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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСкИЕ

Участники заседания обсудили вопро-
сы, касающиеся принимаемых мер по по-
вышению устойчивости экономики респу-
блики в условиях воздействия внешних 
факторов, совершенствования деятельно-
сти в сфере недропользования, хода дога-
зификации в регионе, ситуации на рынке 
труда, организации профессионального 
обучения и дополнительного професси-
онального образования работников про-
мышленных предприятий Дагестана, обе-
спечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

О принимаемых мерах по повышению 
устойчивости развития экономики про-
информировал первый заместитель Пред-
седателя Правительства Дагестана Руслан 
Алиев.

Он доложил об исполнении доходной 
части бюджетов муниципальных образо-
ваний. Так, по итогам 9-ти месяцев на-
блюдается перевыполнение плановых по-
казателей на 3,1 %, плюсом поступило 282 
млн рублей. Вместе с тем по ряду муни-
ципалитетов исполнение составило менее 
100 %.

В этой связи отмечается необходи-
мость усиления работы по анализу посту-
плений в муниципальные бюджеты нало-
гов разного вида и исполнению плановых 
заданий.

О совершенствовании деятельности 
в сфере недропользования в республике 
проинформировал министр природных 
ресурсов и экологии Дагестана Ибра-
гим Ибрагимов. Он отметил, что профи-
лактические мероприятия, проведенные 
министерством, выявили ряд предпри-
ятий, осуществляющих добычу полезных 
ископаемых без технических проектов 
разработки, что создавало возможность 
занижать объемы добываемого сырья и, 
соответственно, уменьшать налоговые 
платежи в бюджет. В настоящее время 
министерством усилен контроль за раз-
работкой документации. Также налажена 
работа по пресечению фактов незаконной 
добычи общераспространенных полезных 
ископаемых.

Министр природных ресурсов и эко-
логии Дагестана предложил возобновить 
практику контроля на местах вывоза и 
постах ГИБДД товарно-транспортных на-
кладных на предмет законности перевоз-
ки.

В заключение Ибрагим Ибрагимов 
рассказал о Федеральной государствен-
ной информационной системе «Автома-
тическая система лицензирования поль-
зования недрами», куда будет заноситься 
отчётность, что повысит легализацию 
данной сферы.

Комментируя выступление, Сергей 
Меликов подчеркнул, что грамотная раз-
работка недр – щебня, песка, камня – один 
из драйверов роста экономики: «Эта сфе-
ра имеет огромный потенциал и при пра-

вильном подходе позволит нам выйти на 
новый уровень на строительном рынке и 
в вопросах экологии, а системная работа 

по ценообразованию и налоговым плате-
жам повысит доходы республиканского и 
муниципальных бюджетов».

Было отмечено также, что реализация 
проектов в сфере недропользования будет 
способствовать удешевлению строитель-
ных материалов как для бизнеса, так и для 
граждан; экономии при строительстве со-
циальных объектов, дорог, частных проек-
тов; созданию новых рабочих мест.

«Нам надо создать условия для эффек-
тивного недропользования, в том числе 
качественно и современно оборудовать 
карьеры, которые должны работать только 
на правовой основе. Для этого необходи-
мо решить вопрос с переводом земель, где 
есть изведанные полезные ископаемые, 
из категории сельскохозяйственного на-
значения в категорию промышленности и 
внести эти изменения в схему территори-
ального планирования. Это нужно сделать 
в кратчайшие сроки», – отметил Сергей 
Меликов и поручил ответственным ведом-
ствам проработать это направление.

О ходе догазификации в республике 
доложил министр энергетики и тарифов 
республики Ризван Мурадов. По его сло-
вам, в настоящее время ведомством со-
вместно с Минобрнауки РД проводится 
работа по подготовке исходной докумен-
тации для подключения к природному газу 
40 общеобразовательных учреждений в 
рамках программы догазификации, сроки 
которой будут продлены в соответствии 
с поручением главы государства. Соот-
ветствующий перечень уже направлен в 
Минэнерго России. В ближайшее время 
аналогичная работа будет проведена и по 
медицинским учреждениям республики.

