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В ходе совещания начальники 
отделов и управлений отчитались 
о проделанной работе. 

Так, главврач ГБУ «Дербент-
ская ЦРП» Рашид Абдулов проин-
формировал о ситуации с вакци-
нацией от коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), а также доложил 
о прошедших накануне учениях 
врачебно-сестринских бригад. 

Заместитель начальника 
ОМВД России по Дербентскому 
району Ферез Рустамов выступил 
с информацией о состоянии право-

порядка на территории Дербентского района.
 О проделанной работе по поручениям, дан-

ным на прошлом совещании, отчитался начальник 
управления экономики Фахрутдин Загиров. 

Мавсум Рагимов вручил председателю Обще-
ственной палаты Дербентского района Фетулле 
Фатуллаеву благодарственное письмо от Обще-
ственной палаты РФ за активное участие в разра-
ботке и обсуждении общественно значимого Феде-
рального закона от 27 декабря 2019 г. №468-ФЗ «О 
виноградарстве и виноделии в Российской Феде-
рации» и личный вклад в развитие виноградовино-
дельческой отрасли России.

По традиции в каждой шко-
ле на празднике присутствовали 
почётные гости. Торжественную 
линейку школы села Сабнова 
посетил глава Дербентского рай-
она Мавсум Рагимов, которого 
сопровождали: советник главы 
Гаджимурад Абакаров, управ-
ляющий делами администрации 
Магомедага Алимагомедов, и.о. 
главы села Сабнова Яшар Гаса-
нов.

 Звучали пожелания успеш-
ной сдачи экзаменов выпуск-

ГЛаВа РаЙОНа Деловой понедельник
24 мая в малом зале администрации Дербентского района под руководством главы муниципа-

литета мавсума Рагимова состоялось еженедельное совещание, в котором приняли участие руко-
водители структурных подразделений и отделов администрации. 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В добрый путь, выпускник!
22 мая во всех школах Дербентского района прозвенел долго-

жданный последний звонок для 1156 выпускников 9 классов и 
398 одиннадцатиклассников.

никам, слова благодарности 
в адрес педагогов. Как всегда, 
в этот день школьные дворы 
были полны цветами и шарами. 
На лицах - улыбки школьников 
и слезы выпускников и их роди-
телей.

 Долгожданный и трогатель-
ный праздник завершился по-
следним звонком. Право дать 
его получили лучшие учащиеся 
11-х и 1-х классов.

По материалам пресс-
службы администрации Дер-
бентского района

В ПРеЗиДиУМе: глава Дер-
бентского района Мавсум Рагимов, 
его заместитель Садир Эмиргамзаев, 
врио военного комиссара по городам 
Дербент, Дагестанские Огни и Дер-
бентскому району Ахрасиб Алиев. В 
мероприятии также приняли участие 
руководители структурных подраз-
делений администрации и силовых 
структур: противопожарной службы, 
ОМВД России по Дербентскому рай-
ону, ДиУ «Центр ГиМС МЧС РД» 
южного поискового спасательного 
отряда МЧС РД, ОНД и ПР №7 ГУ 
МЧС России по РД и другие.

Вел заседание председатель КЧС 
и ПБ - глава МР «Дербентский рай-
он» Мавсум Рагимов.

Открывая заседание, он ознако-
мил присутствующих с повесткой и 
регламентом и выступил с привет-
ственным словом.

- УВАжАеМые участники засе-
дания!

На повестке дня - основной во-
прос: обеспечение безопасности на-
ших граждан, их жилища и защита 
социально-значимых объектов от 
возможных чрезвычайных ситуаций. 
Всех глав сельских и городских по-
селений и руководителей районных 
служб, учреждений и организаций 
прошу уделить большое внимание 
недопущению возгорания сухой рас-
тительности и его распространения 
и состоянию наружных источников 
противопожарного водоснабжения. 
А также на сегодня остро стоит во-
прос обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах в период 
купального сезона на территории му-
ниципального района «Дербентский 
район». Поэтому одним из важней-
ших направлений является профи-
лактическая работа среди населения. 
Обращаю особое внимание руково-
дителей структурных подразделений 
района, глав сельских и городских 
поселений на необходимость си-
стематического привлечения к этой 
работе учителей, врачей, молодежь, 
работников сферы культуры и духо-
венства. Думаю, что выступающие 
остановятся на проблемных вопро-
сах и выскажут свои мнения.

По первому вопросу повестки 
дня с докладом «О мерах по проти-
водействию выжигания сухой рас-
тительности на территории муни-
ципального района «Дербентский 
район»» выступил дознаватель ОНД 
и ПР №7 ГУ МЧС России по РД Эль-
дар Курбанов: 

- За истекший период 2021 года 
на территории МР «Дербентский 
район» произошло 7 случаев горения 
сухой растительности и камыша.

В рамках подготовки объектов 
и территорий к весенне-летнему по-
жароопасному периоду Отделом 
надзорной деятельности и профи-

лактической работы №7 проводится 
комплекс профилактических меро-
приятий.

Заинтересованным службам на-
правлены рекомендательные письма 
для проведения комплекса профи-
лактических мероприятий в весен-
не-летний пожароопасный период, в 
том числе о запрете выжигания су-
хой травянистой растительности.

НАПРАВлеНы разъяснения в 
ГКУ «Дербентское лесничество» о 
порядке использования открытого 
огня и разведения костров.

В порядке, установленном прика-
зом МЧС России № 132 от 24.03.2017 
г., органы надзорной деятельности 
на постоянной основе осуществля-
ют проведение плановых рейдовых 
осмотров, обследований территорий.

