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Глава Дербентского района вы-
сказал недовольство работой струк-
турных подразделений, потребовав 
своевременного исполнения по-
ручений, которые были даны им 
ранее. 

О вакцинации от коронави-
русной инфекции (COVID-19) в 
Дербентском районе проинформи-
ровал главврач ГБУ «Дербентская 
ЦРП» Рашид Абдулов. 

В ходе совещания также вы-
ступил заместитель начальника 
ОМВД России по Дербентскому 

району Ферез Рустамов с докладом 
о состоянии правопорядка на тер-
ритории Дербентского района. 

О проведении инвентаризации 
и актуализации налоговой базы 
доложил руководитель межведом-
ственной рабочей группы по выяв-
лению объектов, осуществляющих 
свою деятельность без регистрации 
в налоговом органе, Меджид Рад-
жабов. 

Также о проводимой админи-
страциями поселений Дербентско-

го района работе по увеличению 
налогооблагаемой базы и об акту-
альных проблемах данных поселе-
ний выступили главы: пос. Белид-
жи Рамиз Габибуллаев, с. Деличо-
бан Назим Абасов, с. Аглоби Марат 
Магомедагаев, с/с. «Берикеевский» 
Гаджиаслан Шихмагомедов. 

Мавсум Рагимов указал на уве-
личение размера налогового посту-
пления сельским поселениям, каж-
дому  из них обозначил процент пе-
ревыполнения плана показателей. 

Подводя итоги совещания, гла-
ва района дал ответственным ра-
ботникам поручения и указания, 
пожелал плодотворной работы.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

В мае 2019 года ООО 
«Экологи-ка» заключило договор 
о поставке мусорных контейнеров 
с директорами 36 школ и заведую-
щими 13 детских садов Дербент-
ского района. После подписания 
договора и товарных накладных 
контейнеры получили только 15 
образовательных учреждений. В 
связи с чем Хизри Абакаров обе-

щал юридически правильно разо-
браться и помочь директорам в 
сложившейся ситуации, так как 
в их действиях не было личной 
заинтересованности и их ввели в 
заблуждение. 

В ходе встречи глава Дербент-
ского района Мавсум Рагимов 
представил вниманию Госсекре-
таря Хизри Абакарова видеоро-

лик о социально-экономическом 
состоянии Дербентского района. 
Также был обсужден вопрос о 
реализации совместного круп-
ного проекта, направленного на 
дальнейшее развитие территории 
Дербентского района и города 
Дербента. 

Следует отметить, что с  из-
бранием на должность главы 
Дербентского района Мавсума 
Рагимова процесс благоустрой-
ства сдвинулся с мёртвой точки. 
Несмотря на выходные и празд-
ничные дни, он вместе с  замести-
телями  и руководителями  струк-
турных подразделений  выезжает 
в населеные пункты, где встреча-
ется с жителями поселений и зна-
комится с проблемами на местах.

 В населённых пунктах Дер-
бентского района ещё очень мно-
го нерешённых проблем, которые 
будут постепенно урегулированы. 
Главная задача главы муниципа-
литета сегодня – создать безопас-
ную, благоприятную среду для 
жителей Дербентского района.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА! 

Сердечно поздравляю 
вас с праздником Новруз, 
Яран Сувар и Эбелцан!

У разных народов этот 
праздник называется по-
разному. При этом он не 
только сближает людей, но 
и способствует укреплению 
дружбы между народами. 
Благодаря этому празднику 
до нас дошли традиционные 
обряды, поверья, которые 
все вместе за многовековую 
историю нашего народа со-
ставили наше нематериаль-
ное культурное наследие.

Символизируя приход 
весны, он является неотъ-
емлемой частью духовно-
культурного наследия человечества, олицетворяя собой такие не-

преходящие ценности, как мир, 
гуманизм, дружелюбие.

С незапамятных времен 
люди радуются этому дню. Его 
священные традиции и обычаи 
– это совершение благих дел, к 
числу которых относятся под-
держание дружественных, те-
плых отношений с живущими 
рядом народами, почитание ро-
дителей, уважение наставников, 
оказание помощи бедным, при-
умножение добра.

Пусть этот праздник пода-
рит вам весеннее настроение, 
наполнит сердца новыми на-

деждами, принесет в ваши дома радость, тепло, уют, изобилие и бла-
годенствие. Желаю всем вам крепкого здоровья и исполнения самых 
заветных желаний.

