дого-
вора аренды в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, устанавли-
вается в размере 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не выше размера земельного 
налога, рассчитанного в отношении такого земельного 
участка.

5. Арендная плата за земельные участки, предо-
ставленные для строительства перинатальных центров, 
онкологических диспансеров, медицинских учреж-
дений, школ, детских садов, осуществляемого полно-
стью либо частично за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан, устанавливается в раз-
мере 1 рубля в год за земельный участок.

6. Размер арендной платы устанавливается равным 
земельному налогу в отношении земельных участков:

а) предоставленных юридическим и физическим 
лицам, а также гражданам, освобожденным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах от уплаты земельного налога, если 
иное не предусмотрено земельным законодательством 
Республики Дагестан;

б) ограниченных в обороте, в том числе земель 
особо охраняемых территорий местного значения, за 
исключением предоставленных для организации тор-
говли, общественного питания, дорожного сервиса, 
рекламной и иной предпринимательской деятельности 
(включая период строительства).

7. Арендная плата за земельные участки в случаях, 
не указанных в пунктах 2-6, определяется по формуле: 

А = С x S x К, где:
А - арендная плата за земельный участок, руб. в 

год;
С - ставка земельного налога, устанавливаемая 

актом соответствующего представительного органа 
муниципального образования исходя из кадастровой 
стоимости земель, утвержденной Правительством Ре-
спублики Дагестан;

S - площадь земельного участка, кв. м;
К - коэффициент, учитывающий условия исполь-

зования арендатором земельного участка или вид дея-
тельности арендатора на земельном участке.

Данный коэффициент в зависимости от условий 
использования арендатором земельного участка или 
вида деятельности арендатора на земельном участке:

- предприятий сельскохозяйственного производ-
ства и обслуживания, промышленности, транспорта, 
связи - равен 1;

- коммерческих предприятий - равен 1,5;
- предприятий, осуществляющих прочие виды дея-

тельности, - равен 1,2.
8. В одностороннем порядке по требованию арен-

додателя размер годовой арендной платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в собствен-
ности МР «Дербентский район», и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, изменяется:

- в связи с изменением кадастровой стоимости зе-
мельного участка;

- в связи с изменением ставок арендной платы, зна-
чений и коэффициентов, используемых при расчете 
арендной платы, порядка определения размера аренд-
ной платы. При этом размер арендной платы считается 
измененным с момента вступления в силу соответству-
ющих нормативных правовых актов об установлении 
(утверждении):

- ставок арендной платы;
- значений и коэффициентов, используемых при 

расчете арендной платы;
- порядка определения размера арендной платы.
Арендная плата, рассчитанная в процентах от 

кадастровой стоимости земельного участка, находя-
щегося в собственности МР «Дербентский район», и 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, подлежит перерасчету 
по состоянию на 1 января года, следующего за годом, 
в котором принято решение об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости земельных 
участков.

Размер ежегодной арендной платы, определен-
ный по результатам рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом "Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации", подлежит изменению в 
пределах срока договора аренды земельного участка, 
находящегося в собственности МР «Дербентский рай-
он», и земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, один раз в пять лет 
путем направления в адрес арендатора уведомления об 
изменении арендной платы. При этом арендная плата 
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, 
следующего за годом, в котором была проведена оцен-
ка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до пере-
расчета арендной платы.

9. Арендная плата в соответствии с условиями до-
говора аренды земельного участка вносится арендато-
рами равными долями:

- из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния - в сроки до 30 июня и до 30 ноября текущего года;

- из состава земель иного назначения - ежекварталь-
но не позднее 20-го числа последнего месяца отчетного 
квартала.

В договоре аренды земельного участка могут быть 
установлены сроки и условия внесения арендной пла-
ты единовременным платежом.