В рамках профилактики заго-
рания сухой растительности и при-
родных пожаров проводятся выезды 
(рейды, патрули, обследования тер-
риторий) в составе межведомствен-
ных групп, представителей органов 
государственного пожарного над-
зора, в том числе должностных лиц 
территориальных и специальных 
подразделений ФПС, органов лесно-
го контроля (надзора).

Регулярно проводятся сходы с 
проведением разъяснительных бесед, 
а также после пятничной молитвы с 
распространением листовок на про-
тивопожарную тематику о запрете 
выжигания сухой травянистой рас-
тительности, организовываются вы-
ступления и публикации в средствах 
массовой информации, на радио, в 
периодических печатных изданиях и 
интернет-площадках распростране-
но более 1000 памяток и буклетов на 
противопожарную тематику.

СОВМеСТНО с представите-
лями ГКУ РД "Дербентское лесни-
чество", Управлением земельных 
и имущественных отношений МР 

"Дербентский район" и МКУ "Управ-
ление АПК" МР "Дербентский район" 
в целях организации работы по обе-
спечению контроля за исполнением 
собственниками, землевладельцами, 
землепользователями, арендаторами 
земельных участков, прилегающих 
к землям лесного фонда, были орга-
низованы мероприятия, предусмо-
тренные Правилами противопожар-
ного режима: проведены рейды в с. 
Белиджи, с. Аглоби, с. Нюгди, в ходе 
которых выявлены нарушения п.70 
Правил противопожарного режима. 

Для справки: на земельных 
участках не произведена очистка от 
сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, по-
рубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров от леса; 

мавсум РаГИмОВ: 
«Наша задача – обеспечение 

безопасности граждан»
Светлана ЛЫКОВа, фото арифа ГУСЕЙНОВа

20 мая в актовом зале администрации Дербентского района 
состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности на территории муниципального района «Дербентский рай-
он».
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либо отделяют противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 метра 
или противопожарным барьером.

В ходе рейдового мероприятия было уста-
новлено, что данные земельные участки нахо-
дятся на балансе МР «Дербентский район».

НеОБхОДиМО принять меры по устране-
нию выявленных нарушений требований по-
жарной безопасности.

По окончании доклада Э. Курбанов высту-
пил со своими конкретными предложениями:

- необходимости очистки территории вдоль 
Федеральной трассы от Куллара до Джеми-
кента, то есть обочины дороги, от травы либо 
организовать и произвести противопожарную 
защиту;

- большинство пожаров на территории Дер-
бентского района начинается от дороги с даль-
нейшим распространением на пшеничное поле 
и так далее;

- необходимо усилить агитацию среди на-
селения на противопожарную тематику; при 
очистке от травы на территории кладбищ сел 
Зидьян, Чинар во время посещения могил род-
ственников люди убирают собранный мусор и 
сжигают на территории кладбища, не контроли-
руя этот процесс.

- Необходимо провести беседы с землеполь-
зователями, которые граничат с лесами, чтобы 
они не сжигали мусор возле них, при этом не 
контролируя возгорание.

В ПРОшлОМ ГОДУ несколько раз были 
случаи возгорания сухой травы на территории 
агрофирмы «Бильгади» (участок, который гра-
ничит с лесом). В ходе рейдовых мероприятий с 
представителями Управления земельных и иму-
щественных отношений и Управления АПК МР 
«Дербентский район» было установлено, что у 
агрофирмы не имеется возможности провести 
противопожарные полосы из-за отсутствия тех-
ники. 

О мерах по предотвращению пожаров на 
территории Дербентского района рассказал 
начальник УАПК Дербентского района Юсиф 
Герейханов.

- ежегодно на территории Дербентского рай-
она, - сказал он, - складывается сложная обста-
новка по вопросу выжигания сухой раститель-
ности населением и послеуборочных остатков 
руководителями и работниками сельскохозяй-
ственных предприятий.

В целях противодействия выжиганию су-
хой растительности, в том числе при прове-
дении сельскохозяйственных палов, принято 
постановление правительства Республики Да-
гестан от 13 августа 2012 г. № 273 «О мерах по 
противодействию выжиганию сухой раститель-
ности на территории Республики Дагестан».

НеОБхОДиМО акцентировать внимание 
на том, что на уровне Федерального законода-
тельства требования пожарной безопасности 
на запрет выжигания сухой травянистой рас-
тительности на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, в полосах отвода 
автомобильных дорог, в охранных зонах желез-
ных дорог, путепроводов и продуктопроводов 
отражены в постановлении правительства РФ 
от 25.04.2012 г. №390, утверждающем прави-
ла противопожарного режима в РФ (в ред. по-
становлений правительства РФ от 17.02.2014 г. 
№390 и от 10.11.2015 г. №1213). Данное реше-
ние власти мотивировали обеспечением пожар-
ной безопасности сел, городов, лесов, объектов 
инфраструктуры. Ведь весной и летом основ-
ной причиной возникновения природных по-
жаров эксперты называют именно неконтроли-
руемые палы сухой травы, которые устраивают 
местные жители и сельхозпредприятия. Сегод-
ня в целях недопущения поджогов необходима 
консолидированная работа всех контролирую-
щих органов. При этом немаловажную роль в 
данном вопросе играют профилактические ме-
роприятия, информирование населения через 
средства массовой информации, распростране-
ние наглядных материалов и беседы с населе-
нием непосредственно в каждом поселении.

В пожароопасный период создаются мо-
бильные группы патрулирования с привлечени-
ем сотрудников полиции, МЧС, общественной 
безопасности для оперативного выявления фак-
тов выжигания сухой растительности и привле-
чения виновных к ответственности.