Глава Дербентского района Мавсум РАГИМОВ

ОФИЦИОЗ

Хизри Абакаров встретился 
с директорами школ

Администрацию Дербентского района с официальным визи-
том посетил Государственный секретарь Республики Дагестан 
Хизри Абакаров. Целью визита была встреча Хизри Абакарова с 
обманутыми директорами школ Дербентского района. 

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Исполнять поручения своевременно
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов провёл еже-

недельное аппаратное совещание, в котором  приняли участие: 
председатель Собрания депутатов Мажмудин Семедов, замести-
тели главы: Сафтар Саттар-Заде, Икрам Бебетов, Эльман Аллах-
вердиев и Садир Эмиргамзаев, советник главы Гаджимурад Аба-
каров, председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев 
и руководители структурных подразделений администрации. 

И хотя в этом году, ввиду пан-
демии коронавируса в мире уси-
лены соответствующие профи-
лактические меры, введен режим 
социальной изоляции и отменены 
традиционные праздничные меро-
приятия, но весна все равно насту-
пает и несет перемены к лучшему.

Праздник Новруз отмечает-
ся очень весело и богато, ведь 
согласно поверьям, изобилие и 
многочисленность блюд на столе 
должны обеспечить материальное 
благополучие семьи в новом году. 
Кроме того, на стол ставятся: свя-
щенная книга Коран, зеркало, за-
жженные свечи и крашеные яйца, 
что тоже имело логическое объяс-
нение. 

Праздничный стол в этот день 
– особенный, со сладостями: ше-
кербурой, пахлавой, бадамбурой, 
гогалом и т.д. Королем празднич-

ного стола является плов – именно 
им завершается застолье, на кото-
рое собираются родственники и 
друзья. По традиции все угощают 
друг друга сладостями. 

В то же время существует не-
писаный обычай - в дни весеннего 
праздника одаривать людей празд-
ничной "долей" (Новруз пайы). 
В поднос укладываются празд-
ничные лакомства, семяни, све-
чи, хонча и отсылается соседям и 
друзьям. Этот поднос не положено 
возвращать пустым, так как в этом 
случае, по народному верованию, 
дом лишится достатка. Поэтому 
получившие хончу, возвращают 
посуду, но уже с другими празд-
ничными угощениями, в соответ-
ствии со своим вкусом и возмож-
ностями.

Праздник прихода весны
Один из самых древних, любимых и веселых праздников, 

который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа, 
Новруз всегда был праздником земли, пробуждения природы, 
нравственной чистоты, равенства. По древнему солнечному ка-
лендарю этот день означает начало весны и нового года.
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Всякий раз, когда речь заходит 
о передовых виноградарческих 
хозяйствах республики, в числе 
первых упоминается агрофирма 
«Татляр» Дербентского района, 
возглавляемая заслуженным ра-
ботником сельского хозяйства РД 
Яхьей Гаджиевым. 

Агрофирма отличается высо-
кой рентабельностью и трудолю-
бивыми людьми. Общая площадь 
виноградников агрофирмы «Тат-
ляр» составляет около тысячи 
гектаров. Из них более половины 

- эксплуатационные. Были време-
на, когда в хозяйстве собирали в 
среднем 30 центнеров винограда с 
гектара. Хозяй ство, ранее оказав-
шееся на грани полного развала 
и банкротства, последнее десяти-
летие ежегодно наращивает про-
изводство. Начали с 300 тонн и 
увеличили эту цифру в разы. 

Аномальные морозы зимы 
2012 года внесли коррективы. 
Виноградным плантациям агро-
фирмы причинен колоссальный 
ущерб. Погибло более 80 процен-
тов виноградных кустов. Однако 

природный катаклизм не 
сломил дух татлярцев. На-
чались восстановительные 
работы. Решили не толь-
ко восстановить прежний 
уровень производства, но и 
установить новый рекорд. 
Труженики агрофирмы сде-
лали все, чтобы выращи-
вать богатый урожай вино-
града. Пошли на большой 
риск - взяли кредит 60 млн. 
рублей. Это помогло орга-
низовать образцовый уход 
за виноградными кустами (у 
которых сохранилась лишь 
корневая часть), повысить 
заработную плату рабочим и 
механизаторам за старатель-
ную и качественную работу. 
Выращенный и собранный 
в последующие годы уро-
жай оправдал риски. Теперь 
руководитель хозяйства уве-

ренно говорит о том, что решение 
было принято верное.