10. Споры по размеру арендной платы разрешают-
ся в установленном законодательством порядке.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2022 г. № 6/10
Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за

 земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района 
«Дербентский район», и земельные участки, государственная собственность на

 которые не разграничена, предоставляемые  в аренду без торгов

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 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 определе-
ния размера арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного района «Дербентский район», и земельные 
участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставляемые в аренду 

без торгов согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Дербентские известия» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального 
района «Дербентские известия».

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

Глава муниципального района
 «Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов
Муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

Утверждено:
решением Собрания депутатов МР «Дербентский район»

 от 27 апреля 2022 г. № 6/10

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в собственности муниципального района «Дербентский район», и земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без 

торгов
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
сельского поселения «село Великент» Дербентского района»

от 15 апреля 2022 года № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 1 квартал 2022 года
                                                                                                                  (рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ
15 апреля 2022 г. № 12

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО 
сельского поселения «село Великент» за 1 квартал 2022 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село Великент» за 1 
квартал 2022 года (приложения № 1 и № 
2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Великент» за 1 

квартал 2022 года, согласно приложени-
ям № 1 и № 2 опубликовать в районной 
общественно-политической газете «Дер-
бентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на главу адми-
нистрации сельского поселения «село Ве-
ликент».

Председатель Собрания депутатов 
Н. МИРЗАЛИЕВ 

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 873834,5

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций (органа местного 
самоуправления)

0104 370229,00

Резервный фонд 0111
Прочие общегосударственные вопросы 0113

Национальная оборона 02 47110,00
Расходы на осуществление полномочий по 

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

самоуправления

0203 47110,00

Национальная экономика 04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 291495,5
Коммунальное хозяйство 0502

Благоустройство 0503 291495,5
Прочие вопросы в области ЖКХ 0505

Образование 07
Молодежная политика и оздоровление детей 0707

Культура и кинематография 08 165000,00
Функционирование учреждений культуры 0801 165000,00

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

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
сельского поселения «село Великент» Дербентского района»

от 15 апреля 2022 года № 12

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета за 1 квартал 2022 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 осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 26946,42

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 19,59

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

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

182 1010203001 1000 110 15,05

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1010203001 3000 110 20,00

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

182 1010203001 2100 110 0,26

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству РФ)

182 1010201001 3000 110

Единый сельскохозяйственный налог 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)
182 1050301001 1000 110 12000,00

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

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (пени по 

соответствующему платежу))

182 1060103010 2100 110 290,19

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

объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

182 1060103010 1000 110 -70192,33

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 62085,44

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)
182 1060603310 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству РФ)

182 1060603310 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

182 1060604310 1000 110 -127283,68

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)
182 1060604310 2100 110 2315,73

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации х

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 747000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 204516010 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий Х

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 2023511810 0000 150 63750,00

Поступления по доходам - всего X 716966,67

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 самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения

«село Великент» и фактических расходов на оплату труда
за 1 квартал 2022 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»

2 651,7

Работники муниципальных учреждений 
МО сельского поселения «село 

Великент»
3 542,4

Глава МО сельского поселения «село Великент» Э. МУСТАФАЕВ
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ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

-Фарид Абусатович, расскажите, по-
жалуйста, как проходит весенний при-
зыв на военную службу, кто подлежит 
призыву, и сколько человек будет на-
правлено на службу?

- Согласно Указу президента РФ №167 
от 31 марта 2021 года, с 1 апреля 2022 года 
идет весенний призыв граждан на воен-
ную службу «Весна-2022 год». Наряд на 
отправку на военную службу военным ко-
миссариатом городских округов Дербент 
и Дагестанские Огни, муниципального 
района «Дербентский район» Республики 
Дагестан получен, на службу будет направ-
лено около 300 граждан.

Призыву на военную службу подле-
жат все граждане в возрасте от 18 до 27 
лет (2004-1995 г.р.), не имеющие права на 
отсрочку от призыва на военную службу, 
либо не освобожденные от призыва, со-
гласно статьям 23-24 ФЗ-53 «О воинской 
обязанности и воинской службе».