Ризван Мурадов напомнил также о со-
циальной поддержке граждан в рамках 
проведения газификации домовладений.

В расширенный перечень ее полу-
чателей вошли семьи военнослужащих, 
погибших в ходе специальной военной 
операции, инвалиды II группы, ветера-

ны и инвалиды боевых действий, семьи 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, малоимущие семьи, имеющие 
детей в возрасте до 18 лет, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей.

Было отмечено, что в связи с поручени-
ем Президента России размер максималь-
ной единовременной выплаты на оплату 
расходов, связанных с приобретением, 
установкой внутридомового газового обо-
рудования и проведением газопровода 
внутри земельного участка, должен быть 
увеличен до 100 тысяч рублей. Проект 
соответствующего постановления Прави-
тельства РД в настоящее время проходит 
процедуру согласования.

Сергей Меликов напомнил, что вопрос 
догазификации находится на постоянном 
контроле руководства страны, и подчер-
кнул ответственность глав муниципаль-
ных образований за качественную работу 
в этом направлении.

О позитивной динамике на рынке тру-
да доложил профильный министр Абду-
рахман Махмудов. По словам руководи-
теля Минтруда республики, количество 
обращений граждан в органы службы за-
нятости населения в целях поиска работы 
снизилось в 2022 году почти на треть.

Так, за 9 месяцев текущего года за со-
действием в трудоустройстве обратилось 
52,8 тыс. человек против 78 тыс. человек 
за аналогичный период 2021 года.

Как отметил министр, на ситуацию по-
влияли реализуемые государством меры 
социальной поддержки, в том числе пре-
доставление помощи на основании соци-

альных контрактов.
Вместе с тем в республике реализуют-

ся мероприятия по организации профес-
сионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работни-
ков промышленных предприятий, находя-
щихся под риском увольнения. В этом году 
был организован конкурс, по результатам 
которого к данному процессу готовы при-
соединиться Концерн КЭМЗ, Южносухо-
кумский электромеханический завод, Ма-
хачкалинский мясокомбинат, а также ряд 
обувных предприятий. В рамках проекта 
планируется обучить свыше 600 работни-
ков таким востребованным на производ-
стве профессиям, как формовщик, токарь, 
фрезеровщик и другие.

Свежие данные по обеспечению жи-
льем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, привёл министр об-
разования и науки РД Яхья Бучаев.

С учетом предусмотренных средств 
республиканского и федерального бюдже-
тов и текущей стоимости одного квадрат-
ного метра жилья в 2022 году планируется 
обеспечить жилыми помещениями 396 
человек, уже приобретено 327 жилых по-
мещений. В настоящее время в 39 муни-
ципалитетах работа по заключению кон-
трактов завершена, в 12 из 124 заключен 
81 контракт, а в 8 муниципальных образо-
ваниях проведена предварительная рабо-
та по подбору жилья. После оформления 
всех документов и объявления конкурс-
ных процедур необходимое жилье будет 
приобретено в полном объеме, отметил 
министр.

Представитель главы Дагестана в На-
родном Собрании республики Нюсрет 
Омаров проинформировал о дополнитель-
ных мерах по предоставлению государ-
ственных гарантий детям-сиротам в части 
обеспечения жильем. Согласно предлага-
емым поправкам в закон, которые будут 
внесены на рассмотрение республикан-
ского парламента уже 27 октября, дети-
сироты смогут выбирать, получить ли по 
достижении совершеннолетнего возраста 
жилищный сертификат, дающий возмож-
ность приобретения в собственность 33 
кв. м жилья исходя из стоимости 1 кв. м 

– 53 тыс. руб., или же непосредственно жи-
лое помещение, приобретенное муници-
палитетом. В первом случае у гражданина 
будет возможность добавить к сумме сер-
тификата деньги материнского капитала, 
если таковой имеется.

Глава РД, комментируя, выразил уве-
ренность, что предоставление детям-сиро-
там возможности выбора позволит в зна-
чительной степени сократить имеющийся 
долг государства перед этой категорией 
граждан.