С каждым годом площади аг-
рофирмы под виноградники уве-
личиваются, тем самым обеспечи-
вая работой жителей селений Тат-
ляр, Уллу-Теркеме,  Карадаглы и 
других. В хозяйство на заработки 
приезжают даже из других угол-
ков Дербентского района. Во вре-
мя уборки рабочие зарабатывают 
в день порядка до тысячи рублей 
и более. Это позволяет некоторым 
семьям ежедневно пополнять се-
мейный бюджет на 4-5 тысяч ру-
блей. 

Парк техники в хозяйстве - но-
вый, современный, укомплекто-
ван тракторами, опрыскивателями, 
сенокосилками и многим другим 
инвентарем. На полях - чистота 
и порядок, в коллективе - строгая 
дисциплина.

Вспоминая перестроечные 
годы, Яхья Магомедэрефеевич не 
может без боли в сердце вспоми-
нать о том, как были уничтожены 
виноградные плантации. Долгими 
годами земля, где произрастал ви-

ноград, пустовала, покрывалась 
бурьяном. Руководитель хозяйства 
не без грусти вспоминает времена, 
когда был вынужден платить низ-
кую заработную плату, отдавать 
часть ее урожаем. А сейчас резуль-
таты радуют. Рабочие получают 
весьма достойный заработок, сти-
мулирующий их к доброму труду.

- Виноградарческая отрасль 
перспективна как в Дербентском 
районе, так и во всем Дагестане, - 
говорит Яхья Гаджиев. - Плюс ко 
всему, развитие виноградарства 
позволяет решить ряд социальных 
проблем: это создание рабочих 
мест, выгодное вложение инве-
стиций в сельскохозяйственную 
отрасль, расширение посевных 
площадей за счет пустующих зе-
мель. Виноградарство - это весо-
мый источник поступления нало-
гов, и, как следствие, динамичная, 
приоритетная сфера деятельности 
человека. Не нужно забывать, что 
виноградарство - это тяжелый 
труд сплоченных дружных коллек-
тивов, это парки техники, множе-
ство ресурсов, задействованных 
ежедневно, вкупе приносящих 
богатый урожай при должном от-
ношении к земле.

- Люди ведь всегда ели и всегда 
будут хотеть есть. Это значит, что 
никакой кризис не сможет стать 
преградой спросу на сельхозпро-
дукцию. Потому дальновидными 
бизнесменами, прежде всего, на-
зываю тех людей, которые раз-
вивают агропромышленный ком-
плекс Дагестана и России в целом. 
За сельским хозяйством - будущее 
республики, - замечает Яхья Гад-
жиев. - Нам же, сельхозпроизво-
дителям, нужно всегда помнить 
о том, что мы приносим в дом к 
людям еду, а значит - энергию, а 
она должна быть исключительно 
доброй, не иначе. Отсюда крайняя 
необходимость в выращивании 
только качественной, здоровой 
продукции.

К 100-ЛЕТИЮ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Рачительный хозяин – добрый урожай
Татьяна МУСАИДОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Неоднократно руководством России и Дагестана делается ак-
цент на необходимость вложения всех имеющихся сил, средств, 
богатого природного и морального потенциала республики в 
дело развития АПК. И виноградарство - одно из приоритетных 
для нашей республики его направлений. Возрождение былой 
славы виноградарства Дагестана является важнейшей задачей.

Григорян А.Х. в июле 2017 
года, находясь у себя дома в г. 
Дербенте, будучи осведомлен-
ной о смерти своего супруга Гри-
горян Лаерда Наримановича и о 
прекращении права на получение 
трудовой пенсии по старости и 
ежемесячной денежной выплаты, 
которые начислялись на лицевой 
счет, открытый на имя Григорян 
Лаерда Наримановича в ПАО 
«Сбербанка России», сформиро-
вала единый преступный умысел 
на систематическое хищение де-
нежных средств государствен-
ного учреждения – отделения 
Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Республике Даге-
стан (далее ГУ – ОПФР по РД) в 
крупном размере путем обмана, 
выразившегося в сознательном 
умолчании и несвоевременном 

представлении сведений в ГУ – 
ОПФР по РД о смерти своего су-
пруга Григорян Л.Н., влекущих 
прекращение выплат.