В первую очередь на военную служ-
бу будут призываться граждане старших 
возрастов, имеющие высшее и среднее 
профессиональное образование, имею-
щие военно-учетные специальности и 
подготовленные по программе «Водитель 
категории С» Дербентской автошколой 
ДОСААФ РД.

- Скажите, пожалуйста, с какими 
проблемами работники военкомата 
сталкиваются в ходе призыва граждан 
на военную службу?

- В настоящее время, прямо скажем, 
мы испытываем определенные трудности 

с явкой молодежи на призывную комис-
сию. Распоряжением главы Республики 
Дагестан был утвержден основной и ре-
зервный состав призывной комиссии на 
весенний призыв граждан на военную 
службу в 2022 году. В обязанности при-
зывной комиссии входит медицинское 
освидетельствование, проведение про-
фессионально-психологического изучения 
и семейно-имущественного положения. 
Много лет призывную комиссию возглав-
ляет заместитель главы МР «Дербентский 
район» Садир Эмиргамзаев.

Граждане, получившие повестку на 
призывную комиссию, должны явиться в 
призывной пункт военного комиссариата 
лично, согласно нормативным актам Рос-
сийской Федерации, неявка на призывную 
комиссию по повестке военного комисса-
риата без уважительных причин влечет за 
собой уголовную и административную от-
ветственность.

При невозможности вручения повест-
ки на призывную комиссию гражданам в 
связи с отсутствием по месту жительства 
материалы на них будут переданы в отдел 
МВД России для принятия по обеспече-
нию их прибытия на указанные меропри-
ятия.

В 2020 году в следственный комитет 
города Дербента для возбуждения уголов-
ного дела были направлены материалы на 
трех граждан по ст. 328 УК РФ. Материа-
лы были переданы в суд, и по ним приняты 
решения об обсуждении. 

Граждане обязаны получить повест-
ку по месту жительства либо по месту 
работы. Рекомендую всем гражданам 
призывного возраста, выехавшим за пре-
делы городских округов Дербент и Даге-
станские Огни, муниципального района 
«Дербентский район» на временное место 
жительства, в связи с учебой либо работой, 
обратиться в военный комиссариат по ме-
сту пребывания для постановки на учет и 
прохождения призывной комиссии.

Граждане, достигшие 27-летнего 
возраста, не проходившие призывные ко-
миссии и не призванные на военную службу, 
не имея на то законных оснований, воен-
ный билет не получают.

Вместо военного билета им выдает-
ся справка.

- Известно что, в целях обеспечения 

воинского учета граждане обязаны со-
стоять на воинском учете по месту жи-
тельства или месту пребывания в воен-
ном комиссариате, а в поселениях или 
городском округе, где нет военных ко-
миссариатов, - в органах местного само-
управления. Прокомментируйте, пожа-
луйста, какие еще у них обязанности?

- Очень своевременный вопрос. Необ-
ходимо являться в установленное время 
и место по вызову (повестке) в военный 
комиссариат или иной орган, осуществля-
ющий воинский учет, по месту житель-
ства или месту временного пребывания. 
Следует в двухнедельный срок сообщить 
в военный комиссариат или другой орган, 
осуществляющий воинский учет по месту 
жительства, об изменении семейного по-
ложения, образования, места работы или 
должности, места жительства в пределах 
муниципального образования.

Граждане обязаны сняться с воинско-
го учета при переезде на новое место жи-
тельства, место пребывания на срок более 
трех месяцев или место прохождения аль-
тернативной гражданской службы, а также 
при выезде из Российской Федерации на 
срок более шести месяцев и встать на во-
инский учет в двухнедельный срок по при-
бытии на новое место жительства, место 
пребывания или возвращении в Россий-
скую Федерацию.

- Фарид Абусатович, нынешний при-
зыв проходит в непростое время – в мо-
мент проведения специальной военной 
операции российских Вооруженных сил 
с целью демилитаризации и денацифи-
кации Украины. Многие, даже не сами 
призывники, а их родители, родные и 
близкие обеспокоены судьбой своих ре-
бят. Будут ли они призываться в зону 
специальной военной операции?