«Денежная компенсация, субсидия, о 
которой мы говорим, может помочь сиро-
там правильно вложить деньги, в том чис-
ле в уже сложившиеся бытовые условия, 
расширить жилплощадь. Таким образом 
мы сделаем большой шаг вперед», – ска-
зал Сергей Меликов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РД

оФИЦИоЗ Заседание оперштаба
Под руководством главы Дагестана Сергея Меликова состоялось заседание 

оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики респу-
блики.
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В соответствии с постановле-
нием Правительства Республи-
ки Дагестан от 21 октября 2022 
г. № 357 «О повышении размеров 
денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные 
должности в Республике Дагестан, 
должностных окладов и окладов за 
классный чин муниципальных слу-
жащих в Республике Дагестан, ис-
ходя из которых определяются нор-
мативы формирования расходов на 
оплату их труда», постановляю:

1. Повысить с 1 октября 2022 
г. в 1,04 раза размеры денежного 
вознаграждения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в 
муниципальном районе «Дербент-
ский район», должностных окла-
дов муниципальных служащих в 
муниципальном районе «Дербент-
ский район», окладов за классный 
чин муниципальных служащих в 
муниципальном районе «Дербент-
ский район», исходя из которых 
определяются нормативы форми-
рования расходов на оплату их тру-
да, утвержденные постановлением 
Правительства Республики Даге-
стан от 14 июля 2010 г. № 252 «О 
нормативах формирования расхо-
дов на оплату труда лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и 

должности муниципальной служ-
бы Республики Дагестан» и повы-
шенные в соответствии с постанов-
лением Правительства Республики 
Дагестан от 21 марта 2013 г. № 146 
«О внесении изменений в поста-
новление Правительства Республи-
ки Дагестан от 14 июля 2010 г. № 
252», постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 17 де-
кабря 2013 г. № 685 «О повышении 
размеров денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих муници-
пальные должности в Республике 
Дагестан, должностных окладов и 
окладов за классный чин муници-
пальных служащих в Республике 
Дагестан, исходя из которых опре-
деляются нормативы формирова-
ния расходов на оплату их труда», 
постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 27 декабря 
2017 г. № 300 «О повышении раз-
меров денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные 
должности в Республике Дагестан, 
должностных окладов и окладов за 
классный чин муниципальных слу-
жащих в Республике Дагестан, ис-
ходя из которых определяются нор-
мативы формирования расходов на 
оплату их труда», постановлением 
Правительства Республики Даге-

стан от 10 октября 2019 года № 244 
«О повышении размеров денежно-
го вознаграждения лиц, занимаю-
щих муниципальные должности в 
Республике Дагестан, должност-
ных окладов и окладов за классный 
чин муниципальных служащих в 
Республике Дагестан, исходя из 
которых определяются нормативы 
формирования расходов на оплату 
их труда » и постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан 
от 28 сентября 2020 г. № 211 «О 
повышении размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности в Ре-
спублике Дагестан, должностных 
окладов и окладов за классный 
чин муниципальных служащих в 
Республике Дагестан, исходя из 
которых определяются нормативы 
формирования расходов на оплату 
их труда».

2.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 года.

Глава муниципального райо-
на «Дербентский район» 

М. РАГИМоВ

Аграрный сектор Дагестана представляют 
2 тыс. сельхозорганизаций, около 4 тыс. кре-
стьянско-фермерских хозяйств и почти 500 тыс. 
личных подсобных хозяйств. Работа с таким ко-
личеством хозяйств требует слаженного взаимо-
действия республиканского минсельхозпрода с 
районным звеном.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, каче-
ство реализации государственной аграрной поли-
тики в заметной степени зависит от эффективности 
работы районных управлений или отделов сельско-
го хозяйства. 

Как отметил первый заместитель министра Ша-
рип Шарипов во время встречи  со специалистами 
управления сельского хозяйства Хасавюртовского 
района в современных условиях существенно воз-
растает роль и место районного звена в управлении 
АПК. Прежде всего, сегодня важно оперативно до-
водить до аграриев полноценную информацию о 
формах и направлениях господдержки, помогать 
им в качественном и своевременном составлении 
документов для получения государственной помо-
щи.