Так, Григорян А.Х. в пери-
од времени с 01.07.2017 года 
по 30.04.2019 года, незаконно, 
умышленно, из корыстных по-
буждений, с целью хищения 
денежных средств в крупном 
размере, посредством использо-
вания банковской карты послед-
него после его смерти похитила 
денежные средства на общую 
сумму 451 500 рублей 58 копеек, 
чем причинила ущерб в крупном 
размере. 

Своими умышленными дей-
ствиями Григорян Арега Хоре-
новна совершила преступление, 
предусмотренное ст. 159.2 ч. 3 
УК РФ, то есть мошенничество 

при получении выплат путем 
умолчания о фактах, влекущих 
прекращение указанных выплат.

На основании изложенного 
и руководствуясь ст.ст. 26-299, 
302-304, 307-309 УПК РФ, ст. 
1082 ГК РФ, суд приговорил при-
знать виновной Григорян Арегу 
Хореновну в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.3 ст. 
159.2 УК РФ, и назначить ей на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на один год без штрафа и 
ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ 
назначенное наказание в виде 
лишения свободы считать услов-
ным, с испытательным сроком на 
шесть месяцев.

Взыскать с Григорян Ареги 
Хореновны в пользу ГУ ОПРФ 
по РД сумму причиненного 
ущерба в размере 385180 рублей 
02 копейки.

И. МУСТАФАЕВ,
следователь СО ОМВД 

России по г. Дербенту,
старший лейтенант 

юстиции

СУД ДА ДЕЛО

Систематическое хищение
Дербентский городской суд Республики Дагестан в составе 

председательствующего судьи В. Наврузова рассмотрел в откры-
том судебном заседании материалы уголовного дела в отноше-
нии Григорян Ареги Хореновны, 1958 года рождения, уроженки 
с. Саркисашен Мартунинского района Республики Азербайджан, 
гражданки РФ, ранее не судимой, проживающей по адресу: РД, г. 
Дербент, пр. Агасиева, д.18 Б, обвиняемой в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ.

 В соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетного 
кодекса РФ, статьей 16 Устава муници-
пального образования «Дербентский 
район», пп. 11.1.1. п.11 «Положения о 
порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, и общественных 
обсуждений на территории муници-
пального района «Дербентский рай-
он»», утвержденного решением Собра-
ния депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 24.04.2018 г. 
№14/7, постановляю:

1. Провести публичные слушания 
по проекту муниципального правого 
акта «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального райо-
на «Дербентский район» за 12 месяцев 
2020 года» 26 марта 2021 года, в 17:00 
ч. по местному времени по адресу: г. 
Дербент, ул. Гагарина, 23, в актовом 
зале администрации муниципального 
района «Дербентский район».

2. Организатором публичных слу-
шаний определить финансовое управ-
ление администрации муниципального 
района «Дербентский район».

3. Председательствующим на пу-
бличных слушаниях назначить заме-
стителя главы администрации муници-
пального района «Дербентский район» 
И. Бебетова. 

4. Финансовому управлению ад-
министрации муниципального района 
«Дербентский район» обеспечить опу-
бликование проекта муниципального 
правого акта «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципаль-

ного района «Дербентский район»» за 
12 месяцев 2020 года», постановления 
«О проведении публичных слушаний 
проекта муниципального правого акта 
«Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального района 
«Дербентский район»» за 12 месяцев 
2020 года»» на официальном сайте ад-
министрации муниципального района 
«Дербентский район». Организовать 
проведение публичных слушаний, а 
также оформление протокола с указа-
нием результатов публичных слуша-
ний.

5. Установить сроки приема пред-
ложений и замечаний по проекту му-
ниципального правого акта до 24 марта 
2021 года. Предложения и замечания 
представляются в финансовое управ-
ление администрации муниципального 
района «Дербентский район» в пись-
менной форме или в форме электрон-
ного документа на электронную по-
чту (fi nuprdr@gmail.com) с указанием 
ФИО, даты рождения, адреса места 
жительства и контактного телефона 
жителя Дербентского района, внесше-
го предложение по обсуждаемому про-
екту.

6. Опубликовать настоящее поста-
новление, заключение и результаты 
проведения публичных слушаний в га-
зете «Дербентские известия».