- Хочу всех заверить – однозначно, нет! 
Граждане, призванные весной 2022 года, к 
специальной военной операции в Республи-
ке Украина привлекаться не будут. Это  
четкая позиция президента Российской 
Федерации и министерства Обороны РФ.

Все призывники будут проходить во-
енную службу на территории Российской 
Федерации. 

Граждане, призванные весной 2021 
года, будут уволены с военной службы в 
срок и направлены для постановки на во-
инский учет по месту жительства.

- Фарид Абусатович, спасибо Вам за 
интересную обстоятельную беседу. Же-
лаю всем нам мира, стабильности, бла-
гополучия и скорейшего завершения 
специальной военной операции с побе-
дой нашей великой и могучей России!

ИНТЕРВЬЮ

Весенний призыв «Весна-2022»
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Сейчас, как обычно весной, идет призыв на военную служ-
бу. Наши корреспонденты побывали в военном комиссариате и 
побеседовали о ходе призыва с военным комиссаром городских 
округов городов Дербент и Дагестанские Огни, муниципального 
района «Дербентский район» Фаридом МУСАЕВЫМ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В Комплексном центре социального обслуживания населения 

Дербентского района стало доброй традицией ежегодно в месяц Ра-
мадан проводить ифтар. 

Этот год не стал исключением: 20 апреля ифтар состоялся в п. 
Мамедкала. В его проведении проявил инициативу министр труда  и 
социального развития РД Абдурахман Махмудов. 

Огромное спасибо руководству министерства и директору 
КЦСОН Дербентского района Загиру Исмаилову за оказанное вни-
мание и помощь, за замечательный подарок. С большим восторгом и 
искренней благодарностью хотим сказать, что пожилым людям было 
очень приятно оказанное внимание.

Мы хотим пожелать ему здоровья и счастья, успехов в работе, 
постоянного креатива и неиссякаемой заботы о простых гражданах. 
Благодарим за ифтар, и пусть Всевышний вознаградит за благие дела 
неравнодушных людей.

Подопечные пожилые люди п. Мамедкала:Тагир Ибрагимов, 
Раният Магомедова, Гаджимурадова Сухли, всего 15 подписей

Самойлова Р.И. совершила кражу 
- тайное хищение чужого имущества, 
квалифицирующим признаком кото-
рого является «с причинением значи-
тельного ущерба гражданину».

22 августа 2021 года Самойлова 
Р.И., находясь на рынке «Северный» 
в г. Дербенте, проходя мимо торговых 
рядов, увидела в одном из магазинов 
ранее неизвестную ей женщину Ра-
шидову Сиясат Дашбалаевну, которая 
примеряла в магазине одежду.

Самойлова Р.И. заметила женскую 
сумку на стуле внутри магазина, при-
надлежащую Рашидовой С.Д. Вос-
пользовавшись тем, что Рашидова С.Д. 
была в примерочной, подошла, откры-
ла сумку и похитила из нее косметичку 
с денежными средствами в размере 
6700 рублей. После чего Самойлова 
Р.И., присвоив похищенное и причи-
нив Рашидовой С.Д. значительный ма-
териальный ущерб, скрылась.

Своими умышленными действия-
ми Самойлова Р.И. совершила кражу - 
тайное хищение чужого имущества, то 
есть преступление, предусмотренное 
ст.158 ч.2 п. «в» УК РФ.

Согласно ст. 25 УПК РФ суд впра-
ве на основании заявления потерпев-
шего прекратить уголовное дело в 

отношении лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступле-
ния небольшой или средней тяжести, в 
случаях, предусмотренных ст. 76 УК 
РФ, если это лицо примирилось с по-
терпевшим и загладило причиненный 
ему вред.