Сегодня государством, как на федеральном, 
так и на республиканском уровне, принимаются 

системные меры по поддержке АПК, их результа-
тивность и эффективность в решающей степени 
зависит от районного звена, от компетентности 
муниципальных специалистов, которые непосред-
ственно взаимодействуют с начальным звеном 
АПК – с агропроизводителями. Важное место надо 
отводить внедрению передового опыта, инноваций, 
технологий. Районные УСХ должны проводить те-
матические семинары на базе передовых хозяйств, 
для информирования аграриев можно также ис-
пользовать возможности сходов населения и дру-
гих сельских площадок.

«Со следующего года личные подсобные хозяй-
ства населения становятся получателями господ-
держки. Во многих сельхозпредприятиях не хва-
тает специалистов, не говоря о доступе фермеров 
и глав личных подворий к услугам специалистов 
АПК – агрономов, зоотехников, экономистов. По-
этому большая ответственность ложится на рай-
сельхозуправления, в которых по республике рабо-
тает 234 специалиста. В то же время в ряде районов 
нет отраслевых специалистов, это надо исправлять, 
в каждом районном УСХ должны быть специали-
сты по направлениям», – отметил Шарип Шарипов.

РИА «ДАГЕСТАН»

количество подтвержден-
ных случаев заболевания коро-
навирусом в республике в октя-
бре составило 390.

По данным регистра Респу-
бликанского центра инфекцион-
ных болезней (РЦИБ), случаи с 
COVID-19 в регионе регистриру-
ются все реже.

«На сегодняшний день в Даге-
стане в связи с регистрацией боль-
ных с тяжелым течением корона-
вирусной инфекции развернуто 52 
койки, из них занято – 38. Это 30 
коек в РЦИБ, 3 койки в Хасавюр-
товской ЦРБ, 3 койки в Дербент-
ской ЦРБ и 2 – в Тляратинской 
ЦРБ», – отметили в РЦИБ.

По данным Центра, на 13 октя-
бря 2022 года в регион поставлено 

1 856 951 доза (99% от необходи-
мого) вакцины от новой коронави-
русной инфекции. С начала панде-
мии привито против COVID-19 1 
686 669 (90,5%) человек, заверши-
ли вакцинацию 1 487 000 (88,3%). 
Из получивших вакцинацию в ре-
гистр занесено 1 671 845 (99,1%) 
вакцинированных. Вакцинацию 
против ковида прошли 5 314 де-
тей в возрасте от 12 до 17 лет, при 
плане 63 520.

«Мы вышли из эпидемиологи-
ческого уровня. Сегодня и в даль-
нейшем ковид будет проходить 
как острая респираторная вирус-
ная инфекция. Зарегистрированы 
3 случая парагриппа и 3 случая 
риновирусной инфекции. Люди 
лечатся на дому без серьезных 

проблем. Надо заблаговременно 
пройти вакцинацию», – отметил 
врач-инфекционист, доцент ка-
федры инфекционных болезней 
ДГМУ Абдурагим Гусниев.

В Дагестане уже проведены 
подготовительные мероприятия 
к проведению прививочной кам-
пании в преддверии эпидемиоло-
гического сезона гриппа и ОРВИ 
в 2022-2023 годах. В этот эпидсе-
зон подлежат вакцинации против 
гриппа 1 663 000 граждан, в том 
числе 620 детей. В Дагестан по-
ступило 1 751 000 доз вакцины 
для профилактики гриппа.

Отметим, что на 18 октября 
2022 года в республике привито 
против гриппа 806 тысяч человек.

В подписанном Положении 
утвержден порядок предостав-
ления единовременной выплаты 
и указаны условия, которые не-
обходимо выполнить для полу-
чения средств.