СОЗДАНА рабочая группа, задачей которой 
является проверка готовности сельхозпредпри-
ятий к пожароопасному сезону. В состав этой 
группы входят: специалист нашего управления, 
отдела земельных и имущественных отноше-
ний, сотрудник МЧС и участковый инспектор 
лесхоза. 29 и 30 апреля эта группа выезжала по 
всем хозяйствам с целью проверки их готовно-
сти к пожароопасному периоду. В основном, на 
всех предприятиях произведена опашка сель-
скохозяйственных угодий и подготовлены ми-
нерализованные зоны к прилегающим землям 
лесного фонда. Но в то же время в ходе про-
верки выявлены нарушения, связанные с оку-
чиванием сухой растительности вблизи лесных 
массивов, отсутствие опашки вдоль федераль-
ной дороги. исходя из этого, руководителям 
хозяйств даны поручения об устранении этих 
недочетов в 10-дневный срок.

НА СеГОДНЯшНий ДеНь все эти недо-

статки устранены, и хозяйства готовы к пожа-
роопасному сезону. Во время уборки в непо-
средственной близости от убираемых зерновых 
массивов организовывается дежурство тракто-
ров с плугом и емкостью с водой для опашки 
зоны горения в случае пожара. Все уборочные 
агрегаты и транспортные средства укомплекто-
вываются первичными средствами пожароту-
шения. В каждом хозяйстве имеются водоемы 
для забора воды. При возникновении внештат-
ных ситуаций все сельхозпредприятия готовы 
к оперативному вмешательству до приезда по-

жарных бригад.
ГлАВАМ администраций сельских поселе-

ний Дербентского района, руководителям сель-
скохозяйственных организаций и предприятий 
рекомендовано:

- организовать работу на территории сель-
ских поселений по уничтожению сухой расти-
тельности безогневыми способами;

- организовать мероприятия по мониторин-
гу случаев выжигания сухой растительности на 
территории сельских поселений;

- обеспечить информирование населения 
сельских поселений и хозяйствующих субъек-
тов о запрете выжигания сухой растительности;

- организовать горячую линию по приему от 
населения информации о выжигании сухой рас-
тительности.

При всем этом необходимо помнить, что в 
результате любых пожаров происходит уничто-
жение флоры и фауны как источника кислорода 
и среды обитания животного мира. Выгорает 
плодородный слой почвы, происходит загрязне-
ние атмосферного воздуха продуктами горения.

 С иНФОРМАЦией о состоянии источ-
ников наружного противопожарного водоснаб-
жения на территории муниципального района 
«Дербентский район» выступил заместитель 
начальника ПЧ №9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по РД Ядигар Кайибханов.

Об основных направлениях работы по орга-
низации мероприятий по подготовке и обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах 
в период купального сезона 2021 года участни-
ков заседания проинформировали: начальник 
ДиУ «Центр ГиМС МЧС РД Мирзабек Гасан-
беков и начальник Южного поискового отряда 
МЧС РД Малик Бабаев.

По четвертому, заключительному вопро-
су повестки дня «О проведении на территории 
муниципального района «Дербентский район» 
надзорно-профилактической операции «жили-
ще»» выступил дознаватель ОНД и ПР №7 ГУ 
МЧС России по РД Эльдар Курбанов:

Отделом НД организованы и проводятся 
на постоянной профилактические мероприя-
тия, направленные на обеспечение пожарной 
безопасности в жилом секторе и недопущение 
гибели людей, в том числе и детей, при пожарах. 
В рамках данной работы проводятся все меро-
приятия, связанные с повышением пожарной 
безопасности объектов жКх, ТСж, топливно-
энергетического комплекса, общежитий и жи-
лого фонда, в том числе проводятся плановые 
(внеплановые) проверки.

Так, руководителям учреждений направ-
лены письма, в которых предложено провести 
весь комплекс профилактических противопо-
жарных мероприятий по предотвращению воз-
никновения пожаров.

РеГУлЯРНО в сети «интернет» размеща-
ется информация о требованиях пожарной без-
опасности в жилом фонде с разъяснением дей-
ствий при возникновении пожара.

Разъяснительная работа с населением про-
водится постоянно с распространением памя-
ток и листовок, а также в СМи публикуется 
информация о соблюдении мер пожарной без-
опасности.

Также совместно с представителями Ком-
плексного центра социального обслуживания 
населения на постоянной основе проводится 
посещение домов, где проживают многодет-
ные неблагополучные семьи. В ходе посещения 
таких семей сотрудниками отдела в 12 из них 

установлено 14 дымовых извещателей.
При проведении проверок жилого секто-

ра особое внимание уделяется многоэтажным 
жилым домам по приведению в надлежащее 
состояние внутреннего противопожарного во-
допровода, путей эвакуации, эвакуационных 
выходов чердачных и подвальных помещений.

НАиБОлее частые нарушения в много-
квартирных домах:

- лестничные площадки перекрыты и ис-
пользуются под складирование бытового хозяй-
ства;

- крыши многоквартирных домов не обрабо-
таны огнезащитной обработкой;

- под кровлями проходят интернет-кабели, 
сплетенные с линиями электропередач;

- подвальные помещения захламлены строи-
тельным мусором;

- электропроводка в подъездах ветхая.
Этой же теме было посвящено выступле-

ние директора управляющей компании «Астра» 
Сейрана Гусейнова. 

С ДОКлАДОМ о проведении заседаний 
призывных комиссий по вопросам оповеще-
ния граждан, планированию и проведению 
совместно с отделами МВД России широко-
масштабных мероприятий по розыску граждан, 
уклоняющихся от призыва на военную службу, 
выступил врио военного комиссара по городам 
Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому 
району Ахрасиб Алиев.