В ходе судебного разбирательства 
поступило заявление от потерпевшей 
Рашидовой С.Д. с ходатайством о пре-
кращении уголовного дела в отноше-
нии подсудимой Самойловой Р.И. в 
связи с примирением сторон. Потер-
певшая просила прекратить уголовное 
дело в связи с примирением подсуди-
мой и возмещением ей ущерба, и что 
она не имеет никаких претензий к под-
судимой Самойловой Р.И.

На основании изложенного и ру-
ководствуясь ст.ст. 25. 254 УПК РФ, 
76 УК РФ, суд решил прекратить уго-
ловное дело в отношении Самойловой 
Розы Ивановны, обвиняемой в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ст.158 ч.2 п. «в» УК РФ, в связи с 
примирением сторон.

И. ЭМИРОВ,
следователь СО ОМВД России 

по г. Дербенту,
старший лейтенант юстиции

СУД И ДЕЛО

Прекратить  уголовное дело
Судья Дербентского городского суда РД Тагирова Н.Х., рассмотрев в 

открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Самойловой 
Розы Ивановны, 1988 года рождения, уроженки г. Майский КБР, граж-
данки Российской Федерации, ранее не судимой, обвиняемой в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст.158 ч.2 п. «в» УК РФ, установил 
следующее:

Задействовано в проведении дан-
ного мероприятия было 90 сотрудни-
ков отдела министерства внутренних 
дел России по Дербентскому району, 9 
представителей органов исполнитель-
ной власти: образования - 5, комиссии 
по делам несовершеннолетних - 1, 
здравоохранения - 2, органов по делам 
молодежи - 1.

В ходе проведения ОПМ несо-
вершеннолетние, состоящие на про-
филактическом учете в ОПДН ОМВД 
России по Дербентскому району, были 
проверены по месту жительства. 

С несовершеннолетними лицами 
проведены беседы о недопустимости 
совершения ими противоправных де-
яний.

В местах массового пребывания 
несовершеннолетних проводилась 
работа по доведению информации о 
детском телефоне доверия с единым 
номером (8-800-2000-122) с разъясне-

нием возможности консультативно-
психологической помощи при возник-
новении любой сложной жизненной 
ситуации.

В период ОПМ в ОМВД России 
по Дербентскому району доставлено 
4 несовершеннолетних, 3 из которых 
были размещены в СРЦН г. Дербент. 

Выявлено 21 административное 
правонарушение по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ - невыполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних. 

Выявлено и поставлено на учет в 
ОПДН ОМВД России по Дербентско-
му району 6 несовершеннолетних лиц.

Н. ГАДЖИЕВ,
начальник ОПДН ОМВД 

России по Дербентскому району,
старший лейтенант полиции

ВНИМАНИЕ - ПОДРОСТОК!

«Твой выбор»
О результатах проведения ОПМ

С 14 по 22 апреля 2022 года на территории обслуживания ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району, в целях нейтрализации попыток вовлече-
ния несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую 
и террористическую деятельность, в незаконные массовые акции, про-
тиводействия проникновения в подростковую среду информации, про-
пагандирующей насилие в образовательных организациях, было прове-
дено оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». 

Бешенство – остро протекающая 
вирусная болезнь теплокровных жи-
вотных и человека, характеризующаяся 
поражением центральной нервной си-
стемы и признаками полиэнцефаломи-
елита.

Возбудителем бешенства является 
нейротропный вирус, поражающий нерв-
ную систему.

К бешенству восприимчивы все виды 
домашних и диких теплокровных живот-
ных, а также человек. В естественных ус-
ловиях повышенной восприимчивостью 
отличаются представители семейства со-
бачьих (лисица, волк, шакал, корсак, еното-
видная собака) и куньих, отдельные виды 
летучих мышей, грызуны многих видов, а 
также домашняя кошка. Заражение бешен-
ством происходит в результате попадания 
слюны больного или переболевшего жи-
вотного – носителя рабического вируса 

– на поврежденную кожу или слизистую, 
главным образом при укусах.