Так, для получения единовре-
менной выплаты члены семьи 
добровольца, мобилизованного 
гражданина, должны быть заре-
гистрированы на территории Ре-
спублики Дагестан. Подать заяв-
ку на получение выплаты могут: 
супруг (супруга), родители (усы-
новители), дети (усыновленные), 
а в случае если у добровольца 
отсутствуют родственники, еди-
новременная выплата предо-
ставляется самому добровольцу, 
мобилизованному гражданину в 
беззаявительном порядке. 

Выплаты будут осуществ-
ляться управлением социальной 
защиты населения Дербентского 
района.

Перечень документов прила-
гается:

• копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя;

• копия свидетельства о за-
ключении брака (в случае если 
заявителем является супруг (су-
пруга);

• копия свидетельства о рож-
дении добровольца, мобилизо-
ванного;

• гражданина (в случае если 
заявителем является родитель 
добровольца. мобилизованного 
гражданина);

• копия свидетельства об усы-
новлении (в случае если заявите-
лем является усыновитель);

• копии свидетельств о рожде-
нии детей (в случае если заяви-
телями являются законные пред-
ставители детей добровольца, 
мобилизованного гражданина);

• реквизиты лицевого счета 
заявителя, открытого в кредит-
ной организации, на счет кото-
рой будет зачисляться единовре-
менная выплата.

20 октября в Музее истории 
мировых культур и религий со-
стоялось мероприятие в рамках 
Всероссийского проекта «Без 
срока давности», посвященное 
песням Великой Отечествен-
ной войны. 

Мероприятие открыли при-
ветственным словом замести-
тель директора Музея истории 
мировых культур и религий 
Татьяна Исмаилова, директор 
Дербентского музыкального 
училища Камила Махмудова, а 
также начальник отдела культу-
ры города Дербента Екатерина 
Шкварова, которые отметили 
важность сохранения памяти о 
тяжелых военных годах, в том 
числе и посредством песен. 
Ведь без прошлого не может 
быть будущего.  

В мероприятии также при-
няли активное участие: оркестр 
Дербентского кадетского кор-
пуса под руководством дирек-
тора Детской школы искусств 
№3 Н. Джамалова, участницы 

хора ветеранов «Лейся, песня», 
студенты Музыкального учили-
ща совместно с педагогом хоро-
вого отделения В. Ибрагимовой, 
ученики МБОУ «СОШ №6» 
под руководством Э. Асретовой, 
учащиеся МБОУ «СОШ №11 
им. Ш.С. Абрамова» и МБОУ 
«СОШ №20 им. Р. Гамзатова», 
а также ученица МБОУ «СОШ 
№1 им. В. Громаковского» Оль-
га Юхананова, спевшая под ги-
тару песню «В землянке». 

Во время творческой встре-
чи гости и участники испол-
нили песни военных лет под 
аккомпанемент баяна, которым 
виртуозно владеет Назим Джа-
малов, тем самым дополняя 
рассказы сотрудника музея об 
истории написания таких важ-
ных в жизни всего народа му-
зыкально-текстовых шедевров, 
относящихся к советскому вре-
мени. 

Музей истории мировых 
культур и религий

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНоГо  РАЙоНА  «ДЕРБЕНТСкИЙ  РАЙоН»

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
25 октября 2022 г. № 228

о повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в 
муниципальном районе «Дербентский район», должностных окладов и окладов за классный чин муни-
ципальных служащих в муниципальном районе «Дербентский район», исходя из которых определяют-

ся нормативы формирования расходов на оплату их труда

СЕЛЬСкоЕ ХоЗЯЙСТВо

Роль и место районного звена в 
управлении АПк

ПоРЯДок И УСЛоВИЯ
предоставления единовременной выплаты

Правительство Республики Дагестан утвердило Положение 
о порядке предоставления единовременной выплаты семьям 
граждан, призванных на военную службу по частичной мобили-
зации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

ПАМЯТЬ

 «Без срока давности»
Песни Великой отечественной войны – ярчайшая страница 

духовного богатства советского народа. как много они значат в 
жизни каждого из нас, судьбе всей страны!