штабом Южного военного округа прове-
ден анализ исполнения призывными комисси-
ями муниципальных образований Республики 
Дагестан. В адрес главы Республики Дагестан 
было направлено обращение о неудовлетвори-
тельной работе глав МО по оповещению граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу. 
Даны указания о проведении заседаний при-
зывных комиссий по вопросам оповещения 
граждан спланировать и провести совместно с 
отделами МВД России широкомасштабные ме-
роприятия по розыску граждан, уклоняющихся 
от призыва на военную службу.

В соответствии с Федеральным Законом 
ФЗ-53 от 1998 года "О воинской обязанности и 
военной службе", постановлением правитель-
ства №663 от 2006 года "Об утверждении По-
ложения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации", распоряжением главы 
Республики Дагестан в апреле-июле 2021 года 
заседает призывная комиссия Дербентского 
района.

ПО СОСТОЯНиЮ на 19.05.2021 года опо-
вещению о явке на призывную комиссию под-
лежало 2280 граждан 1994-2003 года рождения, 
проживающих на территории Дербентского 
района и состоящих на воинском учете в во-
енном комиссариате по городам Дербент, Да-
гестанские Огни, Дербентскому району Респу-
блики Дагестан. 405 повесток вручены гражда-
нам.

Этот процент вручения является одним из 
самых низких по Республике Дагестан.

Комиссию прошли 240 граждан из 405. Не 
явились по разным причинам более 300 человек.

На проведенных в апреле занятиях до ин-
спекторов военно-учетного стола под роспись 
были доведены статьи Федерального закона 

"О воинской обязанности и военной службе" и 
пункты приказа министра Обороны РФ №400 
от 2007 года о правилах вручения повесток 
гражданам призывного возраста, о явке на при-
зывную комиссию на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу. Данная картина 
свидетельствует о том, что главы администра-
ций:

- подошли к выполнению поставленных за-
дач не со всей ответственностью;

- не принимают личного участия в оповеще-
нии граждан;

- не контролируют своих инспекторов ВУС.
Отделением подготовки и призыва граждан 

на военную службу был проведен анализ рабо-
ты инспекторов ВУС по оповещению граждан 
за 2018-2021 годов, в ходе которого было уста-

новлено следующее:
- имеются случаи, когда инспектора ВУС 

расписываются на повестках вместо самих 
граждан для того, чтобы процент врученных 
повесток был высоким. Однако при передаче 
дел в следственный комитет по неявке гражда-
нина на призывную комиссию экспертиза дока-
зывает, что роспись не того гражданина;

- имеют место случаи почти во всех админи-
страциях, когда ВУС не могут вручить повестку 
гражданину по причине того, что тот является 
«родственником» главы муниципального обра-
зования;

- главы администраций не в полном объеме 
имеют сведения о количестве граждан, под-
лежащих призыву на военную службу, прожи-
вающих на их территориях. Уверен, что они 
не располагают сведениями о количестве по-
весток, полученных инспекторами ВУС для 
оповещения. Почти все главы администраций 
подписываются в объяснительных ВУСа, не чи-
тая, что там вообще написано. В объяснитель-
ных, которые подписывают инспектора ВУС и 
главы поселений в зале администрации и за-
веряют печатью, не в полном объеме расшиф-
ровывается причина невозможности вручения 
повестки гражданину. Как под шаблон, пишет-
ся "за пределами Республики Дагестан". А где 
именно, в каком населенном пункте России, в 
каком образовательном учреждении учится, где 
работает, где родители либо номера телефонов, 
вообще ничего не указывается. Вследствие 
чего осуществлять розыск данного гражданина 
очень трудно. 

РАЗДАЧА повесток имеет формальный под-
ход. инспектор ВУС получает повестки за 2 не-
дели до даты прохождения, раздает по принци-
пу «кому успел вручить за это время, и хватит». 
Однако призыв идет с 1 апреля по 15 июля, и 
оповещение граждан должно проходить весь 
период призыва. Некоторые инспекторы ВУС, а 
иногда и главы поселений в день прохождения 
призывной комиссии гражданами определен-
ного сельского поселения, приходят в военный 
комиссариат, и вместо того, чтобы дать настав-
ления молодому поколению в необходимости 
прохождения военной службы, наоборот, на-
чинают искать пути обхода вручения повестки 
на отправку. С 2020 года работникам военного 
комиссариата во главе с начальниками отделе-
ний во время призыва приходится выезжать в 
сельские администрации и самим вручать по-
вестки гражданам. В ходе таких мероприятий 
вручается большое количество повесток граж-
данам, которые длительное время не являлись 
в военкомат. 

хочу отметить хорошую работу отдела 
МВД России по Дербентскому району. Ни 
одно обращение военного комиссариата о про-
ведении розыскных мepoпpиятий нe былo 
ocтaвлeнo без рассмотрения.

БОльшОе ЧиСлО граждан, не явившихся 
на призывную комиссию Дербентского района, 
имеет место в муниципальных образованиях: 
поселок Белиджи и Мамедкала, село Великент 
село Куллар, село Геджух, село хазар.

В целях недопущения нарушения законо-
дательства Российской Федерации в призыв-
ной кампании весной 2021 года, достоверного 
полного оповещения граждан на призывную 
комиссию Дербентского района, прошу вас:

- взять под личный контроль оповещение 
граждан на призывную комиссию Дербентско-
го района;

- поручить главам администраций прорабо-
тать списки граждан, не явившихся на призыв-
ную комиссию, начать немедленно повторное 
оповещение граждан на призывную комиссию;

- наладить совместную работу с участко-
выми уполномоченными отдела МВД России 
по Дербентскому району, по муниципальным 
образованиям, по выявлению граждан, находя-
щихся в длительном розыске, для вручения им 
повесток.

- по каждому случаю неявки гражданином 
на призывную комиссию представить объяс-
нительные в отделение подготовки и призыва 
граждан на военную службу.