7. Контроль над исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
муниципального района «Дербентский 
район» И. Бебетова. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ 

 В связи с завершением индиви-
дуальным предпринимателем Шары-
гиной Людмилой Ильиничной работ 
по разработке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Аглоби» Дербентского района 
по инвестиционному соглашению № 2 
от 16.02.2021 г., в соответствии со ста-
тьями 5.1, 31 и 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пп.20 
п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального обра-
зования «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания 
по проекту Правил землепользования 
и застройки сельского поселения «село 
Аглоби» Дербентского района.

2. Организацию публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения 
«село Аглоби» Дербентского района 
возложить на комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки сельского поселения «село 
Аглоби» Дербентского района, утверж-
денную постановлением администра-
ции муниципального района «Дер-
бентский район» от 25.02.2021 года 
№65 (далее - комиссия).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания прове-

сти на всей территории муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Аглоби».

3.2. Место, дату и время проведе-
ния публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Аглоби» 
Дербентского района определить:

- в здании администрации сельского 
поселения «село Аглоби», расположен-
ной по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Аглоби, ул. Е. 
Эмина, д. 8, в 11:00 часов, 20 апреля 
2021 года.

4. Комиссии:
4.1. Провести публичные слуша-

ния по проекту правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения 
«село Аглоби» Дербентского района;

4.2. Подготовить заключение о ре-
зультатах проведения публичных слу-
шаний и опубликовать их в установ-
ленном законом порядке;

4.3. Для проведения публичных 

слушаний опубликовать материалы 
проекта Правил землепользования и 
застройки сельского поселения «село 
Аглоби» и презентационные мате-
риалы к ним на официальном сайте 
администрации Дербентского района 
(https://derbrayon.ru) и на официальном 
сайте администрации сельского посе-
ления «село Аглоби (http://adminaglobi.
ru).

5. Замечания и предложения по 
вынесенному на публичные слушания 
проекту Правил землепользования и 
застройки сельского поселения «село 
Аглоби» Дербентского района могут 
быть представлены заинтересованны-
ми лицами в Комиссию в письменной 
форме по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Аглоби, ул. Е. 
Эмина, д. 8, здание администрации 
сельского поселения «село Аглоби», до 
20 апреля 2021 года.

6. Комиссии организовать совмест-
но с исполнителем работ рассмотрение 
поступивших предложений и замеча-
ний, и в случае необходимости внесе-
ния изменения в проект правил земле-
пользования и застройки своевременно 
опубликовать внесенные изменения и 
довести содержание изменений до за-
интересованных лиц.

7. Настоящее постановление раз-
местить в сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации Дербент-
ского района (https://derbrayon.ru) и 
опубликовать в районной газете «Дер-
бентские известия».

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
муниципального района «Дербентский 
район» С. Саттар-Заде. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» 

М. РАГИМОВ
Проект вносит:

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Ибрагимов В.Ф.

Проект визируют:
- заместитель главы администрации 

С. Х. Саттар-Заде; 
- управляющий делами админи-

страции Алимагомедов М.Г.;
- начальник юридического отдела 

Сеидов М.М.;
- и.о. начальника Управления зе-

мельных и имущественных отноше-
ний  Шихахмедов М.С.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2021 г. №84

О проведении публичных слушаний проекта муниципального правово-
го акта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

района «Дербентский район» за 12 месяцев 2020 года»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18  марта 2021 г. №85

О назначении публичных слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования сельского поселе-

ния «село Аглоби» Дербентского района Республики Дагестан



http://izwestia-derbent.ru/

19  МАРТА  2021 г.  3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения

«село Кала» Дербентского района  от 10 февраля 2021 года №1

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

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 12 месяцев 2020 года

 (тыс.рублей)

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетно-
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «село Кала» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село Кала» за 12 ме-
сяцев 2020 года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Кала» за 12 меся-
цев 2020 года, согласно приложениям № 

1 и № 2 опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Дербент-
ские известия».

3. Контроль над исполнением насто-
ящего решения возложить на главу ад-
министрации сельского поселения «село 
Кала» Н. Шихалиева. 