COVID-19

Заблаговременно пройти вакцинацию
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Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного 
кодекса РФ, Собрание депутатов МО сель-
ского поселения «село Великент» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село Великент» за 3 
квартал 2022 года (приложения № 1 и № 
2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Великент» за 3 

квартал 2022 года, согласно приложениям 
№ 1 и № 2 опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Дербент-
ские известия».

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на главу администра-
ции сельского поселения «село Великент».

Председатель Собрания депутатов 
Н. МИРЗАЛИЕВ 

СоБРАНИЕ ДЕПУТАТоВ СЕЛЬСкоГо ПоСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛо ВЕЛИкЕНТ»

РЕШЕНИЕ
7 октября 2022 г. №21

об утверждении отчета по исполнению бюджета 
Мо сельского поселения «село Великент» 

за 3 квартал 2022 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО СП «село Великент» за 3 квартал 2022 года»

от 7 октября 2022 года № 21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 3 квартал 2022 года

Наименование показателя
код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2889716,00

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1500976,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций (органа местного 
самоуправления)

0104 1500976,00

Резервный фонд 0111
Прочие общегосударственные вопросы 0113

Национальная оборона 02 192800,00
Расходы на осуществление полномочий по 

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

расходов органа местного самоуправления

0203 192800,00

Профилактика правонарушений 03 46000,00
Национальная экономика 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 859940,00

Коммунальное хозяйство 0502
Благоустройство 0503 859940,00

Прочие вопросы в области ЖКХ 0505
Образование 07

Молодежная политика и оздоровление детей 0707
Культура и кинематография 08 290000,00

Функционирование учреждений культуры 0801 290000,00
Пенсии выплачиваемые организациями 10

Надбавка к пенсии 1001
Физкультура и спорт 11

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403

оБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 3 квартал 2022 года

Наименование показателя код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х

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

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-

мененному))

182 1010201001 1000 110 82307,62

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

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 43,12

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному))

182 1010203001 1000 110 515,05

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законо-

дательству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110 20,00

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

Федерации (пени по соответствующему платежу)
182 1010203001 2100 110 7,57

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

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса РФ (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-

но законодательству РФ)

182 1010201001 3000 110

Единый сельскохозяйственный налог (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному)
182 1050301001 1000 110 33237,00

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

бложения, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (пени по соответству-

ющему платежу))

182 1060103010 2100 110 531,48

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

бложения, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 -117929,34

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

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

том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 34270,38

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

платежу)
182 1060603310 2100 110 3116,05

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-

но законодательству РФ)

182 1060603310 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110 -223916,06

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

платежу)
182 1060604310 2100 110 2983,37

Дотации от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации х

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2241000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 204516010 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий Х

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
001 2023511810 0000 150 206150,00

Поступления по доходам - всего X 2262336,24

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений Мо сельского поселения

«село Великент» и фактических расходов на оплату труда
за 3 квартал 2022 года

категория работников
Среднесписочная 

численность работников, 
чел.

Фактические 
расходы на 

заработную плату 
работников за 

отчётный период, 
тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО 

сельского поселения «село Великент»
2 455,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского поселения 

«село Великент»
3 447,00

Глава Мо СП «село Великент» Р. ЯХЬЯЕВ

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО СП «село Великент» за 3 квартал 2022 года»
от 7 октября 2022 года № 21
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Митагинские 
пейзажи

(Из юношеских воспоминаний)

Все печальные дела,
Все обычаи села,
Также быль со слов отца
В ритмику стиха легла.
Крепость светит над горой,
Камень дышит стариной.
Этот сельский джамаат
Дружит с этой стороной.
Близко ли, далёко – тишь.
Очагом не удивишь.
Был в тандыре свежий хлеб –
Время изменилось лишь.
Нива – полная весной,
Колос пышет золотой.
А вокруг – цветочный рай.
Сохрани, Создатель мой!
Луг, родник, фруктовый сад,
Рядом дыня, виноград.
Встретить гостя невзначай
Искренне сельчанин рад.
Вьюга царствует зимой,
Снежной влагой лик умой.
Приготовили обед,
Аксакал зовёт домой.
Девушки в цветном пике,
Словно пчёлы в цветнике.
Митагинцы говорят
На восточном языке.
Свадьбы осенью гремят,
Все на торжество спешат.
Я, Мамед, иду в село, 
А потом вернусь в Баят.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГоСТИНАЯ

Чредой бегущие года
Магомедгасан Джафаров ро-

дился 15 марта 1946 года в древ-
нем городе Дербенте. Отец был 
простым рабочим, мать - домохо-
зяйкой. Он был вторым ребёнком 
в большой семье из восьми детей; 
шестерых братьев и двух сестёр.