По всем обсужденным вопросам повестки 
заседания комиссии свои конкретные предло-
жения и рекомендации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности на территории 
Дербентского района высказал председатель 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности Мавсум Рагимов.

По этим вопросам комиссией по чрезвы-
чайным ситуациям Дербентского района были 
даны соответствующие поручения и определе-
ны сроки их исполнения.

мавсум РаГИмОВ: 
«Наша задача – обеспечение безопасности граждан»
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аДмИНИСТРаЦИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛО КУЛЛаР»

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2021 г. №08

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 
РФ, Собрание депутатов МО сельского поселе-
ния «село Куллар» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского посе-
ления «село Куллар» за 3 месяца 2021 года (при-
ложения №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Куллар» за 3 месяца 2021 года, 

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

3. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Куллар» А. шихали-
ева.

Председатель Собрания депутатов 
а. ШИХаЛИЕВ

Об утверждении отчета по исполнению бюджета мО 
сельского поселения «село Куллар» за 3 месяца 2021 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Куллар»

от 12 апреля 2021 года № 08

РаСПРЕДЕЛЕНИЕ 
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 3 месяца 2021 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
израсходовано - всего х 633 980,00
В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 289 337,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 
местного самоуправления)

0104 289 337,00

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0
Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02 49 967,00
Расходы на осуществление полномочий по осу-
ществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках непрограммных расходов ор-
гана местного самоуправления

0203 49 967,00

Национальная экономика 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0
жилищно-коммунальное хозяйство 05 95 676,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 95 676,00
Образование 07 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0
Культура и кинематография 08 199 000,00
Функционирование учреждений культуры 0801 199 000,00
Физкультура и спорт 11 0,0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102 0,0

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

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

от 12 апреля 2021 года № 08
ОБЪЕм 

поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управле-

ния, относящихся к доходам бюджета за 3 месяца 2021 года
(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной
 классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных 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 14 164,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

18210102010012100110 0,46

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

18210102020011000110 585,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

18210102010014000110 -6,54

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

182 1010203001 1000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110 0,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских по-
селений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 10 635,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселе-
ний (пени по соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 1043,65

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселе-
ний (прочие поступления)

182 1060103010 4000 110 0,0

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 0,0

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

182 1060603310 2100 110 0,0

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 18 264,60

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

182 1060604310 2100 110 555,89

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (прочие поступления)

182 1060604310 4000 110 0,0

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации х 471 000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2020100110 0000 151 471 000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение по-
селениями государственных полномочий х 59 000,00

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

001 2020301510 0000 151 59 000,00

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 из-
лишне взысканные суммы

001 2080500010 0000 180

Поступления по доходам - всего x 575 242,08

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Куллар»

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИя
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-

ков муниципальных учреждений мО сельского поселения «село Куллар» и фактических 
расходов на оплату труда за 3 месяца 2021 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические 
расходы на 

заработную плату 
работников за 

отчётный период, 
тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО 

сельского поселения «село Куллар»
2 111 017,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского поселения 

«село Куллар»
2 71 655,00

И.о. главы мО сельского поселения «село Куллар» м. НаЗИРОВа 
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Приложение№1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет

Зидьян-Казмалярский» от 20.04.2021 года №25

ОБЪЕм 
поступления доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, под-

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

(рублей)

СОБРаНИЕ ДЕПУТаТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬяН-КаЗмаЛяРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2021 г. № 25

Об утверждении отчета по исполнению бюджета мО 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 

за первый квартал 2021 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-

декса РФ, Собрание депутатов МО сельско-
го поселения «сельсовет Зидьян-Казмаляр-
ский» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «сельсовет Зидьян-Казма-
лярский» за 1 квартал 2021 года (приложе-
ние №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «сельсовет Зидьян-Казма-

лярский» за первый квартал 2021 года, со-
гласно приложения №1 и №2 опубликовать 
в районной газете «Дербентские известия» 
и на официальном сайте с. Зидьян-Казмаляр.

3. Контроль над исполнением настояще-
го решения возложить на главу администра-
ции сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский» Э. Рамазанова.

Председатель Собрания депутатов 
Э. РамаЗаНОВ

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 805 864,70
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1010201001 1000 110 26 886,44

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 На-
логового кодекса  Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 На-
логового кодекса  Российской Федерации (сум-
мы денежных взысканий (штрафов)  по соот-
ветствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

182 1010201001 3000 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227 и 228 Налогового 
кодекса  Российской Федерации (Прочие посту-
пления)

18 1010201001 4000 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (перерасчеты, недоимки и задол-
женность по соответствующему платежу, в том 
числе отмененному)

182 1010203001 1000 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу, согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110 0,00

единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1050301001 1000 110 0,00

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

182 1060103010 1000 110 13,00

Налог на имущество  физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени, по соответствующе-
му платежу)

182 1060103010 2100 110 0,16

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1060603310 1000 110 21 004,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в грани-
цах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1060603310 2100 110 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в грани-
цах с/п (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1060604310 1000 110 223 977,25

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в грани-
цах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1060604310 2100 110 26 983,85

Дотации от других бюджетов системы Россий-
ской Федерации х 483 000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 483 000 ,00

Субвенции бюджетам поселений на исполне-
ние поселениями государственных полномочий х 24 000,00

Субвенции  бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты исполнение поселениями государственных 
полномочий

001 2023511810 0000 150 24 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами вла-
сти другого уровня

001 2024516010 0000 150 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на со-
финансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий

001 2022756710 0000 150 0,00

Поступления по доходам - всего х 805 864,70

Приложение№2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет

Зидьян-Казмалярский» от 20.04.2021 года №25

РаСПРЕДЕЛЕНИЕ
 расходов местного бюджета по разделам и

подразделам  классификации расходов за 1 квартал 2021 года
 (рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
израсходовано - всего х 403 036,36

В том числе
Общегосударственные вопросы 01 313 493,81

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

местного самоуправления)

0104 313 493,81

Резервный фонд 0111 0,00
Национальная оборона 02 19 987,00

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов органа местного самоуправления

0203 19 987,00

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

жилищно-коммунальное хозяйство 05 69 555,55
Коммунальное хозяйство 0502 0,00

Благоустройство 0503 69 555,55
Образование 07 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00
Культура и кинематография 08 0,00

Функционирование учреждений культуры 0801 0,00
Физкультура и спорт 11 0,00

Мероприятия по спортивной физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 0,00

Бюджетные инвестиции  в объекты 
государственной собственности бюджетным 

учреждениям в рамках обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий

0,00

Приложение 
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО сельскогопоселения «сельсовет

Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату труда

СВЕДЕНИя 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-

ников муниципальных учреждений мО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казма-
лярский» и фактических расходов на оплату их труда на 1 квартал 2021 года

Категория работников
Среднесписочная чис-
ленность работников, 

чел.

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

Муниципальные служащие и работники 
органов местного самоуправления МО 

сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский»

4 215,7

Глава мО сельского поселения  «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
Э.РамаЗаНОВ
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Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Белиджи» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «село Белиджи» за 3 месяца 2021 года 
(приложения №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Белиджи» за 3 месяца 2021 

года, согласно приложениям №1 и №2 опубли-
ковать в районной общественно-политической 
газете «Дербентские известия».

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции сельского поселения «село Белиджи» 
ш. Агаева. 

Председатель Собрания депутатов 
Ш. аГаЕВ 

СОБРаНИЕ ДЕПУТаТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя 
«СЕЛО БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
30 апреля 2021 г. № 64

Об утверждении отчета по исполнению бюджета мО
 сельского поселения «село Белиджи» за 3 месяца 2021 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Белиджи»

от 30 апреля 2021 года № 64

РаСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за 3 месяца 2021 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3

израсходовано - всего х 782203

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 497401
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 497401

Резервный фонд 0111 0,0

Национальная оборона 02 68291
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органа местного самоуправления

0203 68291

жилищно-коммунальное хозяйство 05 216511

Благоустройство 0503 216511

Культура и кинематография 08 -

Функционирование учреждений культуры 0801 -

1102 -

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

от 30 апреля 2021 года № 64
ОБЪЕм

поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета за 3 месяца 2021 года

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Поступления по доходам - всего x 1241548,40

в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 840000

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

енные комиссариаты
001 2023511810 0000 150 120500

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

001 2024516010 0000 150 -

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-

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

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации (сумма платежа 

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

отмененному))

182 1010201001 1000 110 36055,28

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему 

платежу)

182 1010201001 2100 110 0,24

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статья-

ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-

ской Федерации)

182 1010201001 3000 110 -

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

ветствии 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 20,00

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

ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответ-

ствующему платежу)

182 1010203001 2100 110 0,03

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

ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-

ской Федерации)

182 1010203001 3000 110 -

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))

182 1060103010 1000 110 44274,29

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соот-

ветствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 112,87

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))

182 1060603310 1000 110 51148

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соот-

ветствующему платежу)
182 1060603310 2100 110 -

4485,0Земельный налог с организаций обла-
дающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений (сумма 
денежных взысканий /штрафов по соответ-
ствующему платежу согласно законодатель-

ству Российской Федерации)

182 1060603310 3000 110 -

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

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

182 1060604310 1000 110 148588,53

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по со-

ответствующему платежу)
182 1060604310 2100 110 849,16

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (прочие по-

ступления)
182 1060604310 4000 110 -

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Белиджи»

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИя
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений мО сельского поселения «село Белиджи» 
и фактических расходов на оплату труда 

за 3 месяца 2021 года

Категория работников
Среднесписочная чис-
ленность работников, 

чел.

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

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сельско-

го поселения «село Белиджи»
2 196519

Работники, не отнесенные к должности 
муниципальной службы МО сельского 

поселения «село Белиджи»
3 106776

Глава мО сельского поселения «село Белиджи» Ш. аГаЕВ 
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хотя этот недуг присущ всем 
обществам, надо все же стре-
миться его наличие свести в об-
ществе к минимуму. Такова цель 
всех антикоррупционных коми-
тетов, советов, комиссий и в том 
числе мероприятий разного мас-
штаба. Каждый на своем месте 
должны бороться с коррупцией, 
иначе ее не искоренить. 

школа формирует человека, 
и именно со школьной скамьи 
детям надо прививать чувство 
справедливости и честности. 

Старое село Белиджи - одно 
из старинных поселений на юге 
Дагестана. Архитектурные со-
оружения начала первого тыся-
челетия указывают на его древ-
ность. Замок Топрак-кала еще 
ждет своих исследователей. А 
исследователей выпускает шко-
ла, именно выпускники школ 
становятся специалистами раз-
ных наук и занимаются вопроса-
ми истории родного края. 

Средняя школа № 2 села Бе-

лиджи давно известна своими 
укоренившимися славными тра-
дициями. Здесь трудится спло-
ченный коллектив единомыш-
ленников во главе с умелым и 
энергичным руководителем Абу-
шем Гаджиевым. школа имеет 
не типовое здание, но именно в 
этом учебном заведении прово-
дится большинство весьма зна-
чимых мероприятий. 

Как известно, в Дербентском 
районе продолжаются меропри-
ятия по противодействию кор-
рупции. В школах района дети 
готовят презентации, читают до-
клады, готовят сценки и снима-
ют маленькие ролики о борьбе с 
этим социальным злом. 