Председатель Собрания депутатов 
Н. ШИХАЛИЕВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КАЛА»

РЕШЕНИЕ
10 февраля 2021 г. №1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
 сельского поселения «село Кала» за 12 месяцев 2020 года

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
001 2021500110 0000 150 1586000,0

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
001 2023511810 0000 150 97000,00

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 

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

соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

181 1010201001 1000 110 44908,58

НДФЛ с доходов, полученных 
от осуществления деятельности 

физическими лицами зарегистрированные 
в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, адвокатов, 
и других лиц занимающиеся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового Кодекса российской 

Федерации

182 101020 2001 1000 110

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 297848,57

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060103010 2100 110 90,46

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))

182 1060603310 1000 110 39365,00

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 Российской 

Федерации)

182 1060603310 4000 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 427535,07

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений

182 1060604310 2100 110 3457,53

Межбюджетные трансферты 001 2024516010 0000 150
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 по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 

Федерации.

001 1010201001 4000 110 -39,0

Поступления по доходам - всего x 1764623,01
Приложение № 2

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения
«село Кала» Дербентский район от 10 февраля 2021 года №1

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-
дов за 12 месяцев 2020 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код расходов по 
бюджетной клас-

сификации
Фактически 

израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1963,0

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1417,0

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

местного самоуправления)

0104 1075,0

Резервный фонд 0111 0,0
Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0,0

Национальная оборона 02 97,0
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в рамках не программных расходов орга-

на местного самоуправления

0203 97,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 399,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 399,0
Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0,0

Образование 07 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0

Культура и кинематография 08 0,0
Функционирование учреждений культуры 0801 0,0

Социальное обеспечение 10 0,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 0,0

Физкультура и спорт 11 50,0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оз-

доровительной деятельности 1102 50,0

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

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работникам муни-
ципальных учреждений МО сельского поселения «село Кала»

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

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

за 12 месяцев (с начала года) 2020 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 Кала»

2 606721,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского 

поселения «село Кала»
3  371734,00

Глава МО сельского поселения «село Кала» Н. ШИХАЛИЕВ 

Утерянный аттестат № 1317876 о полном среднем образовании, выданный СОШ 
№21 г. Дербента в 1998 году на имя Салимовой Наиды Ахмедовны, считать недей-
ствительным
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Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельско-
го поселения «село Салик» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «село Салик» за 4 квартал 
2020 года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Салик» за 4 квартал 
2020 года, согласно приложениям № 1 и № 
2 опубликовать в районной общественно-по-

литической газете «Дербентские известия» 
и на сайте администрации сельского поселе-
ния «село Салик».

3. Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на главу админи-
страции сельского поселения «село Салик» 
Алиева Э.К.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Салик»

 Э. АЛИЕВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО САЛИК»
РЕШЕНИЕ

12 октября 2020 г. № 64
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО 

сельского поселения «село Салик» за 4 квартал 2020 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Салик» Дербентского района от 12 октября 2020 года № 64

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 4 квартал 2020 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов по 
бюджетной клас-

сификации

Фактически 
израсходо-

вано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2979466,05
В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1695124,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций (органа местного самоуправления)

0104

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0
Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02
Расходы на осуществление полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов органа местного самоуправления

0203 97000,00

Национальная экономика 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 ,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 701138,05

0505 ,00
Образование 07 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0
Культура и кинематография 08 ,00
Функционирование учреждений культуры 0801 ,00
Физкультура и спорт 11 44160,0
Социальная политика 1101 66444,00
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздорови-
тельной деятельности 1102 ,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет му-
ниципального района 1403 375600,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Салик» Дербентского района от 12 октября 2020 года № 64

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

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета за 4 квартал 2020 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 274659,73

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 10102030011000 110 62,40

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 налогового кодекса РФ

18210102010013000110 34,32

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 налогового кодекса Российской Федерации

18210102010021000110 164,16

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 10102030012000 110 0,01 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1060103010 1000 110 115786,04

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 35,24

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений 

182 1060103010 4000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1060603310 1000 110 63991,74

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1060603310 2100 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 269450,45

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

182 1060604310 2100 110 2657,26

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (прочие поступления)

182 1060604310 4000 110

Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 2793,08
Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации х 0,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2020100110 0000 150 2430000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение по-
селениями государственных полномочий х 0,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

001 2020301510 0000 151 97000,00

0012080500010 0000 150 34361,18
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

001 2080500010 0000 180

Поступления по доходам - всего x 3256664,43

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

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Салик» и фактических рас-

ходов на оплату труда за 4 квартал 2020 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 Салик»
1 460617,00

Работники муниципальных учреждений МО 
сельского поселения «село Салик» 3 617915,00

Глава МО сельского поселения «село Салик» Э. АЛИЕВ