С самого детства старался по-
могать родителям в хозяйстве. С 
12 лет помогал отцу в его работе по 
охране Лезгинского театра. Там же 
познакомился с художником-офор-
мителем театра Басиром Ганиевым, 
учился у него мастерству рисова-
ния, позже помогал ему рисовать 
театральные декорации, афиши.

В 1963 году поступил учени-
ком мебельщика-диванщика в дер-
бентский горпромкомбинат. Одно-
временно с этим учился в вечерней 
школе рабочей молодёжи.

В 1964 году участвовал в кон-
курсе исполнителей народных 
азербайджанских песен в г. Махач-
кале, в составе ансамбля, руково-
димом популярным музыкантом 
Саади Замановым. Был лауреатом 
конкурса за исполнение песни на 
азербайджанском языке. В 1965 
году – участник фестиваля народов 
Дагестана, проводимом в Махачка-

ле в честь приезда космонавта Ан-
дриана Николаева.

В том же году был призван в 
ряды Советской Армии, и местом 
службы была группа Советских 
войск в Германии, где приобрёл 
специальность мастера оптиче-
ских и электронно-оптических во-
енных приборов 4 разряда. 

В родном городе продолжил 
работу на горпромкомбинате. В 
1970 году поступил в техникум со-
ветской торговли в городе Орджо-
никидзе на базе среднего образо-
вания и успешно окончил в 1974 
году по специальности «товаровед 
продовольственных товаров». 

В период работы в железнодо-
рожном ресторане в течение 16 лет 
избирался председателем Товари-
щеского суда и был помощником 
Председателя профкома по жи-
лищным вопросам.

На всех ответственных местах 
работы и на службе получено мно-
го благодарностей и наград. 

В 1985 году Магомедгаса-
ну Джафарову присвоено звание 
«Ударник коммунистического тру-
да». 

С ранних лет Магомедгасан 

рос любопытным ребёнком. По его 
словам, он проявил интерес к окру-
жающему миру, когда осознал это 
мироздание, мощь и величие, кра-
соту окружающей природы. Вмес-
те с восторгом на ум приходило и 
чувство восхищения и самовыра-
жения. Стихи помогали выражать 
свои чувства и эмоции в словесной 
форме. 

Предлагаем вниманию читате-
лей несколько произведений Ма-
гомедгасана Джафарова (под псев-
донимом Магомедгасан Баятлы) в 
переводе с азербайджанского язы-
ка поэта и переводчика Тахмираза 
Имамова.

В феврале 2016 года Атаев 
И.У., находясь по ул. Ленина в 
доме №62 тайно, с целью хище-
ния, из корыстных побуждений 
похитил из сейфа ружье марки 
ИЖ-81 за № 9934860 12 калибра, 
зарегистрированное в Каякент-
ском РОВД на имя Гасанбекова 
А.Г., стоимостью 5000 рублей, 
согласно заключению баллисти-
ческой экспертизы, являющее-
ся охотничьим одноствольным 
гладкоствольным ружьем, из-
готовленным заводским спосо-
бом и относящимся к охотни-
чьему длинноствольному глад-
коствольному огнестрельному 
оружию. 

Атаев И.У., спрятав ружье 
под одежду, вынес его из дома, 
после чего с похищенным ру-
жьем скрылся с места престу-
пления. 

Своими преступными дейст-
виями Атаев И.У. причинил Га-
санбекову А.Г. ущерб на сумму 
5000 рублей.