Под лозунгом «Скажи кор-
рупции «Нет»» в рамках анти-
коррупционных мероприятий в 
Белиджинской школе №2 про-
шло информационно-познава-
тельное мероприятие с участием 
общественности, учителей и уча-
щихся, а также: главы админи-
страции села Белиджи шихали 
Агаева, методиста Управления 
образования муниципалитета 
Эмина Вагидова, помощника 
главы Дербентского района Ни-

зами Наджафова, имама мечети 
хаджи-Аббаса Юсупова, со-
трудника органов безопасности 
Мурада Меджидова. Целью дан-
ного мероприятия была объявле-
на пропаганда противодействия 
коррупции, формирование у бу-
дущего поколения негативного 
отношения к этому злу, повыше-
ние информированности обще-
ства о всех проявлениях корруп-
ции. 

Кавказская ментальность та-
кова, что каждый хочет добить-
ся цели любым путём. Поэтому 
важно, чтобы будущие граждане 
знали и действовали в рамках 
закона и по закону, а не искали 
пути решения проблем. Форми-
рование здорового мышления у 
учащихся возможно не только в 
учёбе, но и на внеклассных меро-
приятиях. Это прекрасно пони-
мают в данной школе. Как отме-
тили многие выступающие, кор-
рупцию, как и болезни, нельзя 
полностью уничтожить, но ста-

раться, чтобы минимизировать 
это явление с нацеленностью на 
его искоренение надо. 

Зал был оформлен плакатами 
и лозунгами противокоррупци-
онной тематики. В школе гостям 
продемонстрировали видеороли-
ки антикоррупционной направ-
ленности, инсценировки, про-
читали стихи, исполнили песни. 
Дети показали танцы народов 
Дагестана, читали стихи о роди-
не. Азербайджанская певица и 
поэт Зейнаб Дербендли исполни-
ла символическую песню «Даге-
стан», посвящённую 100-летию 
республики. 

На мероприятии выступил 
помощник главы Дербентского 
района Низами Наджафов, кото-
рый, в частности, отметил: «Ме-
роприятия антикоррупционной 
направленности, проводимые в 
районе, призваны воспитать в 
подрастающем поколении цен-
ностные установки, сформиро-
вать твёрдую гражданскую пози-
цию и непримиримость к этому 
нежелательному социальному 
явлению». 

Завершилось мероприятие 
танцем «Мир и дружба» и общим 
снимком на память. 

ВОСПИТаНИЕ

Скажи коррупции «Нет»
Фахретдин ОРУДЖЕВ

Учебный год клонится к концу. Все намеченные мероприятия 
уже проведены, руководители школ подумывают о планах на сле-
дующий год. Но среди этих мероприятий есть и такие, которые 
нужно проводить ежемесячно, чтобы помнили и знали, что жить 
нужно честно, не нарушая закон, а коррупция, по сути, - это два 
гражданина, которые нарушают закон: один дает взятку, а дру-
гой берет. 

Наступил летний пожароопасный 
период. В это время возрастает коли-
чество пожаров. Выезжая отдыхать 
на природу, самое главное правило, 
которое нужно усвоить, - пожарная 
безопасность. из анализа выездов по-
жарно-спасательных частей города 
Дербента и Дербентского района за 
2021 год следует: с января по май 2021 
года было осуществлено 72 выезда - 24 
пожара и 48 выездов на тушение тра-
вы и мусора. АППГ осуществлено 59 
выездов: 11 пожаров и 48 выездов на 
тушение травы и мусора. 

Согласно статистике большая 
часть лесных пожаров возникает по 
неосторожности человека. Пожары 
весьма опасны. В сухую жаркую пого-
ду они нередко принимают масштабы 
стихийных бедствий. 

В результате лесных пожаров на 
долгое время остается опустошенная 
территория. Причиной служат нару-
шения правил поведения в лесу и не-
дооценка опасности огня. Брошенная 
стеклянная посуда, оброненный оку-
рок и непотушенное кострище - это 
всё потенциальные источники пожара. 

Причины пожаров на природе:
- попадание молнии в дерево; 
- случайное фокусирование солнеч-

ных лучей бутылочным стеклом; 
- сжигание сухой травы, мусора в 

непосредственной близости к лесному 
массиву; 

- детские шалости со спичками в 
лесопарковой зоне; 

- случайное попадание искр из вы-
хлопных труб автомобиля или мото-
цикла; 

- возгорание обтирочного матери-
ала, пропитанного маслом, бензином 
или другим самовозгорающимся со-
ставом; 

- несоблюдение мер безопасности 
при разведении костров на лесополосе; 

- неосторожное обращение челове-
ка с огнем. 

Что запрещено делать во избежа-
ние пожара

Во избежание пожара в лесу запре-
щается:

- пользоваться открытым огнём в 
лесу в пожароопасный период (сере-
дина и конец весны, всё лето и начало 
осени); 

- разводить костёр в тех местах, где 
много сухой травы, в хвойных молод-
няках, на участках леса, не очищенных 
от порубочных остатков, под низкосви-
сающими кронами деревьев, рядом со 
складами древесины; 

- категорически запрещается по-
сещение лесов до отмены противо-
пожарного режима, если он введен в 
данной местности; 

- брать с собой в лес легковоспла-
меняющиеся жидкости, а также про-
питанные ими материалы; 

- запрещено оставлять в лесу сте-
клянные осколки: при попадании 
солнечных лучей эти осколки могут 
сфокусировать их, что приведёт к воз-
никновению пожара; 

- бросать в лесу горящие спички, 
тлеющие тряпки, окурки; 

- выжигать сухую траву на лесных 
полянах, в садах, на полях, под дере-
вьями; 

- разводить костер в ветреную пого-
ду и оставлять его без присмотра. 