Инкубационный период у животных 
длится от нескольких дней до года и более, 
но чаще составляет 1-2 месяца. 

Бешенство домашних животных и 
собак, в основном, протекает остро. У со-
бак бешенство чаще проявляется в буйной 
форме и характеризуется изменением по-
ведения. Животное угнетено, прячется в 
темные углы, неохотно идет на зов хозяина 
или, наоборот, проявляет чрезмерную ла-
сковость, не отходит от хозяина, старается 
лизнуть ему руки, лицо. Нередко извраща-
ется аппетит - животное отказывается от 
обычного корма и в то же время хватает 
тряпки, солому, грызет посторонние пред-

меты. Затрудняется глотание, появляется 
слюнотечение, хриплый лай. Нарастает 
агрессивность, собака бросается на других 
животных, даже на знакомых людей, теря-
ет чувство страха. Такое состояние у соба-
ки длится 3-4 дня. В этот период животное 
старается убежать. Постепенно развивают-
ся параличи мышц конечностей, туловища, 
потеря голоса, отвисание нижней челюсти 
и т.д.. Смерть наступает через 8-10 дней, 
иногда и раньше.

У кошек бешенство обычно протека-
ет в буйной форме, и признаки болезни 
такие же, как и у собак. При подозрении 
на бешенство у кошек необходимо прояв-
лять максимум осторожности, так как они 
стремятся укусить или поцарапать лицо 
человека (хозяина), что представляет боль-
шую опасность заражения. Смерть кошек 
наступает через 2-6 дней после появления 
признаков заболевания. Продажа, покупка 
и вывоз собак и кошек разрешаются при 
наличии ветеринарного свидетельства с 
указанием благополучия местности по бе-
шенству и срока проведения антирабиче-
ской вакцинации.

Необходимо подчеркнуть, что в соот-
ветствии с существующим положением во 
всех населенных пунктах Российской Фе-
дерации все собаки, независимо от их при-
надлежности, а в необходимых случаях и 
кошки, подлежат обязательной профилак-
тической вакцинации против бешенства.

В случаях укусов людей собаками, 
кошками или другими животными их изо-
лируют и за ними ведут наблюдение вете-
ринарные специалисты в течение 10 дней с 
целью исключения бешенства. Вакциниру-
ют против бешенства и содержат изолиро-

ванно еще 30 дней. Животных, заболевших 
бешенством, уничтожают.

В целях своевременного выявления и 
профилактики распространения бешенства 
диких животных работники органов лесно-
го хозяйства, охраны природы, охотничьих 
хозяйств, заповедников и заказников обяза-
ны немедленно информировать ветеринар-
ных специалистов о подозрении на бешен-
ство диких животных.

Заражение человека бешенством про-
исходит в результате укуса или ослюнения 
поврежденных кожных покровов или сли-
зистых оболочек.

В зависимости от места укуса, харак-
тера раны или ослюнения инкубационный 
период колеблется от нескольких дней до 
одного года, чаще 20-30 дней. Наиболее ко-
роткий инкубационный период отмечается 
при рваных, мало кровоточивых ранах го-
ловы, лица, рук, предплечья.

Бешенство лечению не поддается. 
Исход всегда неблагоприятный. Поэтому 
исключительно важным является своев-
ременное обращение покусанных или об-
слюненных животными, подозрительными 
в заболевании бешенством, людей за меди-
цинской помощью, которая заключается в 
проведении вынужденных профилактиче-
ских прививок антирабическим гамма-гло-
булином и антирабической вакциной.

О всех случаях заболевания или паде-
жа собак, кошек, при неадекватном поведе-
нии их обращайтесь ГБУ РД «Дербентское 
РВУ» по адресу: г. Дербент, ул. Шахбазо-
ва, 63 или по телефону: 4-09-70; 4-31-44; 
8-988-447-96-01.

ГБУ РД «Дербентское РВУ»

БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫХ Бешенство