Он же незаконно хранил при 
себе с целью дальнейшего сбы-
та похищенное ружье и в начале 

февраля 2016 года, находясь в 
помещении операторской газо-
вой заправки, расположенной 
на окраине села Башлыкент 
Каякентского района, незакон-
но сбыл Балашову М.Г. ружье, 
получив в качестве оплаты де-
нежные средства в размере 500 
рублей.

Подсудимый Атаев И.У. ви-
новным себя в совершении ука-
занного преступления признал 
полностью, в содеянном раска-
ялся.

На основании изложенного 
и руководствуясь ст.ст. 314-317 
УПК РФ, суд признал Атаева 
И.У. виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 226 и ст. 222 ч. 4 УК 
РФ, и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на три года и шесть месяцев в 
исправительной колонии общего 
режима, без штрафа.

М. ГУСЕЙНоВ,
следователь Со оМВД 

России по Дербентскому 
району, капитан юстиции

СУД ДА ДЕЛо

Незаконное хищение и 
сбыт оружия

о возможности предоставления земельных участков в соот-
ветствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Управление земельных и имущественных отношений адми-
нистрации МР «Дербентский район» информирует о намерении 
предоставить в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
в аренду на срок 20 лет:

1. Земельный участок площадью 599 кв.м, кадастровый номер 
05:07:000075:1118, местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Митаги-Казмаляр, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства.

2. Земельный участок площадью 599 кв.м, кадастровый номер 
05:07:000075:1119, местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Митаги-Казмаляр, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанных зе-
мельных участков, имеют право подать в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды таких 
земельных участков.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды таких земельных участков: 
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управле-
ние земельных и имущественных отношений администрации муни-
ципального района «Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, 
обед с 13:00 до 14:00, суббота-воскресенье – выходные дни. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды таких земельных участков подаются или на-
правляются в адрес Управления земельных и имущественных отно-
шений администрации муниципального района «Дербентский район» 
гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 31.10.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 09.11.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Приключение мула
(Басня)

В прошлом улицы Дербента путались как сеть морщин.
На углу Чухур магала был кузнецкий магазин.

Здесь без устали трудился мастер с именем Рашид,
Скот подковывал рабочий, ремеслом был знаменит.

Вот однажды на пороге прямо с раннего утра
Собралась толпа большая: взрослый люд и детвора.

По небесной вертикали солнце высоко взошло.
Очередь укоротилась, время мула подошло.

То брыкаясь, то кусаясь, вдруг шельмец буянить стал, 
Кузнеца извёл, скотина, подковать себя не дал.
На него надежды мало, изменился мул совсем.

Хорошо зимой кормился в стойле, был доволен тем.
Обновлял ему подковы осенью, весной кузнец,
Мастера не беспокоил, шёл как будто под венец.

Выдался день злополучный, как бы ни хотел Рашид,
И кнутом не получилось мулий раж угомонить.
Злость усталого Рашида в помещенье занесла,
Проклял породивших мула и кобылу, и осла.

Наблюдал всё это действо аксакал со стороны, 
Невдомёк и старцу тоже, в чём уловка сатаны.

Но решение проблемы осенило старика,
Подозвал к себе Рашида и его ученика:

-Там, на дровяном базаре ждёт хозяина осёл.
Он сейчас нам очень нужен, как к обеду хлеб и соль.

Вот его и приведите за уши сюда скорей,
Чтобы мул наш бестолковый знал, откуда он и чей.

Вскоре к месту инцидента привели того осла,
Мул узнал по недоуздку родословного осла.

Опустив главу смиренно, подчинился кузнецу,
Выполнил Рашид работу и хвалу вознёс Творцу.

В чём же тайна? Оказалось, как заметил старикан,
У скота сезон ослиный, чем и был он обуян.

В облике осла и мула ходит чёрт кому не брат –
В человеческом наряде, а рассудком туговат.

... Я, Мамед, прошу прощенья,
Оказавшись не у дел,

Вам о глупости ослиной, 
Басню рассказать посмел.

Магомедгасан БАЯТЛЫ