Согласно статьи 20.4 ч.1 КоАП в 
РФ предусмотрены следующие штра-
фы за выжигание травы, сжигание от-
ходов и тары в не предусмотренных 
для этого местах:

- граждане - от 2000-3000 р.
- должностные лица – от 6000-

15000 р.
В условиях особого противопо-

жарного режима сумма штрафов со-
ставляет:

- граждане – от 2000-4000 р.
- должностные лица – от 15000-

30000 р.
Э. КУРБаНОВ,

дознаватель ОНД и ПР № 7 по 
г. Дербенту и Дербентскому району

ПОЖаРам - ЗаСЛОН!

Летний пожароопасный период

Дербентский городской суд Республики Дагестан 
под председательством судьи Т.М. Яралиева, рассмо-
трев в открытом судебном заседании материалы уго-
ловного дела в отношении Насрулаева Арсена Сейфу-
лаховича, 1985 года рождения, уроженца г. шевченко 
Республики Казахстан, проживающего в Республике 
Дагестан, г. Дербенте, гражданина Российской Феде-
рации, ранее не судимого, обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 и п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, установил следующее.

Насрулаев Арсен Сейфулахович совершил кражу, 
то есть тайное хищение чужого имущества, с причи-
нением значительного ущерба гражданину.

Так, Насрулаев А.С., 20.11.2020 г., находясь по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 ДСД, 
д. 12, путем свободного доступа незаконно проник 
на территорию земельного участка, принадлежащего 
Рамазановой З.М., расположенного по адресу: г. Дер-
бент, ул. 345 ДСД, д. 12 «з»,  воспользовавшись от-
сутствием собственника на земельном участке, тайно 
похитил принадлежащие Рамазанову Д.Г. лежащие 
на территории земельного участка строительные ма-
териалы на общую сумму 5 940 руб. Присвоив по-
хищенное и причинив Рамазанову Д.Г. значительный 
материальный ущерб, Насрулаев А.С. скрылся с ме-
ста совершения преступления.

Он же 24.11.2020 г. незаконно проник на террито-

рию этого же земельного участка, принадлежащего 
Рамазановой З.М., и тайно похитил строительные ма-
териалы на общую сумму 15 840 рублей. 

Присвоив похищенное и причинив Рамазанову 
Д.Г. значительный материальный ущерб, Насрулаев 
А. С. скрылся с места совершения преступления, то 
есть совершил преступление, предусмотренное п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Суд квалифицирует действия Насрулаева А.С.:
- по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кражу, то есть 

тайное хищение чужого имущества, с причинением 
значительного ущерба гражданину;

- по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кражу, то есть 
тайное хищение чужого имущества с причинением 
значительного ущерба гражданину.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 
304, 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд приговорил при-
знать Насрулаева Арсена Сейфулаховича виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных п. «в» 
ч. 2 ст. 158 и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначить ему 
наказание: по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - в виде 1 года 
лишения свободы; по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - в виде 
1 года лишения свободы.

С. аГаРЗаЕВ,
следователь СО ОмВД России по г. Дербенту,

лейтенант юстиции

СУД Да ДЕЛО Путем тайного хищения

С 17 по 30 мая в России стартует мас-
штабная образовательная акция — «Все-
российский налоговый диктант».

Каждый участник получит возможность 
оценить и повысить уровень своих знаний 
в области налогов и налогообложения. При-
нять участие могут как дети, так и взрослые. 
Диктант организован в формате онлайн-те-
стирования продолжительностью 60 минут. 
По итогам прохождения каждый участник 
получит электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти реги-
страцию на сайте www.diktant.nalog.ru и по-
лучить пароль для входа на указанный вами 
e-mail.

Посетить страницу диктанта, зареги-
стрироваться и пройти тестирование можно 
двумя способами:

- зайти на сайт диктанта www.diktant.
nalog.ru; 

- через 8-значный код на плакатах.
Д. ГаСаНОВ,

начальник мРИ ФНС России № 3 по РД

УФНС РФ ПО РД ИНФОРмИРУЕТ: 
Всероссийский 

налоговый диктант
В соответствии со статьей 39.1 Закона Российской Фе-

дерации «О защите прав потребителей» и статьей 3.1 Фе-
дерального закона «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» Правительством Российской Фе-
дерации 18.11.2020 г. за № 1853 утверждены Правила предо-
ставления гостиничных услуг в Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.04.2021 г. № 519, вступившим в силу 02.04.2021 г., внесены 
изменения в вышеуказанное по становление в части исключе-
ния из порядка предоставления гостиничных услуг несовер-
шеннолетним условий о заселении на основании нотариально 
заверен ного согласия законного представителя.

Так, согласно изменениям заселение в гостиницу несовер-
шеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осу-
ществляется на основании до кументов, удостоверяющих лич-
ность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, 
опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предос-
тавления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия за-
конных предста вителей (одного из них), а также свидетельств о 
рождении этих несовершенно летних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, до-
стигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом 
с ними законных представителей осуществляется на основании 
документов, удостоверяющих личность этих несовершенно-
летних, при условии предоставления согласия законных пред-
ставителей (одного из них).

м. маГОмЕДОВ,
помощник прокурора г. Дербента, юрист 3 класса

ПРОКУРаТУРа РаЗЪяСНяЕТ:
Документы для заселения в гостиницу 

несовершеннолетних граждан

Утерянный аттестат 0017985 о среднем 
общем образовании, выданный СОш села 
Мугарты в 2010 году на имя Гасановой Саиды 
Азимовны, считать недействительным 


